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Математические модели
технологических процессов

Аннотация

Рассматриваются одномерные изэнтропические 
течения нормального газа, имеющие логариф-
мическую особенность в уравнении состояния. 
Исследуются уравнения состояния и доказыва-
ется, что в этом случае только разреженный газ 
является нормальным. Рассматривается задача 
о распаде разрыва, решение которой строится 
в виде сходящихся рядов в окрестности поверх-
ности слабого разрыва. Для определения коэф-
фициентов рядов выписываются и интегриру-
ются системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Доказывается, что структура 
коэффициентов рядов следующая: они являют-
ся суммой многочленов и интегралов от извест-
ных функций. Выписывается закон движения 
границы «газ-вакуум».

Ключевые слова: модель газовой динами-
ки; задача о распаде специального разрыва; 
сходящиеся ряды; свободная поверхность «газ-
вакуум»; нормальный газ; уравнение состоя-
ния; логарифмическая особенность; поверх-
ность слабого разрыва.

Summary

One-dimensional isentropic fl ow of nor-
mal gas having a logarithmic singularity 
in equation of state is analyzed. Equations 
of state are studied, and it is proven that 
in this case only a rarefi ed gas is normal. 
The problem of disintegration of disconti-
nuities is addressed, the solution to which 
is built as convergent series in the vici-
nity of the surface of weak discontinuity.
To determine the coeffi cients of series, or-
dinary differential equation systems are 
written and integrated. It is proved that 
series coeffi cient structure is as follows: 
they are the sum of polynomials and integ-
rals of known functions. The law of «gas-
vacuum» boundary motion is developed.

Keywords: gas dynamics model; problem 
of disintegration of special discontinuity; 
convergent series; free surface «gas-vacu-
um»; normal gas; equation of state; loga-
rithmic singularity; surface of weak dis-
continuity.

УДК 517.95+533.6

С. Л. Дерябин, А. В. Мезенцев

Одномерные изэнтропические течения нормального

разреженного газа, примыкающие к вакууму

UDC 517.95+533.6

S. L. Deryabin, A. V. Mezentsev

One-dimensional isentropic fl ows

of normal rarefi ed gas adjacent to vacuum
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Математические модели технологических процессов

В настоящее время задачи об одно-
мерном и многомерном истече-

нии в вакуум идеального политропно-
го газа, в том числе при учете внешних 
массовых сил и в условиях самограви-
тации достаточно подробно исследова-
ны. При помощи характеристических 
рядов в окрестности слабого разрыва 
были построены двумерные и трехмер-
ные течения идеального газа, примы-
кающие к области покоящегося газа [1]. 
Изучено течение, возникшее в резуль-
тате схлопывания одномерной полости; 
решение построено в виде сходящихся 
характеристических рядов во всей об-
ласти течения до свободной поверхно-
сти включительно и доказано, что сво-
бодная поверхность движется некоторое 
время с постоянной скоростью [2]. Этот 
результат обобщен на случай двумер-
ных и трехмерных течений [3, 4], трех-
мерных течений в условиях действия 
внешних массовых сил [5], одномерных 
и многомерных течений в условиях са-
могравитации [6, 7]. Также исследова-
лись одномерные течения нормально-
го газа для уравнения состояния с по-
линомиальной особенностью [8]. Обзор 
полученных результатов можно также 
найти в [9].

В настоящей работе рассматрива-
ются одномерные течения нормально-
го газа с уравнением состояния, имею-
щем логарифмическую особенность.

1. Постановка задачи

и исследование уравнений состояния

Пусть в момент t = 0 сфера или ци-
линдр Г радиуса R > 0 отделяет нор-
мальный покоящийся газ от вакуума. 
В задаче о схлопывании одномерной 
полости предполагается, что газ нахо-
дится снаружи, а внутри полости — ва-
куум. Если внутри цилиндра находит-
ся газ, а снаружи — вакуум, то это за-
дача о разлете газа. При этом в момент 
t = 0 известны распределения скорости 
и плотности газа: u = 0; r = r0 = const > 0.

В момент t = 0 поверхность Г мгно-
венно разрушается и начинается исте-
чение части газа в вакуум. Возмущения, 
возникшие в результате мгновенного 

разрушения поверхности Г, распростра-
няются по газу в виде волны разреже-
ния, отделенной от покоящегося газа 
границей Г1, являющейся поверхностью 
слабого разрыва. С другой стороны вол-
на разрежения примыкает к вакууму: 
r( )| ,x G0

0=  где Г0 — свободная поверх-
ность, отделяющая волну разрежения 
от вакуума. Требуется построить вол-
ну разрежения, а также найти закон 
движения Г0, то есть построить реше-
ние задачи о распаде разрыва в слу-
чае, когда в начальный момент време-
ни неподвижная стенка Г отделяет газ 
от вакуума.

Одномерные изэнтропические тече-
ния рассматриваемого газа описывают-
ся системой [10]

 

r r r n

r

t x x

t x x

u u u
x

u uu p

+ + +ж
и
з

ц
ш
ч =

+ + =

0

1 0

,

.  (1.1)

Здесь p — давление, n — показатель 
симметрии (n = 1 — цилиндрическая, 
n = 2 — сферическая).

Система (1.1) не является замкну-
той, поскольку неизвестных функций 
три (r, u, p), а уравнений два. Поэтому 
необходимо задать уравнение состоя-
ния, определяющее термодинамиче-
скую природу газа. В работе [8] рассма-
тривалось уравнение состояния с пока-
зательной особенностью

p f S= = >
r
g

r g
g

( , ), . const 1

В настоящей работе добавим в урав-
нение состояния логарифмическую осо-
бенность и найдем ограничения, при ко-
торых газ останется нормальным. Пусть 
p f S= = >r r r gg ( , ) ln , . const 1  Исследу-
ем газ с таким уравнением состояния 
на нормальность.

В настоящее время употребляются 
в основном два определения нормаль-
ного газа, различающиеся фактически 
только в одном моменте [10, 11]. Пер-
вое определение нормальности газа 
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по терминологии [10] (по Овсяннико-
ву), требует выполнения неравенств:

 р > 0, pr > 0, prr > 0. (1.2)

Определение нормальности газа 
по второй терминологии [11] (по Вейлю):

р > 0, pr > 0, 2pr + rprr > 0.    (1.3)

Различие в определениях имеет га-
зодинамическую природу. У нормаль-
ного газа, удовлетворяющего услови-
ям (1.2), скорость звука монотонно воз-
растает. Если условия (1.2) не выпол-
няются, но выполняются условия (1.3), 
то газ остается нормальным по терми-
нологии Вейля, несмотря на то, что ско-
рость звука становится немонотонной.

Рассмотрим частный случай урав-
нения состояния, когда f(r, S) = const.
Поскольку на интервале (0,1) ln ,r < 0
то в силу условий (1.2) имеем 
f S( , ) .r < 0  Пусть f S( , ) .r = -1  Тогда pr 
будет иметь вид: pr

gr g r= - --1 1( )ln .
Это выражение будет больше нуля

на интервале 
ц
ччш
ч

ж
ззи
з .0

1

;
 

e
-
g  Вычисляя prr,

получим prr
gr g g r g= - - + --2 1 1 2[ ].( )ln

Тогда неравенство prr > 0 выполняется

на интервале ш
ч
ц
чч.и

з
ж
зз0

1 1
1;

   
e e
- -

-g g  Этот интер-

вал существенно меньше, чем 
ц
ччш
ч

ж
ззи
з0

1

;
 

e
-
g

и в предельном случае, когда g = 1, ис-
чезает.

Найдем интервал значений плотно-
сти газа, на котором выполняется по-
следнее из условий (1.3): 2pr + rprr > 0.
Получим неравенство rg–1[–g(g + 1)lnr – 
– 1 – 2g] > 0. В результате имеем иско-

мый интервал: ( ; ).0
1 1

1e e
- -

+g g  В предель-
ном случае, когда g = 1, интервал при-

нимает вид ( ; ).0 1
1
2e e- -

Замечания

1. В случае газа с монотонной скоростью 
звука (prr > 0), не задав конкретного 

значения g(g > 1), нельзя выбрать на-
чальное значение r0.

2. В случае газа с немонотонной ско-
ростью звука (2pr + rprr > 0) при поста-
новке задачи заведомо можно выбрать 
значения начальной плотности газа r0 

из интервала ( ; )0 1
1
2e e- -

 для произволь-
ного значения g > 1.

3. Нормальный газ, имеющий ло-
гарифмическую особенность в урав-
нении состояния, является разрежен-
ным газом.

Далее исследования будут прово-
диться для уравнения состояния

p = - = >r r gg ln , . const 1

Знак «минус» в нем берется с учетом 
знака логарифмической функции.

Уравнение звуковой характеристи-
ки Г1 и значения u, r на ней определя-
ются следующими функциями:

x R c t u= ± = =00 0
1 1

0; ; ,  
Г Г

r r    (1.4)

где c00 — скорость звука покоящегося 
газа, однозначно определяемая по r0; 
c p2

0
1

0 1=
¶
¶

= - +-

r
r g rg ( )ln .

Для построения волны разрежения 
сделаем, как и в [9], замену перемен-
ных: за независимые переменные возь-
мем t, r, а за неизвестные функции — 
x, u. Якобиан такого преобразования: 
J = xr. В результате этой замены полу-
чим систему:

x u u x u
xt = + +ж

и
з

ц
ш
чr nr r ,

 

x u u x u
x

utr r r r

g

r nr

r g r

- - -

- + =-

2

2 1 0( ln ) .  (1.5)

Течение в области между Г1 и Г0 
(в области волны разрежения) будем 
строить как решение системы (1.5) с дан-
ными на характеристике Г1 (1.4). По-
скольку Г1 — характеристика кратно-
сти один, то для получения единствен-
ного локально-аналитического решения 
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необходимо задать одно дополнитель-
ное условие [9]. Если бы поверхность Г 
убиралась медленно, то таким усло-
вием было бы условие непротекания 
на стенке. Если же поверхность Г уби-
рается мгновенно, этим условием в про-
странстве переменных (r, t) служит со-
отношение [9]

 x R( ) .0, =r  (1.6)

Таким образом, для описания вол-
ны разрежения между Г1 и Г0 имеем 
начально-краевую задачу (1.4)–(1.6), 
которая в дальнейшем и будет назы-
ваться задачей о распаде специально-
го разрыва.

2. Построение волны разрежения

Теорема 2.1. Существует t0 > 0 такое, 
что при 0 < t < t0 в некоторой окрест-
ности Г1 существует единственное 
локально-аналитическое решение за-
дачи (1.4)–(1.6) о распаде специально-
го разрыва.

Доказательство теоремы состоит, как 
и в [9], в сведении к теореме о существо-
вании единственного аналитического 
решения у характеристической зада-
чи Коши стандартного вида [9].

Разложим решение задачи (1.4)–(1.6) 
в ряд по степеням t:

f f( , ) ( )
!
, { , },t f t

k
x u

k
k

k

r r= е =
=

Ґ

0
     (2.1)

что при малых t возможно в силу ана-
литичности решения задачи о распа-
де разрыва в некоторой окрестности Г1.

В системе (1.5) положим t = 0 и, учи-
тывая (1.6), будем иметь

 

x u u

u
1 0 0

0
2 2 1 0

= +

- - + =-

r

r r g r
r

r
g

,
( ln ) .  (2.2)

Преобразуя второе уравнение систе-
мы (2.2), получим

u0

3
2 1r r g r

g

= ± - -
-

ln .

Знак «плюс» в выражении для u0r  
выбирается при разлете газа, а знак 
«минус» — при схлопывании одномер-
ной полости. Проинтегрируем выра-
жение для u0r  и, учитывая (1.4), имеем

u d0 0

3
2 1= ±т - -
-

r
rr g r r

g

ln .

Оценку для коэффициента u0 по-
лучим с помощью интеграла Эйлера – 
Пуассона:

u d

v

e v e

e
0 0

0
2

1
3

2

1
2

1
2

1

1

2

Ј т - - =

= = - - =

= т

- -

- -
+Ґ

g g

g
g

g
g

r g r r

g r

g

ln

[ ln ]

vv dv v

e e d

e

2

1
2

3
2

2

1

1
2

2 2
1 0

2

= =
-й

л
к
к

щ

ы
ъ
ъ
=

=
-

т =

=

-

-

+Ґ -

t
g
g

g

g
t t

g
g

g

t

( )

22
3
2

2 1
2

3
2

2
1

2
1 20

g
g
g

g

g
t

g

g

pt

( ) ( )
.

-
т =

-
+Ґ -

-

e d e

Для нахождения x1 подставим полу-
ченное выражение в первое уравнение 
системы (2.2):

x d1 0

3
2

1
21 1= ±т - - ± - -

- -

r
rr g r r r g r

g g

ln ln ,

x u u1 0 02 1 2 1
2 1

3
2

r r rrr r
g g r g

g r

g

= + =
+ + +

- -

-

∓
( )ln

ln
.

Чтобы не усложнять восприятие тек-
ста, приведем выкладки только для раз-
лета газа. Продифференцируем систе-
му (1.5) по t, положим t = 0.

Учитывая (1.6) и ранее полученные 
выражения, имеем

 

x u u G

G x u
x

x u u u G

G

2 1 1 11

11 1
0

0

1 1 0 1 212

= + +

=

- =

r r

r nr

r r

r

r

r r r

( ),

( ) ,

( ),

221 1
0

0
0( ) .r nr r r= x u

x
u  (2.3)
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Интегрируя, с учетом условия (1.4), будем иметь

u u G
u

d
R

u
u u u d

1 0
21
2

0
0

0 0 0

2 2
2

0 3
2 0

= - т = - т
+r r

r
r

n
r

r r

rr r
r

r

r r
r r rr( ) ( )

uu0r

.

Подставляя значения нулевых коэффициентов ряда (2.1), имеем

u
R1 2

1 1 2 1
1

1
4

1
4

0 3
4

7
4

0
= - - т

+ + +

- -

+ -n
r g r

g g r g

g r
r

g g

r
r

r( ln ) ( )ln
( ln )

rrr g r r r
g

т - -
ж

и
зз

ц

ш
чч

-3
2 1ln .d d

С помощью правила Лопиталя вычислим значение u1(0) при g > 1:

lim ( ) lim ( ) lim
r r r r

r

r
r

r
r

r
r r

r
r

® ® ®
= - т = -

т

0 1 0 0
21
2

0
02

1
20 3

2

0

u u G
u

d

G221

2
0

3
2

1
2

3
2

1
0

0
21

2
0

1
2

( )

lim ( )
(

r

r

r

r
r

r

r

r

r

r

u
d

u
G

u

- -

®

=
Ґ
Ґ

м
н
о

ь
э
ю
=

= -
-- -

=
- - - -r rr r rr
2

0
1
2

1
0 0

1
2

3
2

0
u u u )

.

Подставляя полученное выражение в первое уравнения системы (2.4), опреде-
ляем x2. Полученное выражение для x2(r) имеет такую же структуру, как и u1(r).

Продифференцируем систему (1.5) дважды по t, положим t = 0. Учитывая (1.6) 
и ранее полученные выражения, имеем

 x u u G x u u u G3 2 2 12 1 1 0 1 222= + + ( ) - = ( ),r r r rr r r r;   (2.4)

где

G x u
x

x x u
x

x u
x12 2

0

0
1

1 0

0
2 1

1

0

2 2( ) ;r r r rr r r= - +n n n

G x u u x u
x

u x
x

x u u x22 2 1 1
2

2
0

0
0 1

0
2 1 0 0 12 2 1 2( )r r nr nr nrr r r r r r r= - + + - +

uu
x

u x u
x

u1

0
0 1

0

0
12r r rnr+ .

Интегрируя второе уравнение системы (2.4), получим

u
u G

u
d2

2
0 22

3
0
22 0

= - т
r r

r
rr

r
r

r

( ) .

С помощью правила Лопиталя так же, как и для u1(0), доказывается, что при 
g > 1 значение u2(0) = 0.

Далее система (1.5) дифференцируется k раз по t, полагается t = 0. Учитывая 
условие (1.6) и ранее полученные коэффициенты ряда (2.1), получим

 x u u G kx u u u Gk k k k k k k+ = + + - =1 1 1 0 22r r r rr r r r( ); ( ).  (2.5)

Здесь G1k, G2k — функции, зависящие от xl+1, ul(l < k). Их вид из-за громоздкости 
не приводится. Интегрируя второе уравнение полученной системы, с учетом ус-
ловия (1.4) будем иметь

u u G u dk
k

k
kk k

= - т - - - +
1
2 0 2

1
0

2

0

2
2r r r rr r

r
r( ) .
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Лемма. Пределы от коэффициентов 
рядов (2.1) uk и xk+1 при r ® 0, g > 1 для 
k і 1 равны нулю:

lim , lim .r r® ®= =0 00 0u xk k 

Лемма доказывается индукцией 
по k.

Закон движения свободной поверх-
ности определяется при подстановке 
в ряды (2.1) r = 0. На основании леммы 

получается, что при r = 0 ряды (2.1) об-
рываются и 

u u x R x t( )| ( ), ( )| ( ) .r rr r= == = +0 0 0 10 0 

Следовательно, граница газ-вакуум 
движется с постоянной скоростью u0(0) 
по закону x R u t= + 0 0( ) .

В заключение авторы благодарят 
С. П. Баутина, д-ра физ.-мат. наук за по-
лезное обсуждение данной работы. 
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УДК 517.956.4

А. В. Мартыненко

Режимы с обострением для параболического 

λ-лапласиана с неоднородной плотностью

и неоднородным источником

UDC 517.956.4

A. V. Martynenko

Blow-up regimes for parabolic λ-laplacian

with non-uniform density and heterogeneous sources

Аннотация

Параболические уравнения с неоднородной плот-
ностью широко используются для описания ряда 
физических явлений, например, они описывают 
распространение тепловых волн в плазме и про-
цессы горения в неоднородных средах.

В данной работе рассматривается задача Коши 
для уравнения параболического l-лапласиана 
с неоднородной плотностью и неоднородным ис-
точником, которые зависят от пространственных 
переменных. Предполагается, что плотность и ис-
точник вырождаются на бесконечности.

Работа обобщает ряд классических и совре-
менных результатов по несуществованию гло-
бальных по времени решений задачи Коши для 
уравнения с источником.

В работе найдены условия на параметры 
уравнения, при которых любое нетривиальное 
решение задачи Коши является режимом с обо-
стрением, т. е. становится неограниченным за ко-
нечное время. Полученные условия показывают, 
что свойства задачи качественно зависят от вы-
рождения плотности и источника.

Ключевые слова: задача Коши; l-лапласиан; 
неоднородная плотность; неоднородный источ-
ник; режим с обострением; вырождающееся урав-
нение; нелинейное уравнение; параболическое 
уравнение.

Summary

Parabolic equations with non-uniform density 
are widely used to describe a number of phy-
sical phenomena; for example, they describe 
propagation of thermal waves in plasma and 
combustion processes in heterogeneous envi-
ronments.

In this paper we consider the Cauchy prob-
lem for a parabolic l-laplacian equation with 
non-uniform density and heterogeneous source, 
which depend on spatial variables. It is as-
sumed that the density and source degener-
ate at infi nity.

The paper summarizes a number of classi-
cal and modern results on nonexistence of time-
global solutions for the Cauchy problem for 
equation with a source.

Conditions for equation parameters are 
found, under which any non-trivial solution 
to Cauchy problem is a blow-up regime, i. e. 
becomes unbounded in fi nite time. The con-
ditions obtained show that properties of the 
problem qualitatively depend on density and 
source degeneration.

Keywords: Cauchy problem; l-Laplacian; 
non-uniform density; heterogeneous source; 
blow-up regime; degenerate equation; nonlin-
ear equation; parabolic equation.
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Рассмотрим следующую задачу Коши:

r ml( ) (| | ) ( ) ,x u Du Du x ut
p= +-div 1   (1)

( , ) ( , ), ,x t Q R T NT
NО = і0 2

 u x u x x RN( , ) ( ), ,0 0= О  (2)

где r(x) = (1 + |x|)–l, m(x) = (1 + |x|)–k; 
Du — градиент функции u(x, t) по про-
странственным переменным. Опера-
тор div(|Du|l–1Du) обычно называют 
l-лапласианом, коэффициент r(x) — 
плотностью среды, а член m(x)up — не-
однородным источником.

Параболические уравнения с неод-
нородной плотностью широко исполь-
зуются для описания ряда физических 
явлений, например, они описывают рас-
пространение тепловых волн в плаз-
ме [1] и процессы горения в неоднород-
ных средах [2].

Параболические уравнения с источ-
ником могут иметь решения, которые 
становятся неограниченными за конеч-
ное время. О таких решениях говорят, 
что они «взрываются». Подобный ре-
зультат для линейного уравнения с не-
линейным источником (полулинейное 
уравнение) впервые получен в рабо-
те [3]. Установлено, что существует та-
кое критическое значение p*, что при 
1 < p < p* любое нетривиальное реше-
ние задачи Коши «взрывается» за ко-
нечное время, а при p > p* и достаточ-
но малой начальной функции суще-
ствует глобальное по времени решение. 
В дальнейшем подобные результаты по-
лучены для разных классов нелиней-
ных уравнений, в частности для урав-
нения (1) в случае r(x) ≡ m(x) ≡ 1. Де-
тальную информацию по этому вопро-
су можно найти в монографии [4] или 
в обзорных роботах [5, 6]. Отметим, что 
подходы, излагаемые в монографии [4], 
используют различные частные реше-
ния, обладающие нужными свойствами. 
Изучению вопросов, связанных с полу-
чением таких решений, посвящено не-
мало работ; в [7] предложен метод по-
строения решения при любом режиме 
моделируемого процесса.

Задача (1), (2) в случаях l ≥ 0, k = 0 
и k = l ≥ 0 рассмотрена в работах [8, 9]. 
Установлено, что любое нетривиальное 
решение «взрывается», если l < p < p*(l), 
где

p l N l
l l

N
N

l l
1

1 0

1

*

*

*
( )

, ,

,
=

+
+
-

Ј <

- -
і

м

н
пп

о
п
п

l
l

l
l

 

 

в случае k = 0 и

p l l
N l2

1* ( ) ,= +
+ -
-

l
l

в случае 0 ≤ k = l ≤ l + 1. Здесь и всю-
ду далее

l N* ( ) .=
- + +l l
l
1 1

Величина l* играет роль критиче-
ского показателя для параметра l: ре-
шения задачи (1), (2) обладают каче-
ственно различными свойствами в слу-
чаях l < l* и l > l*. Этот факт был впер-
вые обнаружен в [10].

В работах [11, 12] рассмотрена зада-
ча (1), (2) для случая l = 0, k ≥ 0. Уста-
новлено, что любое нетривиальное ре-
шение задачи Коши «взрывается», если

l l
l

< < = +
+ -p p k k
N3
1* ( ) .

Основная цель настоящей работы — 
обобщить результаты, которые были по-
лучены в [8, 9].

Задачу (1), (2) будем рассматривать 
при следующих ограничениях на па-
раметры:

1 < l < N – 1,

0 ≤ l < N,

0 ≤ k < l + 1,

p > l.

Эти условия достаточно естественны 
для данной задачи. В частности, условие 
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k < l + 1 является необходимым, что-
бы любое нетривиальное решение за-
дачи (1), (2) «взрывалось» за конечное 
время, поскольку в работе [9] было по-
казано, что в случае l = k > l + 1 суще-
ствует глобальное по времени решение 
для всех p > l.

Также будем предполагать, что 
u0(x) — неотрицательная измеримая 
функция из пространства

L R f x f x dxN

R
N

r r1 ( ) : ( ) ( ) .= < Ґт
м
н
п

оп

ь
э
п

юп

Относительно начальной функции 
будем предполагать, что u0 і 0 и

u L RN
0

1О r( ).

Перейдем к точным формулиров-
кам, для чего введем понятие решения 
задачи (1), (2).

Определение. Будем говорить, что 
неотрицательная функция u C TО ([ , ) :0

L RN: ( ))1
r  является решением задачи 

(1), (2), если:

а) u L T W Rloc loc
NО + +l l1 1 10([ , ) : ( )),,

u L Qp
loc TОm 1 ( );

б) функция u(x, t) удовлетворяет 
уравнению (1) в смысле распределе-
ний в области QT;

в) u(x, t) ® u0(x) при t ® 0 в простран-
стве L RN

r
1 ( ).

Такое решение обычно называют 
слабым L1-решением. Детальная ин-
формация относительно существова-
ния локального по времени решения 
в смысле этого определения и его основ-
ных свойств может быть найдена в [13].

Роль критического показателя нели-
нейного источника для задачи (1), (2) 
будет играть величина

p l k

k
N l

l l

N k
N

l l

*( , )
, *,

( ) , *.
=

+
+ -

-
<

-
- -

і

м

н
пп

о
п
п

l
l

l
l

1

1

 

 

Следующая теорема содержит основ-
ной результат работы.

Теорема. Пусть p < p*(k, l), тогда 
любое нетривиальное решение задачи 
(1), (2) становится неограниченным 
за конечное время, т. е. существуют 
θО(0,1) и rО(0,1) такие, что

r qu dx
Br

1-т ® Ґ при t → T < Ґ,

где Br = {xОRN:|x| < r}.
Доказательство. Пусть x = x(x) — 

гладкая функция, которая удовлетво-
ряет условиям: 0 ≤ x(x) ≤ 1, x = 1 для 
xОBr, x = 0 для x П B2r и |Сx| Ј g/r. Здесь 
и всюду далее g, g1, g2 — положительные 
постоянные, которые зависят от пара-
метров уравнения, но не зависят от на-
чальной функции.

Пусть также θ О (0,1) и e, s > 0,
θ и e — произвольные постоянные,
а значение s будет выбрано ниже. Пусть 
u(x, t) — решение задачи (1), (2). Умно-
жим обе части уравнения (1) на (u + e)–θxs

и проинтегрируем по B2r:

d
dt

u dx

Du u dx

Du

s

B

s

B

r

r

r e x

g e x

g

q

l q

l

( )

| | ( )

| | (

+т і

і +т -

-

-

+ - -

1

1
1 1

2

2

2

uu D dx

u u dx

s

B

p s
B

r

r

+т +

+ +т

- -

-

e x x

g m e x

q

q

) | |

( ) .

1

3

2

2
  (3)

Применим ко второму члену пра-
вой части неравенство Юнга с доста-
точно малым d > 0 и показателями
( )l

l
+1  и l + 1:

| | ( ) | |

| | ( )

Du u D dx

Du u dx

s

B

s

B

r

r

l q

l q

l

e x x

d e x

d

+ Јт

Ј +т +

+

- -

+ - -

1

1 1
2

2

1 (( ) | | .u D dxs

B r

+т - - - +e x xl q l l1 1

2
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Тогда из неравенства (3) получим:

d
dt

u dx

Du u dx

s

B

s

B

r

r

r e x

g d e x

g d

q

l q

( )

( ) | | ( )

( )

+т і

і +т -

-

-

+ - -

1

1
1 1

2

2

2

rr
u dx

u u dx

s

B

p s
B

r

r

l
l q l

q

e x

g m e x

+
- - -

-

+ +т

+ +т

1
1

3

2

2

( )

( ) .

Отбрасывая первое слагаемое в пра-
вой части и переходя к пределу при 
e ® 0, получим

d
dt

E
r

u dx

u dx J J

s

B

p s
B

r

r

і - +т

+ = - +т

+
- - -

-

g d
x

g m x

l
l q l

q

2
1

1

3 1 2

2

2

( )

,     (4)

где E E t u dxs
B r

= = т -( ) .r xq1
2

Снова воспользуемся неравенством 
Юнга с достаточно малым d1 > 0 и пока-
зателями (p – θ)/(l – θ) и (p – θ)/(p – l), 
чтобы оценить J1 через J2:

J J r
p

p

p
s p

p

1 1 2 1

1

1

Ј + ґ

ґ

-
+ -

-

- - -
-

+ -
-

d g d

m x

l q
l

l q l
l q

( )
( )( )

( )/( )
( )( )

ll dx
B r2

т .

Пусть s выбрано так, что

s p
p

>
+ -

-
( )( ) ,l q

l
1

 J J M r1 1 2 1Ј +d g d( ) ( ), (5)

где M r r dx
p

p p

B r

( ) .
( )

( )/( )= т
-

+( ) -

- - - -
l q

l l q lm
1

2

С другой стороны, с помощью не-
равенства Гельдера с показателями
( )
( )

( )
( )

p p
p

-
-

-
-

q
q

q
1 1

и  можно оценить E через J2:

E J dxp p p p

B

p
p

r

Ј т
ж

и
з

ц

ш
ч

-
- - - - - -

-
-

2

1
1 1 1

1

2

q
q q q

q
m r( )/( ) ( )/( ) ,

тогда

J E dx
p

p p p

B

p

r
2

1 1 1 1

1
1

2

і т
ж

и
з

ц

ш
ч =

=

-
- - - - - -

- -
-q

q q q
q

m r( )/( ) ( )/( )

( )

EE L r
p-
-
q
q1 ( ). (                                            66)

Таким образом, из неравенств (3)–(6)
вытекает, что

 
dE
dt

L r E M r
p

і -
-
-g g
q
q

1
1

2( ) ( ). (7)

Если выполняется соотношение

 
M r
L r

( )
( )

® 0 при r →Ґ, (8)

то существует такое r* > 0, что

 g g
q
q

1
1

2 0L r E t M r
p

( ) ( ) ( )
-
- - і  (9)

при t = 0 и r і r*. Отсюда и из дифферен-
циального неравенства (7) следует, что 
E (t) возрастает при t і 0. Значит, (9) вы-
полняется при всех t і 0 и r і r*.

Из неравенств (7) и (9) вытекает, что 
для всех t і 0 и r і r*

dE
dt

L r E
p

і
-
-g
q
q( ) .1

Интегрирование этого неравенства 
на интервале (0, t) дает

E t E
L r t m( ) ( )

( ( ) )
.( )/( )і

- - -

0
1 1 1g q

Таким образом, E(t) ® Ґ при 
t ® (gL(r)) –1, если справедливо (8). По-
кажем, что для любого p < p*(k, l) най-
дется такое θ О (0, 1), что условие (8) 
выполнено.

В силу условий на параметры, ин-
теграл в M(r) расходится при r ® Ґ, 
поэтому

M r r r
p

p
N k

p( ) ~ .
( )( )

-
+ -

-
+ +

-
- =

l q
l

l q
l a

1

Интеграл, содержащийся в L (r), рас-
ходится при
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w
q q

= +
-
-

-
-
-

іN k
p

l p
p

1
1 1

0.

Значит, для w > 0 при r ® Ґ

L r r r
p N k

p
l p

p( ) ~ ,
-

-
-

+
-
-

-
-
-

й

л
к

щ

ы
ъ
=

1
1

1
1 1q
q q

b

а для w = 0 при r ® Ґ

L r r
p

( ) ~ (ln ) .
-

-
-

1
1 q

Если w < 0, то при r ® Ґ

L(r) ~ const.

Отметим, что условие w > 0 равно-
сильно тому, что

p N k l
N l

p>
- - -

-
=

( ) .1
1

q q

Таким образом, для анализа усло-
вия (8) необходимо рассмотреть три слу-
чая: p > p1, p = p1 и p < p1.

Если p > p1, то (8) равносильно усло-
вию a < b, которое, в свою очередь, сво-
дится к условию

p k
N l

p< + -
+ -

-
=l q

l( ) .1 1
2

Если p = p1, то (8) равносильно ус-
ловию a < 0, которое эквивалентно со-
отношению

p N k
N

p<
- - - +

- -
=

l l q q l
l

( ) ( ) .1
1 3

Наконец, в случае p < p1 условие (8) 
также сводится к неравенству a < 0 и, 
следовательно, к условию p < p3.

Таким образом, условие (8) будет вы-
полнено, если

p1 < p < p2 или p Ј p1 и p < p3. (10)

Введем обозначение:

l N*( ) ( ) ( )( ) .q
l q l

l q
=

- + - +
-

1 1 1

Несложно проверить, что

l l p p p< Ю < <*( ) ,q 1 2 3

l l p p p> Ю > >*( ) .q 1 2 3

Значит, при l < l*(θ) условие (10) 
сводится к неравенству p < p2, а при 
l > l*(θ) — к неравенству p < p3. Отсюда 
легко следует, что для любого p < p*(k, l) 
найдется такое θ О (0,1), что соотноше-
ние (8) будет выполнено.

Замечание. Нетрудно видеть, что

p l p l* *( , ) ( ),0 1=

p l l p l* *( , ) ( )= 2

и p k p k* *( , ) ( ).0 3=

Таким образом, теорема обобщает 
результаты работ [8, 9].

Следствие. Если p < p*(k, l) и u(x, t) — 
решение задачи (1), (2), то

ru dxq

RN
®Ґт  при t → T < Ґ "q і 1, (11)

max ( , )
x RN

u x t
О

® Ґ при t → T < Ґ.  (12)

Доказательство. Используя неравен-
ство Гельдера с показателями q/(1 – θ)
и q/(q – 1 + θ), получим

r r rq

q q

u dx u dx dx
B

q

R

q

B

q
q

r
N

r

1

1 1

-

- - -

т Ј т
ж
и
з

ц
ш
ч т

ж

и
з

ц

ш
ч .

Отсюда и из теоремы вытекает спра-
ведливость соотношения (11).

Свойство (12) доказывается анало-
гично.

Значение критического показателя 
p*(k, l) существенно зависит от вырож-
дения неоднородной плотности и неод-
нородности источника. Причем эта за-
висимость носит качественный харак-
тер: для слабовырожденной плотности 
показатель p* зависит от l и k, а для 
сильно вырожденной плотности p* за-
висит только от k. 
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Аннотация

В системе с хаотически движущимися элементами мо-
гут происходить процессы организации и самооргани-
зации. В данной работе анализируются процессы са-
моорганизации в системе непрерывно движущихся до-
менных структур. Проведен модельный расчет дина-
мических параметров спиральных доменов и сравне-
ние с экспериментальными данными.

Статья посвящена анализу процессов самоорга-
низации в системе непрерывно движущихся магнит-
ных доменов. Предложен феноменологический подход 
к описанию динамических параметров спиральных до-
менов. Показано, что при определенном магнитном 
воздействии динамические параметры спиральных 
доменов подчиняются экспоненциальной зависимости 
от амплитуды ступенчатообразного магнитного поля.

Особый интерес представляют пространственно 
упорядоченные структуры, образующиеся в резуль-
тате самоорганизации в неживых объектах. В работе 
выявлены и феноменологически интерпретированы 
некоторые закономерности самоорганизации в струк-
туре магнитных сред.

Разрабатывается идея того, что такие динамиче-
ские характеристики спиральных доменов, как «вре-
мя жизни» и «время ожидания» имеют экспоненци-
альный характер зависимости от параметров пере-
менного магнитного поля. Эта идея была использо-
вана для анализа экспериментальных данных, по-
лученных на кристаллах ферритов-гранатов. В итоге 
были вычислены подгоночные параметры, которые 
наилучшим образом описывают экспериментальные 
зависимости динамических характеристик спираль-
ных доменов от амплитуды и частоты возбуждающе-
го магнитного поля.

Ключевые слова: доменные структуры; самооргани-
зация в доменах; спиральные домены; характеристи-
ки спиральных доменов.
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Summary

In a system with randomly moving elements, 
organization and self-organization proces-
ses may occur. This paper analyzes self-orga-
nization process in continuously moving do-
main structures system. Simulation of dy-
namic parameters of helical domains and 
comparison with experimental data has been
performed.

This article analyzes self-organization pro-
cesses in continuously moving magnetic domain 
system. A phenomenological approach to de-
scription of dynamic parameters of helical do-
mains is proposed. It is shown that at certain 
magnetic effect the dynamic parameters of he-
lical domains exponentially depend on stepwise 
magnetic fi eld amplitude.

Of particular interest are spatially ordered 
structures, formed as a result of self-organiza-
tion in inanimate objects. The paper identifi es 
and interprets from phenomenological point of 
view some patterns of self-organization in mag-
netic media structure.

An idea is developed that such dynam-
ic characteristics of helical domains as «life-
time» and «waiting time» have exponential de-
pendence on alternating magnetic fi eld param-
eters. This idea was used to analyze the expe-
rimental data obtained on iron garnet crystals. 
As a result, adjusting parameters have been 
calculated which describe in the best way ex-
perimental dependences of dynamic characte-
ristics of helical domains on the amplitude and 
frequency of exciting magnetic fi eld.

Keywords: domain structures; self-organi-
zation in domains; helical domains; characte-
ristics of helical domains.
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Введение

В пленках ферритов-гранатов (ФГ), на-
ходящихся в переменном магнитном 
поле в определенном интервале частот 
Δf и амплитуд ΔH0 поля, происходят 
процессы самоорганизации, в резуль-
тате которых формируются упорядо-
ченные устойчивые спиральные доме-
ны (СД) (рис. 1) [1–3]. Кроме геометри-
ческих параметров СД (например, та-
ких как диаметр и число витков), спи-
ральные структуры характеризуются 
еще и динамическими параметрами. 
Каждый динамический спиральный 
домен (СД) возникает из хаоса, «жи-
вет» какое-то время Tg — время жиз-
ни, потом разрушается и исчезает в хао-
се; через некоторое время Tw — время 
ожидания на этом участке образца — 
появляется новый СД (или несколько 
новых) и процесс повторяется. Дина-
мические параметры Tg и Tw намного 
больше, чем период переменного маг-
нитного поля. В работе [4] эксперимен-
тально определены зависимости Tg(H0), 
Tw(H0), в [5] исследованы процессы фор-
мирования СД. Несмотря на то, что яв-
ление динамической самоорганизации 
в пленках фертов-гранатов изучается 
довольно давно, однако теории, описы-
вающей данное явление, нет.

В настоящей работе предлагается 
модельный подход, описывающий за-
висимость таких динамических пара-
метров спиральных доменов, как «вре-
мя жизни» и «время ожидания». Метод 
основывается на следствии, которое по-
лучено из уравнения Ландау – Лиф-
шица для динамики доменной грани-
цы. Вывод заключается в том, что ско-
рость продвижения доменной грани-
цы под действием внешнего магнитно-
го поля, которое имеет вид ступенчатой 
функции, экспоненциально меняется 
со временем.

Динамика намагниченности осно-
вывается на фундаментальном зако-
не механики, который утверждает, что 
скорость изменения момента импуль-
са равна вращающему моменту T. Мо-
ментом импульса единицы объема маг-
нитной среды, положение которого ха-

рактеризуется радиус вектором r, яв-
ляется механический момент электро-
нов с учетом поправок на орбитальное 
движение. Он отличается от намагни-
ченности J только коэффициентом про-
порциональности g, который называет-
ся гиромагнитным отношением. Таким 
образом, основное уравнение движения 
можно записать в виде

 ¶J/¶t = –g·T. (1)

Рис. 1. Динамические упорядоченные

структуры, возникающие в системах

хаотически движущихся доменных границ

Можно считать, что любой вращаю-
щий момент T, действующий на маг-
нитный момент J, обусловлен некото-
рым эффективным полем He:

 T = J· He. (2)

Это эффективное поле полезно запи-
сать в виде суммы двух членов:

 H W
J J

J
te = - -

ж

и
з

ц

ш
ч Ч

¶
¶

d
d

a
g

, (3)
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где J — абсолютная величина век-
тора намагниченности J. Первый 
член в силу своей природы получает-
ся функциональным дифференциро-
ванием полной статической энергии, 
объемная плотность которой имеет вид 

W A
y y
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локальная обменная энергия и плот-
ность энергии анизотропии выражены 
в полярных координатах θ, φ. Второй 
член представляет собой одно из при-
ближенных феноменологических вы-
ражений, описывающих диссипатив-
ные эффекты. Безразмерный параметр 
Гильберта или параметр вязкого зату-
хания a характеризует скорость изме-
нения намагниченности J. При объеди-
нении формул (1)–(3) получается урав-
нение Ландау – Лифшица:

¶
¶

= + ж
и
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ц
ш
ч Ч

¶
¶
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л
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ы
ъ Ч

J
t

J W
J J

J
t

Jg d
d
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Члены ¶J/¶t в левой части уравнения

и a
J

J
t

Jж
и
з

ц
ш
ч Ч

¶
¶

й

л
к

щ

ы
ъ Ч  в правой можно счи-

тать «динамическими», поскольку они 
содержат производную от намагничен-
ности J по времени. Наоборот, член

g
d
d

J W
J

Ч , по существу, статический,

и если он равен нулю, то условие d
d
J
t
= 0

является решением уравнения (4), и при 
этом нет никакого движения или «пре-
цессии» спинов. Статический вращаю-
щий момент отличен от нуля всегда, 
когда эффективное поле He имеет ком-
поненту, нормальную к направлению 
спина. Магнитный момент прецессиру-
ет по конусу вокруг направления поля, 
причем угол θ остается постоянным. Та-
кая прецессия называется ларморов-
ской. Из уравнения (4) следует, что пре-
цессия происходит с угловой частотой 

w = gHa. Учет члена вязкого затухания 
в уравнении (4) приводит к тому, что 
прецессирующий магнитный момент 
теряет свою энергию, и его ориентация 
приближается к статически равновес-
ной: вдоль поля Ha.

Применим теперь уравнение Лан-
дау – Лифшица к одномерной структу-
ре доменной стенки, причем ограничим-
ся областью больших значений факто-
ра качества Q. Будем характеризовать 
направление намагниченности J по-
лярными координатами q, j. Уравне-
ние Ландау – Лифшица предсказыва-
ет, что статические силы или враща-

ющие моменты d
dq
W  и d

dj
W  должны урав-

новешиваться динамическими силами 
реакции, возникающими в результате 
прецессии спинов и вязкого затухания. 
Проинтегрируем эти силы по толщине 
доменной стенки, что позволит упро-
стить задачу, т. е. вместо величин q, j, 
непрерывно меняющихся по толщине 
доменной стенки, для описания ее ди-
намики будем использовать только два 
параметра: координату q нормального 
смещения стенки и угол y, характери-
зующий направление векторов намаг-
ниченности стенки. В пределе боль-
ших значений Q задача о движении до-
менной стенки сводится к системе двух 
дифференциальных уравнений перво-
го порядка для двух зависящих от вре-
мени переменных — y и y. В этих урав-
нениях движения стенки роль коорди-
наты играет смещение y стенки, а ве-
личина y пропорциональна импульсу 
стенки. Многие характеристики дви-
жения стенки аналогичны величи-
нам, описывающим свойства движуще-
гося тела, включая существование ки-
нетической энергии и, следовательно, 
эффективной массы m. Рассматривая 
случай стационарного движения, когда

T T C H D fw w= Ч Ч - Ч0
0exp( )  и  ¶

¶
=

y
t

v,
получаем важный результат:

 v = a-1gD0H = mH, (5)
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где D0 — ширина доменной стенки; m — 
подвижность стенки. Для стационарного 
движения скорость обратно пропорци-
ональна параметру затухания a. Фор-
мула линейной подвижности для ско-

рости стенки m g
a

=
D0  также справедли-

ва при ¶
¶

=
y
t

 0.

Рассмотрим теперь, что произойдет, 
если к покоящейся стенке приложить 
продвигающее поле, имеющее вид сту-
пенчатой функции. В этом случае урав-
нение движения доменной стенки бу-
дет иметь вид
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Это есть не что иное, как уравне-
ние осциллятора. Если k = 0, а внешнее 
поле H имеет вид ступенчатой функции, 
то скорость приближается к своему рав-
новесному значению v = 2ЧJЧ(Ha - Hc)b-1 
по экспоненциальному закону со време-
нем релаксации t = m/b.

Экспоненциальная аппроксимация

результатов измерений

На основании экспериментов, прове-
денных в [4–6], выявлены закономер-
ности в поведении динамических пара-
метров спиральных доменов от частоты 
и амплитуды переменного поля. Напри-
мер, на рис. 2, а представлена зависи-
мость Tg — времени жизни СД от ам-
плитуды H0 переменного поля для трех 
значений частоты f. Видно, что Tg при 
повышении H0, для всех трех частот 
растет, увеличиваясь в несколько раз 
(от десятых долей секунды до секунды 

и более). На рис. 2, б показана зависи-
мость времени Tw — времени ожида-
ния от H0 для тех же частот. В интер-
вале H0 = 38–43Э время Tw очень мало, 
а при дальнейшем увеличении H0 рез-
ко растет. Причины такого поведения 
динамических параметров рассматри-
вались в работе [7]. Этот результат за-
служивает особого внимания, посколь-
ку предполагается, что при приближе-
нии к верхней границе области АС вре-
мя Tw стремится к бесконечности экспо-
ненциально.

Tg, с

Tw, с

f = 2,5 кГц

f = 3,0 кГц

f = 3,5 кГц

1,2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

40 41 42 43 44 45 46

0

0

H0, э

f, кГц

H0 = 45 Э

H0 = 43 Э

H0 = 41 Э

Рис. 2. Зависимости времени жизни Tg 

и времени ожидания Tw спиральных

динамических доменных структур от ампли-

туды H0 переменного поля и от частоты f

Используя данное предположение 
и тот факт, что динамические параме-
тры Tg и Tw тесно связаны со скоростя-
ми движения доменных границ, мы об-
работали данные экспериментальные 
зависимости экспоненциальными функ-
циями в виде
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 T T A H B fg g= Ч Ч - Ч0
0exp( ), (7)

 T T C H D fw w= Ч Ч - Ч0
0exp( ), (8)

где Tg
0  и Tw

0  — время жизни СД и вре-
мя ожидания при нулевых значениях 
амплитуды поля и частоты. С помощью 
регрессионного анализа нами были вы-
числены для каждой экспоненциальной 
кривой коэффициенты A, B, C и D, ко-
торые наилучшим образом описывают 
экспериментальные данные.

Результат проведенного анализа по-
казывает, что экспоненциальная функ-
ция довольно хорошо описывает резуль-
таты эксперимента. На рис. 3 представ-
лен пример сопоставления времени жиз-
ни, рассчитанного по предложенной мо-
дели Tg

расч  и фактического Tg
факт , взятого 

из эксперимента. Видно, что экспери-
ментальные точки хорошо укладыва-
ются на теоретическую линию.

При сравнении экспериментальных 
данных с данными проведенных расче-
тов видно, что они находятся в хорошем 

согласии. Это позволяет сделать вывод, 
что для построения теории, описываю-
щей процессы возникновения и даль-
нейшей эволюции динамических спи-
ральных доменов, можно использовать 
предложенную модель. 
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Аннотация

В настоящее время на сети железных дорог про-
исходит широкое внедрение светодиодных све-
тофоров, которые обладают рядом преимуществ 
перед светофорами с лампами накаливания, 
к которым в первую очередь относится высокая 
надежность работы и большая энергоэффек-
тивность. Однако светодиодные светофоры обла-
дают специфическими свойствами, наличие ко-
торых не позволяет считать светодиодный све-
тофор функционально полным аналогом лам-
повых по ряду характеристик. Это препятствует 
непосредственной замене ламповых светофоров 
на светодиодные в унифицированных системах 
автоматики и телемеханики. Статья посвящена 
вопросам разработки и анализа систем контроля 
целостности светодиодов в обесточенном («холод-
ном») состоянии. Применение подобных систем 
в устройствах управления светофорами являет-
ся обязательным с точки зрения безопасности 
движения и обеспечения требуемой пропускной 
способности станций и перегонов. Рассмотрены 
два варианта схем контроля, выполнен анализ 
их функционирования и определены условия их 
работоспособности.

Ключевые слова: светодиод; светодиодная ма-
трица (СДМ); «холодное» состояние светодиодов; 
МОП-транзисторы; сигнальное реле; датчик тока; 
вольтамперная характеристика светодиода (ВАХ); 
безопасный динамический элемент; генератор 
переменного напряжения; лампа накаливания.

Summary

Currently, widespread introduction of 
LED traffi c lights is occurring in rail-
way industry. LED traffi c lights have a 
number of advantages over traffi c lights 
with incandescent bulbs, fi rst of all high 
reliability and greater effi ciency. Howe-
ver, LED traffi c lights have specifi c prop-
erties, which do not allow to consider 
LED traffi c lights as functionally com-
plete analogues to conventional traffi c 
lights for a number of characteristics. 
This prevents immediate replacement 
of conventional traffi c lights to LEDs in 
unifi ed automation and telemechanics 
system. The paper is dedicated to the 
development and analysis of LEDs in-
tegrity control systems in de-energized 
(«cold») state. The use of such systems 
in traffi c lights control devices is manda-
tory in terms of traffi c safety and main-
taining the required capacity of stations 
and hauls. Two control options are con-
sidered, their operation analyzed and 
working conditions determined.

Keywords: LED; LED matrix; LED 
«cold» state; MOS transistors; signal re-
lay; current sensor; LED current-voltage 
characteristic (CVC); secure dynamic ele-
ment; variable-voltage generator; incan-
descent lamp.
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Широкое внедрение светодиодных 
светофоров на сети железных до-

рог позволило существенно повысить на-
дежность и долговечность их функцио-
нирования, а также уменьшить энерго-
потребление. На этапах их разработки 
и эксплуатации решен ряд специфиче-
ских вопросов, связанных с использова-
нием в светофорах светодиодных матриц 
(СДМ) вместо ламп накаливания. Од-
нако нельзя говорить о полном реше-
нии всех проблем, которые до сих пор 
затрудняют более широкое внедрение 
светодиодных светофоров. К одному 
из них относится контроль целостности 
светодиодов матрицы в «холодном» со-
стоянии, когда то или иное показание 
светофора не излучает. Существующие 
схемы контроля «холодного» состояния 
не обладают достаточной достоверно-
стью контроля. Применение некоторых 
из них могут вызвать эффект подсвет-
ки ненадлежащего показания светофо-
ра, что может ухудшить условия безо-
пасности движения поездов.

Основной причиной трудности реа-
лизации схем контроля «холодного» со-
стояния светодиодного светофора явля-
ется существенно нелинейная вольтам-
перная характеристика (ВАХ) светоди-
одов. Существующие схемы контроля 
«холодного» состояния ламп накалива-
ния реализуются путем снижения ве-
личины тока, протекающего через лам-
пу, и его последующего измерения пу-
тем применения огневого реле. Разли-
чие ВАХ лампы накаливания и свето-
диода может быть проиллюстрировано 
графиками на рис. 1, а, б.

Через лампу накаливания даже 
при подключении к ней малых вели-
чин напряжения Uлн протекает ток Iлн 
(рис. 1, а). Если в нормальном режим 
излучения светофора через лампу на-
каливания протекает ток Iизл

лн ,  то кон-
трольному току Iор

лн , то есть току, про-
текающему через огневое реле, будет 
соответствовать гарантированное от-
сутствие видимого излучения лампы.

Для светодиода (рис. 1, б) имеем, что 
до достижения напряжения Uпор

cв  ток че-
рез светодиод практически: Iсв = 0. Лю-
бые, даже незначительные увеличения 
напряжения Uсв свыше величины Uпор

cв  
приводят к появлению тока Iсв, величи-
на которого принципиально не может 
быть однозначно определена или изме-
рена по следующим причинам. Первая 
из них заключается в существенной не-
стабильности параметров ВАХ светодио-
дов из-за их технологических разбросов 
и температурных изменений напряже-
ния на p-n переходах светодиодов. Вто-
рая причина заключается в том, что 
даже для малых величин тока Iсв от-
сутствует гарантия отсутствия излуче-
ния светодиодов, что подтверждается 
экспериментально.

Это определяет невозможность осу-
ществления контроля «холодного» со-
стояния светофора при помощи извест-
ных и общепринятых методов определе-
ния тока через светодиоды в «холодном» 
состоянии при помощи огневого реле.

Следовательно, контроль «холод-
ного» состояния СДМ светофора дол-
жен выполняться тогда, когда отсут-
ствует ток через светодиод при прямом 

Iдн Iсв

Uсв

a
Uдн

а) б)

Iизл

Iор Uизл

Uпор

лн

лн лн
св

Рис. 1. ВАХ лампы накаливания (а) и светодиода (б)
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смещении его p-n перехода. Это соот-
ветствует участку напряжений от ве-
личины Uсв = 0 до U Uсв пор

cв=  (рис. 1, б).
Первый вариант решения этой зада-

чи, где используются емкостные свой-
ства светодиодов, приведен на схеме 
рис. 2.

Выход

СР

ДТ

G

VD
свi

VD
св1

C

R
ток

К

Е
пит

+

–

Рис. 2. Схема емкостного контроля

«холодного» состояния СДМ

При включенном состоянии сигналь-
ного реле СР генератор переменного на-
пряжения G выключен и светодиоды 
VDсв1,… VDсвi излучают. После выклю-
чения реле СР светодиоды перестают 
излучать и на них подается перемен-
ное напряжение от генератора G. Так 
как p-n переходы светодиодов обладают 
емкостью, то через них начинает про-
текать переменный ток, величина ко-
торого фиксируется датчиком тока ДТ.

Аналитически закон изменения ем-
кости p-n перехода в зависимости от при-
кладываемого к нему напряжения вы-
ражается довольно сложными уравне-
ниями. Поэтому является целесообраз-
ным рассмотрение процессов функцио-
нирования схемы рис. 2 с качественных 
позиций.

Типичный график изменения ве-
личины емкости p-n перехода свето-
диода в зависимости от приложенного 
к нему напряжения различной поляр-
ности приведен на рис. 3 [1].

График показывает, что емкость Cсв 
p-n перехода существует как при пря-
мом, так и при обратном его смещении. 

Это определяет потенциальную возмож-
ность подачи на него разнополярного 
напряжения, что и применяется в схе-
ме (рис. 2). При этом процессы взаи-
модействия ВАХ СДМ с переменным 
напряжением генератора G показаны 
на графических зависимостях (рис. 4).

Ссв, nФ

Uсв, В

Обратное

смещение
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Рис. 3. Емкостные характеристики

p-n перехода светодиода

I
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U
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NU
вкл

NU
пор

U
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U
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Рис. 4. Иллюстрация взаимодействия

ВАХ СДМ с напряжением

генератора G схемы рис. 2

Условиями работоспособности рас-
сматриваемой схемы являются:

 NUпор ≤ Uген, (1)

 NUпор < NUвкл, (2)
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где N — количество последовательно 
включенных светодиодов в СДМ; Uпор — 
пороговое напряжение, при котором га-
рантированно отсутствует излучение 
светодиода; Uген — амплитуда перемен-
ного напряжения генератора G; Uвкл — 
напряжение соответствующее точке на-
чала излучения светодиода.

Ток, протекающий через емкостное 

сопротивление светодиода X
CC =
1

w св

,

фиксируется датчиком тока ДТ, в каче-
стве которого может использоваться как 
индуктивный трансформатор, так и ак-
тивный резистор. Выходное напряже-
ние переменное напряжение ДТ преоб-
разуется в соответствующий аналоговый 
или импульсный сигнал. Применение 
импульсного сигнала предпочтитель-
нее, так как в этом случае может быть 
обеспечена гарантированная и безопас-
ная передача сигнала контроля путем 
использования безопасного динамиче-
ского элемента [3].

Схема второго варианта устройства 
контроля, в котором светодиод исполь-
зуется как источник напряжения тем-
пературного потенциала, приведена 
на рис. 5.

Устройство работает следующим об-
разом. При включенном сигнальном 
реле СР генератор G отключен от СДМ, 
состоящей из последовательного соеди-
нения светодиодов VDсв1, VDсв2,… VDсвi. 
На вход безопасного динамического эле-
мента [3], упомянутого выше, поступает 

высокий уровень постоянного напря-
жения. Так как при этом этот элемент, 
предназначенный для передачи им-
пульсных сигналов, не работает, то кон-
трольное реле КР находится в выклю-
ченном состоянии. После выключения 
реле СР транзисторный ключ VT1 на-
чинает работать в импульсном режиме 
шунтируя температурный потенциал, 
существующий на суммарном включе-
нии светодиодов СДМ. Импульсное на-
пряжение поступает на вход безопасно-
го динамического элемента. Это обусло-
вит включение контрольного реле КР, 
контакты которого передают соответ-
ствующий сигнал об исправности СДМ. 
В случае появления обрыва в цепи по-
следовательно включенных светодио-
дов суммарное напряжение на них бу-
дет отсутствовать, что вызовет отключе-
ние реле КР и передачу соответствую-
щего сигнала контроля.

Признаком работоспособности p-n пе-
рехода является наличие на нем тем-
пературного потенциала, равного [4]:

 jT
T

=
11600

, (3)

где Т — температура p-n перехода, К.
Например, для комнатной темпера-

туры перехода Т « 300 К будем иметь: 
φТ (300 К) « 0,025 В. Кроме того, если 
существует даже небольшая подсветка 
отключенной СДМ, то на ней появляет-
ся фото-ЭДС, напряжение которой су-
щественно больше, чем потенциал φT.

Светофор
Безопасный

динамический элемент

VT3
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СР

С1
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VD2

VD1
КР

+E
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Е
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+
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св2

VD
свi

VD
св1

СР

Рис. 5. Схема контроля «холодного» состояния СДМ

с использованием температурного потенциала светодиода
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Очевидно, что если количество све-
тодиодов в светодиодной матрице 1 бу-
дет равно N = 100 шт., то суммарная 
величина потенциала: φΣ « 2,5 В. Это 
позволяет с достаточной степенью точ-
ности зафиксировать ее известными 
техническим средствами, например, 
посредством МОП транзистора с соот-
ветствующими величинами порогово-
го напряжения затвор-исток. Примене-
ние в схеме МОП транзисторов, вход-
ное сопротивление которых составля-
ет десятки-сотни мегаом, исключает 
шунтирование маломощного напря-
жения температурного потенциала 
светодиодов.

В применяемых на сети железных 
дорог светодиодных светофорах отсут-
ствует столь большое количество све-
тодиодов в СДМ. Однако применение 
принципиально новых резервирован-
ных светодиодных светофоров [5] обу-
словливает возможность и целесообраз-
ность реализации светофоров с после-
довательным включением столь боль-
шого количества светодиодов.

Рассмотренные два варианта схем 
контроля «холодного» светодиодного 
светофора определяют их работоспособ-
ность и показывают, что они обеспечи-
вают надежный и безопасный контроль 
функционирования СДМ. 
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Организационные показатели взаимодействия

хозяйствующих субъектов промышленности в сети

с разделенными интересами
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V. A. Antropov, I. D. Gromov

Organizational indicators of interaction between industrial 

entities in a network with distributed interests

Организация и логистика

Аннотация

Статья посвящена оценке состояния организационных се-
тей с интегратором крупной «зонтичной» компанией. В ка-
честве основных организационных показателей, описываю-
щих сеть, авторы предлагают использовать показатели 
прочности и устойчивости.

В настоящей статье под прочностью сети принято по-
нимать ее способность сохранять существующие цепоч-
ки взаимодействия в условиях динамично изменяющих-
ся взаимоотношений между субъектами. Приняты сле-
дующие оценочные показатели: стремление интегратора
взаимодействовать с субъектом сети; желание субъекта 
взаимодействовать с сетью; желание субъекта оказывать 
услуги на рынке.

Под устойчивостью сети, сформированной вокруг круп-
ной компании, принято понимать способность интеграто-
ра обеспечивать стабильное выполнение собственных про-
изводственных задач в условиях возможных сбоев в рабо-
те его поставщиков (субъектов сети). Таким образом, дан-
ный показатель по сути является вероятностью безотказ-
ной работы интегратора. Такая вероятность складывается 
под влиянием как внутренних (технико-экономический 
уровень развития интегратора), так и внешних факторов 
(устойчивость субъектов). Собственная устойчивость субъ-
екта сети характеризует вероятность его безотказной рабо-
ты при условии, что поставщики взаимодействуют с ним 
строго по договору.

Предложенный подход оценке состояния организаци-
онных сетей имеет практическую значимость, так как по-
зволяет для любой организационной сети с учетом ее специ-
фики, подобрать необходимое количество надежных постав-
щиков по каждому типу продукции, которые обеспечат не-
обходимый уровень устойчивости рассматриваемой сети.

Ключевые слова: организационные сети; «зонтич-
ная» компания; субъекты сети; устойчивость сети; проч-
ность сети.

Summary

The paper is dedicated to assessing the state of orga-
nizational network with integrator, being a large um-
brella company. The authors suggest to use strength 
and stability as the main organizational indicators 
characterizing the network.

In this article, the strength of the network is un-
derstood as its ability to retain existing interaction 
chains in the context of dynamically changing rela-
tionships between entities. The following estimates 
are assumed: integrator’s willingness to interact with 
network entities; entity’s willingness to interact with 
the network; entity’s willingness to provide services 
in the market.

The stability of network formed around a large 
company is understood as the ability of the integra-
tor to ensure stable performance of its own produc-
tion tasks in the context of possible failures of its sup-
pliers (network entities). Thus, this fi gure is in fact 
a probability of failure-free operation of the integra-
tor. This probability is infl uenced both by internal 
(technical and economic level of the integrator) and 
external (stability of entities) factors. Inherent sta-
bility of network entity characterizes the probabili-
ty of its failure-free operation, provided that suppli-
ers cooperate with it strictly according to contract.

The proposed approach for assessment of condi-
tion of organizational networks has practical signifi -
cance, since it allows for any organizational network 
to pick up the required number of reliable suppli-
ers according to its nature, for each type of product,
to ensure the necessary level of stability of the net-
work under review.

Keywords: organizational networks; umbrella 
company; network entities; network stability; net-
work strength.



30

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (25) · 2015

Поиск путей повышения стабильно-
сти и эффективности работы орга-

низационных сетей крупных интегри-
рованных компаний в промышленно-
сти выявил необходимость мониторин-
га не только результатов их производ-
ственно-хозяйственной деятельности, 
но и приобретающей все больший вес 
группы организационных показателей.

Об актуальности организационных 
показателей говорят результаты прове-
денного на западе исследования при-
чин банкротства крупных компаний. 
Данные свидетельствуют, что большин-
ство обанкротившихся (признанных не-
состоятельными) компаний были рен-
табельными (62 %), а причинами бан-
кротства в той или иной степени по-
служили просчеты при формировании 
и настройке организационной сети [1]. 
Очевидно, что существующие методики 
анализа производственно-хозяйствен-
ной деятельности не в состоянии оце-
нить все аспекты сетевого взаимодей-
ствия. Для формирования объективной 
оценки состояния организационных се-
тей используемые методики необходи-
мо дополнить методикой определения 
ряда организационных показателей.

В качестве основных организацион-
ных показателей, описывающих сеть, ав-
торы предлагают использовать показа-
тели прочности и устойчивости. Общие 
подходы к их определению рассмотрим 
на примере сетей, сформированных во-
круг крупных компаний.

Существуют различные определе-
ния прочности организационной сети. 
Так, например, под прочностью сети 
понимается некоторая геометрическая 
(топологическая) характеристика, оце-
нивающая устойчивость сети к потере 
связности при случайном внешнем раз-
рушающем воздействии [2].

В настоящей статье под прочностью 
сети будем понимать ее способность со-
хранять существующие цепочки взаи-
модействия в условиях динамично из-
меняющихся взаимоотношений меж-
ду субъектами.

Для формализации взаимоотноше-
ний между субъектами воспользуемся 

подходом, изложенным в работах [3–5], 
и представим взаимодействия интегра-
тора и субъекта, как действие сил при-
тяжения-отталкивания (рис. 1).

Интегратор i

Kвз Kпр.с Kпр.р

(i ) (i ) (i )

Рис. 1. K i

вз
( )

 — показатель, оценивающий 

стремление интегратора взаимодейство-

вать с i-м субъектом сети; K i

пр.с
( )  — показатель, 

оценивающий желание i-го субъекта взаи-

модействовать с сетью; K i

пр.р
( )  — показатель, 

оценивающий желание i-го субъекта оказы-

вать услуги на рынке

Введенные показатели зависят от 
ряда факторов (таблица 1).

При исследовании конкретной ор-
ганизационной сети перечень факто-
ров необходимо уточнять в зависимо-
сти от задач исследования и специфи-
ки организации производственной де-
ятельности в сети.

Перейдем к формализации показа-
теля прочности. Предположим, что все 
субъекты организационной сети ведут 
себя рационально и обоснованно, тогда 
вывод о целесообразности сохранения 
цепочек взаимодействия формируется 
на основании полученных соотноше-
ний показателей K K Ki i i

вз пр.с пр.р
( ) ( ) ( ), , . В об-

щем виде прочность цепочки взаимо-
действия между интегратором и субъ-
ектом определяется по формуле

S K K Ki
i i i= Ч + - -b bвз пр.с пр.р

( ) ( ) ( )( )( ),1

где b — весовой коэффициент, подчер-
кивающий первостепенную роль инте-
гратора сети в обеспечении прочности 
взаимодействия, 0 < b < 1.

Приведенная формула справедли-
ва для оценки прочности взаимодей-
ствия с субъектами, имеющими воз-
можность покинуть организационную 
сеть, — взаимодействующими с инте-
гратором на договорной основе. Субъ-
екты, взаимодействие с которыми по-
строено на имущественной основе, такой 
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Таблица 1

Показа-
тель Фактор Формула Переменные

K i
вз
( )

Экономическая
эффективность
работы субъекта

a R
R

b R
R

ci
i

i
i

2

2( )( ) ( )
пр пр

+ +

Ri — рентабельность i-го субъекта; 
R i

пр
( ) — приемлемая с точки зрения 

сети рентабельность i-го субъекта;
a, b, c — постоянные в уравне-
нии параболы

Качество поставляе-
мой продукции

P i
бр
( )

100

P i
бр
( )  — средний процент бра-

ка по продукции, поставленной 
за некоторый период

Неофициальные 
взаимоотношения 
между руководите-
лями

K i
неоф
( ) ,=

м

н
п

о
п

ь

э
п

ю
п

1
0 5
0

1 — если руководители родствен-
ники; 0,5 — если друзья; 0 — от-
сутствие неофициальных взаи-
моотношений

Потребность
субъекта
в инвестициях

Пэк

эк

( )

( )

i

iB

Пэк
( )i  — экономические потребно-

сти субъекта, необходимые для 
поддержания устойчивой и эф-
фективной производственной 
деятельности; Bэк

( )i  — экономи-
ческие возможности сети в отно-
шении этого субъекта

Итоговая формула K a R
R

b R
R

c Ki i
i

i
i

i
вз

пр пр
неоф

эП( )
( ) ( )

( )

( )
= + +

ж

и
зз

ц

ш
чч + -a a a1

2

2 2 3
кк

эк

бр
( )

( )

( )i

i

iP
B

+
ж

и
зз

ц

ш
чч100

K i
пр.с
( )

Реализация соб-
ственных экономи-
ческих интересов

R
R

i
i

ж
( )

R i
ж
( ) — желаемая рентабельность 

субъекта при работе в сети

Необходимость
сетевой поддержки

И

Пэк

i
t

t

T

i

( )

( )
=
е

1
Иi — инвестиции интегратора 
в i-й субъект.

Неофициальные 
взаимоотношения 
между руководите-
лями

K i
неоф
( ) ,=

м

н
п

о
п

ь

э
п

ю
п

1
0 5
0

1 — если руководители род-
ственники; 0,5 — если друзья; 
0 — отсутствие неофициальных 
взаимоотношений

Итоговая формула K R
R

Ki i
i

i
t

t

T

i
i

пр.с
эк

неоф

И

П
( )

( )

( )

( )
( )= +

е
+=a a a1 2

1
3

6

K i
пр.р
( )

Возможность реали-
зации собственных 
экономических
интересов

R
R

i

i
р

ж

( )

( )
R i

р
( )  — рентабельность i-го

субъекта при работе на рынке

Уровень конкурен-
ции в данной
отрасли

HHIi

5000
1-

HHIi — индекс Герфиндаля – 
Гиршмана [6] для отрасли, в ко-
торой работает i-й субъект

Итоговая формула K
R
R

i
i

i
i

пр.р
р

ж

( )
( )

( )= + -
HHI
5000

1
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возможности лишены и поэтому проч-
ность такой цепочки напрямую зави-
сит лишь от стремления интегратора 
взаимодействовать с этим субъектом, 
то есть S Ki

i= вз
( ).

Итоговый показатель прочности сети 
определим как среднее арифметиче-
ское взвешенное набора прочностей 
цепочек Si

K

S
R

R

i
i

i

N

x
x

Nпр
пр

пр

пр
=

е

е

=

=

( )

( )

,
1

1

1

где R i
пр
( )  — ранг продукции, поставляе-

мой интегратору i-м субъектом; N — ко-
личество субъектов в сети; Nпр — коли-
чество видов продукции, поставляемых 
интегратору субъектами сети.

Итак, для организационной сети, 
состоящей из N субъектов, представим 
вышесказанное в виде поэтапного ал-
горитма определения показателя проч-
ности (рис. 2).

Верификация предложенного алго-
ритма проведена на примере элементар-
ной организационной сети, состоящей 
из нескольких однотипных предприя-
тий, поставляющих продукцию инте-
гратору. Некоторые полученные зави-
симости приведены на рис. 3, 4.

Полученные зависимости логичны 
и соответствуют представлениям авто-
ров об исследуемых процессах. На их ос-
новании можно формировать рекомен-
дации по наиболее рациональным пара-
метрам, описывающим взаимодействие 
с субъектами, направленные на повы-
шение прочности сети.

Следующий организационный по-
казатель — устойчивость. Под устой-
чивостью сети, сформированной вокруг 
крупной компании, будем понимать спо-
собность интегратора обеспечивать ста-
бильное выполнение собственных про-
изводственных задач в условиях воз-
можных сбоев в работе его поставщи-
ков (субъектов сети). Таким образом, 
данный показатель по сути является 
вероятностью безотказной работы ин-
тегратора ( ).( )Pбез

инт

Очевидно, что такая вероятность 
складывается под влиянием как вну-
тренних (технико-экономический уро-
вень развития интегратора), так и внеш-
них факторов (устойчивость субъектов). 
Несколько упростим задачу и ограни-
чимся рассмотрением лишь внешних 
факторов. Тогда показатель устойчи-
вости сети

K P Pуст без
(инт)

сб.суб= = -1 ,

где Pсб.суб — интегральная вероятность 
сбоя субъектов-поставщиков.

Устойчивость субъектов определе-
на с учетом собственной устойчивости 
и устойчивости поставщиков [3].

Собственная устойчивость i-го субъ-
екта сети характеризует вероятность 
его безотказной работы P i

без
( )  при усло-

вии, что поставщики взаимодейству-
ют с ним строго по договору. Очевид-
на зависимость

P Pi i
без сб
( ) ( ) ,= -1

где P i
сб
( ) — вероятность сбоя в работе i-го 

субъекта.
Рассмотрим показатель P i

сб
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Рис. 2. Алгоритм определения показателя прочности сети
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Вероятность сбоя в работе постав-
щиков определим на основании стати-
стических наблюдений

P N
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iсб.пост
с.к

к

( )
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( ) ,=

где N i
с.к
( )  — количество сорванных кон-

трактов за рассматриваемый период; 
N i

к
( ) — общее количество контрактов 

с поставщиками за этот период.
При отсутствии опыта взаимодей-

ствия с конкретным поставщиком его 
вероятность сбоя определяется эксперт-
ным путем.

Итак, вероятность сбоя i-го субъекта

P P Pi i i
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Далее определим интегральную ве-
роятность сбоя всех субъектов Pсб.суб. 
Воспользуемся методикой, предложен-

ной в работах [3, 7] и основанной на ис-
пользовании формального аппарата
теории вероятностей. Суть методики
заключается в многократном проигры-
вании различных производственных
ситуаций у субъектов сети и проверки 
их на критичность.
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Производственная ситуация призна-
ется критической, если хотя бы один тип 
продукции не будет поставлен интегра-
тору в полном объеме, то есть
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Будем считать наступление сбоев 
у субъектов сети независимыми собы-
тиями, тогда вероятность возникнове-
ния критической производственной си-
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Так как появление различных кри-
тических производственных ситуаций 
есть независимые события, то искомая 
вероятность сбоя работы поставщиков 
согласно теореме о сложении вероят-
ностей равна
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Итак, на основании вышесказанно-
го, для организационной сети, состоя-
щей из N субъектов, поставляющих ин-
тегратору Nпр типов продукции, состав-
лен алгоритм определения показателя 
устойчивости (рис. 5).

Адекватность алгоритма подтверж-
дена на примере исследования эле-
ментарной организационной сети, со-
стоящей из N однотипных предприя-
тий, условно имеющих одинаковые P i

сб
( ). 

Полученные зависимости показателя 
устойчивости Kуст от количества субъек-
тов (N) при различных P i

сб
( )  представле-

ны на рис. 6–7.
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Предложенный подход оценки проч-
ности и устойчивости организационных 
сетей имеет практическую значимость, 
так как позволяет для любой организа-
ционной сети, учитывая ее специфику, 
подобрать необходимое количество по-
ставщиков по каждому типу продукции, 
которое бы обеспечивало достаточный 
уровень эффективной работы как инте-
гратора сети так ее элементов.

Безусловно, современные органи-
зационные сети не могут существовать 
автономно. Поэтому в качестве постав-
щиков интегратора зачастую выступа-
ют субъекты со свободного рынка. Тогда 
для формирования объективной оцен-
ки устойчивости сети необходимо учи-
тывать и эффективность работы таких 
хозяйствующих субъектов.

Предложенные в статье подходы 
к определению организационных по-
казателей сетей могут быть использо-
ваны в качестве основы для разработ-
ки комплексной методики определения 
интегрального показателя организа-
ционных сетей для их формирования 
и настройки как в промышленности, 
так и на транспорте. 
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Аннотация

Основной акцент статьи сделан на термин «зеле-
ная логистика», который в настоящее время ото-
ждествляется с экологически чистыми технология-
ми на транспорте. Отмечено, что зеленая логистика 
сегодня — это прежде всего переход от экологически 
неблагоприятных видов транспорта к экологически 
безопасным. В современных условиях задача «зеле-
ной» логистики трансформируется в задачу интегра-
ции различных видов транспорта, осуществлении их 
взаимодействия с минимальным участием автотран-
спорта как самого неблагоприятного с точки зрения 
экологии вида транспорта, то есть переход на муль-
тимодальные технологии доставки грузов и пасса-
жиров. В статье изучен опыт внедрения «зеленых» 
технологий в логистике за рубежом и в РФ, приве-
дены примеры успешного развития мультимодаль-
ных схем доставки в Уральском федеральном окру-
ге. Большое внимание в статье уделено вопросу эко-
номического стимулирования развития «зеленой» ло-
гистики. С этой целью автором предложена система 
GreenS, основанная на поощрении видов транспорта, 
внедряющих «зеленые» технологии и штрафовании 
тех видов транспорта, которые не уделяют должного 
внимания вопросам экологии. Термин «GreenS» объ-
единяет две экономические категории: штраф (green 
strafe) и премия-преимущество (green start). С введе-
нием системы GreenS зона эффективного действия 
неблагоприятного вида транспорта резко сокраща-
ется, а зона действия вида транспорта, внедряюще-
го экологические принципы, увеличивается. В ста-
тье сделан вывод, что такой подход оценивания ви-
дов транспорта в условиях их интеграции в логисти-
ческие цепочки является не только справедливым, 
но и эффективным, т. к. использование принципов
«зеленой» логистики — не просто возможность, а обя-
зательный путь развития, как отдельного вида транс-
порта, так и всей транспортной отрасли.

Ключевые слова: устойчивое развитие; экологиче-
ские проблемы; «зеленая» логистика; мультимодаль-
ные перевозки; виды транспорта; точка смены сцена-
рия транспортного обслуживания; система GreenS.

Summary

The paper mainly focuses around the concept of 
«green logistics», which is now identifi ed with clean 
technologies in transport sector. It is noted that 
green logistics today is primarily a shift from envi-
ronmentally unfriendly modes of transport to those 
which are environmentally safe. In modern condi-
tions, the problem of «green» logistics is transformed 
into the problem of integration of various modes 
of transport, their interaction with minimum in-
volvement of vehicles as the most environmentally 
unfavorable type of transport, i. e. the transition to 
multi-modal transportation technologies for goods 
and passengers. The paper studies the experience 
of implementation of «green» technologies in logis-
tics abroad and in Russia, and contains examples 
of successful development of multi-modal delivery 
models in the Urals Federal District. Much atten-
tion is paid to the issue of economic incentives for 
the development of «green» logistics. To this end, 
the author proposes the system GreenS, based on 
promotion of the modes of transport implement-
ing green technologies and fi ning those modes of 
transport that do not pay enough attention to en-
vironmental issues. The term «GreenS» combines 
two economic categories: fi ne (green strafe) and re-
ward-benefi t (green start). Introduction of GreenS 
drastically reduces the effective footprint of envi-
ronmentally unfriendly mode of transport, and 
increases footprint of transport which is based on 
environmental principles. The article concludes 
that the approach estimating modes of transport 
in terms of their integration into the supply chain 
is not just reasonable, but also effective, since the 
use of «green» logistics principles is not just an op-
tion, but mandatory path of development, both for 
individual modes of transport and for the entire 
transport industry.

Keywords: sustainable development; environ-
mental issues; «green» logistics; multimodal trans-
portation; modes of transport; change point of trans-
port service scenario; GreenS system.
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Современный транспорт не являет-
ся устойчивым в вопросах окружаю-

щей среды. Зачастую он усугубляет эко-
логические проблемы, негативно влияя 
на здоровье людей и природу, поэтому 
глобал ьные изменения окружающей 
среды становятся для него серьезной 
проверкой, а переход на принципы «зе-
леной» логистики — хорошей возможно-
стью с честью пройти такую проверку.

Начало развитию «зеленой» логи-
стики было положено немецким уче-
ным Эрвином Мюллером в 1989 г. Со-
вместно с коллегами он уделил боль-
шое внимание транспортной логисти-
ке, отметив сильную связь между ло-
гистикой, охраной окружающей среды 
и природными ресурсами [1].

Позднее немецкие ученые из Тех-
нического университета Дрездена про-
должили исследование и изучили вза-
имосвязь между бизнесом и окружаю-
щей средой [2].

Ученые университета г. Люблина 
(Словения) исследовали потенциаль-
ный положительный эффект от исполь-
зования стандартов при инвестициях 
в работу транспорта, безвредную для 
окружающей среды [3]. Они проанали-
зировали зависимости между логисти-
кой, эффективностью системы поста-
вок и соответствием стандартам ка-
чества. Особое внимание было обра-
щено на стандарт ISO 14001 как дей-
ственный инструмент для увеличения 
устойчивости транспортно-логистиче-
ских услуг.

Румынские ученые обобщили опыт 
решений «зеленой» логистики для не-
которых агломерированных областей 
и стран и разработали бизнес-план 
по внедрению принципов «зеленой» ло-
гистики в Стамбуле [4].

Анализ опыта зарубежных стран 
по внедрению «зеленых» технологий 
в логистике проведен в трудах россий-
ских ученых; некоторые авторы отме-
тили готовность участников экономиче-
ских отношений платить больше за «зе-
леные» логистические решения [5, 6]. 
Этот факт также подтверждает иссле-
дование, проведенное QSHE Global, ко-
торое показало отношение респонден-
тов (5400 чел.) к внедрению экологиче-
ских технологий в бизнесс-процессы со-
временных компаний [1] (рис. 1).

В России экологическая доктрина 
принята только в 2002 г. участника-
ми IV Всероссийского конгресса по охра-
не окружающей среды, а экологические 
стратегии на транспорте появились еще 
позже; так, в ОАО «РЖД» соответствую-
щее распоряжение было подписано толь-
ко в 2009 г. [7], на остальных же видах 
транспорта ситуация намного печальней.

Целью настоящей статьи стало обоб-
щение знаний о влиянии различных ви-
дов транспорта на окружающую среду 
и разработка рекомендаций по сниже-
нию их неблагоприятного воздействия 
на основе мультимодализма [8].

Воздействие различных видов транс-
порта на самого человека и окружающую 
его среду сильно разнится (рис. 2 а, б).

Заботятся об окружающей среде

Выбирают партнеров, ориентированных

на «зеленую» логистику

61

67

82

30

Используют принципы «зеленой» логистики

для улучшения имиджа

Готовы дополнительно платить

за экологические технологии
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Рис. 1. Данные опроса QSHE Global
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Максимальное негативное воздей-
ствие от выбросов углекислого газа 
идет от автомобильного транспорта, 
а минимальное влияние на окружаю-
щую среду оказывает рельсовый (же-
лезнодорожный) транспорт, и эта тен-
денция характерна как для России, так 
и для стран Европы (рис. 2 а, б). Од-
нако сегодня в России на дорогах на-
ходятся в постоянном движении при-
мерно 40 млн транспортных единиц, 
большая часть которых старше десяти 
лет и не выдерживает никаких эколо-
гических стандартов. Эта цифра посто-
янно растет и из-за ввоза не самых но-
вых импортных автомобилей из-за ру-
бежа, так и из-за строительства на тер-
ритории России новых объектов авто-
прома [5]. В среднем одна автомашина 
за каждые 1000 км пути сжигает годо-
вую норму кислорода, необходимого 
человеку, а взамен этого выбрасывает 
ядовитую смесь примерно из двухсот 
веществ, среди которых оксиды угле-
рода и азота, формальдегид, соедине-
ния свинца и др. В этот перечень входят 
вещества, вызывающие многие заболе-
вания, например, возбудитель раковых 
заболеваний (канцероген) бензопирен. 
Среди жителей больших городов число 
заболеваний раком легких в три раза 
выше, чем среди жителей сельской мест-
ности. К типичным болезням больших 
городов относятся аллергические забо-
левания, болезни верхних дыхательных 
путей и т. д. Однако загрязнение возду-
ха — не единственное негативное вли-
яние автотранспорта на окружающую 

среду; неполный список проблем от ра-
боты автотранспорта в городах России 
приведен в таблице 1, разработанной 
автором на основе [5, 11].

Данные таблицы 1 показывают, что 
здравоохранение и в целом экономи-
ка России получает дополнительную 
нагрузку от неблагоприятного воздей-
ствия автотранспорта. А автотранспорт 
практически освобожден от экономиче-
ской ответственности перед обществом: 
кроме налога на транспортное средство 
владелец автотранспортного средства 
не платит ничего, общество же практи-
чески инвестирует этот вид транспорта 
(таблица 1, п. п. 2–5).

Рассмотрение роли видов транспор-
та в контексте сбережения энергии так-
же выявляет слабую позицию автотран-
спорта и сильную позицию рельсового 
вида транспорта (таблица 2).

По данным таблицы 2 легко сде-
лать вывод о целесообразности разви-
тия именно рельсового транспорта. По-
этому сегодня «зеленая» логистика как 
стратегия развития транспорта — это 
прежде всего перевод грузо- и пассажи-
ропотоков с автотранспорта на желез-
нодорожный.

Однако несмотря на, казалось бы, 
очевидный вывод о целесообразности 
приоритетного развития именно рель-
сового транспорта, многие страны про-
должают активно вкладывать огромные 
деньги в развитие автотранспортной ин-
фраструктуры. Так, в Китае за послед-
ние десять лет построено около 50 тыс. 
км автодорог, а к 2020 г. планируется 
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1 %а) б)
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Рис. 2. Выбросы CO2 различными видами транспорта

а — в России [9]; б — в ЕС [10]

 — автомобильный транспорт;  — железные дороги;

 — воздушный транспорт;  — морской транспорт;  — прочие
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Таблица 1

Экологические проблемы от автотранспорта в городах России

Проблема Описание

Негативные
последствия

здраво-
охранение

экономиче-
ские

1. Загрязнение воздуха и воды 
в городах РФ (до 80 % загряз-
нения воздуха в городе прихо-
дится на автотранспорт)

Сокращение продолжительно-
сти жизни горожан в среднем 
на четыре года. Повышение 
нагрузки на здравоохранение

+ +

2. Предоставление автовла-
дельцам дорожной сети, по-
строенной и обслуживаемой 
на бюджетные средства всех 
жителей

Недополученные блага 
(на бюджетные средства)
жителями российских
городов

+

3. Бесплатная парковка 
на улицах и во дворах бо-
лее половины частных авто-
мобилей

Неудобство от загроможде-
ния дворов и тротуаров
автомобилями

+ +

4. Обеспечение сервиса по со-
хранению газонов, детских 
площадок и т. д.

Дополнительные средства 
из бюджета на установку 
ограждений, рекультивацию 
газонов и др.

+

5. Сервис по уборке городской 
территории от автомобильной 
грязи, 85 % которой прихо-
дится на асфальтовое покры-
тие, стертое шипами зимней 
резины

Шипы стирают около 5 мм по-
крытия в год, а это более 50 т 
токсичной пыли

+ +

6. Уровень шума, образуемо-
го автотранспортом, устойчив 
в пределах 85–90 дБа

Негативное влияние на че-
ловека от шума мегаполиса 
на 36 % более значимо, чем 
от курения табака, сокраще-
ние продолжительности жиз-
ни на 10–12 лет

+

Таблица 2

Удельное потребление энергии различными видами транспорта [12]

Транспорт Удельное потребление энергии,
ккал/пасс.-км

Поезд 50
Автобус 300
Самолет 480

Речной транспорт 550
Легковой автомобиль 580
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достигнуть показателя в 85 тыс. км. 
В США общая длина дорог федераль-
ного значения — около 73 тыс. км. Ин-
дия в ближайшие пять лет собирается 
полностью обновить свою дорожную сеть 
и вводит в эксплуатацию около 20 км 
дорог ежедневно [13].

В последние годы значительно уве-
личилась доля автомобильного транс-
порта и в предоставлении логистических 
услуг. И дело тут в том, что перевозки 
автотранспортом имеют и ряд преиму-
ществ, например, возможность достав-
ки небольших партий товаров по прин-
ципу «от дверей до дверей», что являет-
ся главной логистической технологией 
на транспорте. Необходимо также от-
метить, что у каждого вида транспор-
та существует свой оптимальный диа-
пазон действия. Так, на коротких рас-
стояниях (150–200 км) и при небольшом 
грузо- или пассажиропотоке железно-
дорожному транспорту трудно, а зача-
стую невозможно конкурировать с ав-
тотранспортом [14, 15]. Диапазон эф-
фективного действия автотранспор-
та определяется точкой смены сцена-
рия транспортного обслуживания СР 
(change point), которая рассчитывает-
ся по формуле (1):

 CP =
-
-

  ,F F
V V

1 2

2 1
 (1)

где F1 и F2 — постоянные затраты пер-
вого и второго видов транспорта соот-
ветственно; V1 и V2 — переменные за-
траты этих же видов транспорта (рис. 3).

Из графика (рис. 3) видно, что гру-
зо- или пассажиропоток, попадающий 
в диапазон от 0 до точки CP экономи-
чески выгодно перевозить именно ав-
тотранспортом. Задача «зеленой» логи-
стики по снижению неблагоприятного 
воздействия автотранспорта на город-
скую среду трансформируется в задачу 
интеграции различных видов транспор-
та, осуществления их взаимодействия 
с минимальным участием автотран-
спорта, то есть в задачу организации 
мультимодальных или интермодаль-
ных перевозок.

В качестве примера успешного раз-
вития мультимодальных перевозок 
в России можно предложить проект вне-
дрения и развития мультимодальных 
железнодорожно-водных перевозок лес-
ных грузов на полигоне Свердловской 
железной дороги в страны СНГ [16].
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Рис. 3. Зависимость между объемами

отправок и издержками перевозки

при выборе вида транспорта [14]
F1, 2  — постоянные затраты 1-го и 2-го

видов транспорта; 
V1,2  — переменные

затраты 1-го и 2-го видов транспорта;

F + V  — общие затраты видов транспорта

Перспективен также пилотный про-
ект организации контрейлерных пере-
возок с участием ОАО «РЖД» на марш-
руте Екатеринбург – Москва. Контрей-
лерные перевозки — это комбинирован-
ные железнодорожно-автомобильные 
перевозки, при которых перевозит-
ся трейлер, полуприцеп, или съем-
ный кузов на железнодорожной плат-
форме [17]. Контрейлерные перевоз-
ки успешно функционируют в Европе 
уже более 30 лет, с каждым годом уве-
личивая железнодорожную составляю-
щую. К 2030 г. планируется 30 % всех 
действующих автомобильных грузопо-
токов передать на железнодорожный 
транспорт, а к 2050 г. — 50 %.

Проект «Екатеринбург – Москва» 
включает экономико-технологическое 
обоснование организации контрейлер-
ных перевозок и комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение при-
влекательности данного вида перевозок 
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с точки зрения экологической безопас-
ности. В рамках этого проекта изучены 
современные логистические техноло-
гии организации контрейлерных пере-
возок в странах ЕС и рассмотрена воз-
можность использования лучшего за-
рубежного опыта для российских усло-
вий. Разработана классификационная 
матрица технологий контрейлерных 
систем с учетом различных способов 
погрузки автотранспортных средств 
на железнодорожные платформы (таб-
лица 3 [17]).

Далеко не все применяемые в стра-
нах ЕС контрейлерные технологии эф-
фективно ассимилируются в российских 
условиях, поэтому автором предлагается 

использовать наиболее простой и эконо-
мичный способ осуществления погрузо-
разгрузочных работ (ПРР) с контрейле-
рами. Он заключается в возможности за-
езда автотранспортного средства на же-
лезнодорожную платформу под любым 
углом и с любых направлений, так как 
предполагается наличие специальной 
терминальной инфраструктуры — по-
вышенной площадки, находящейся 
в один уровень с полом вагона. Соглас-
но введенной классификации, этот вид 
осуществления ПРР относится к классу 
SH, подклассу 4. Технологический про-
цесс работы контрейлерного терминала 
с участием «маневровых» тягачей пред-
ставлен на рис. 4.

Таблица 3

Матрица классов контрейлерных технологий

Использование
средств механизации

Плоскость выполнения погрузо-разгрузочных работ
H (от англ. horizontal —

горизонтальный)
V (от англ. vertical —

вертикальный)

S (от англ. self —
самостоятельный)

SH-1 (Modalohr) –
SH-2 (MegaSwing) –

SH-3 (ROLA) –
M (от англ. mechanization — 
механизированный) MH-1 (CargoBeamer) MV-1 (Kombiverkehr)

Регион 1 Терминал 1 Терминал 2 Регион 2

Перевозчик 2

(автотранспорт)

— автотранспорт перевозчика 1 — полурейс терминального тягача

— порожний рейс АТС (перевозчик 1)

— груженый рейс АТС (перевозчик 1)

— порожний рейс АТС (перевозчик 2)

— груженый рейс АТС (перевозчик 2)

— n-й грузополучательГП-n

ГО-n

Условные обозначения

— n-й грузоотправитель— автотранспорт перевозчика 2

— терминальный тягач

— грузопоток из региона 2 в регион 1

— грузопоток из региона 1 в регион 2

Перевозчик 1

(автотранспорт)

ОАО

«РЖД»

ГО-3

ГО-4

ГП-3

ГП-4ГО-2

ГО-1

ГП-2

ГП-1

Рис. 4. Принципиальная схема организации грузоперевозок

с использованием контрейлерных технологий в РФ [17]
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Контрейлерные перевозки для рос-
сийских железных дорог — относитель-
но новый транспортный продукт, ин-
тересный с точки зрения технологий 
и логистики, способный укрепить ста-
тус ОАО «РЖД» как компании, ориен-
тированной на «зеленые» технологии, 
«зеленую» логистику.

Говоря об успешном опыте реализа-
ции мультимодальных проектов в Рос-
сии нельзя не сказать о пассажирских 
перевозках*.

Несмотря на примеры успешного 
опыта, широкое распространение прин-
ципы «зеленой» логистики получат, толь-
ко если будет создана экономическая ос-
нова. На первом этапе развитие «зеле-
ных» технологий может быть весьма за-
тратным [19]. От государства требуется 
проведение политики, призванной сгла-
живать различия в ценах на «коричне-
вые» технологии (характеризующие-
ся высоким уровнем загрязнения окру-
жающей среды) и «зеленые». Именно 
высокая цена на электромобили до сих 
пор служит одним из главных сдержи-
вающих факторов развития этого сек-
тора. Несмотря на значительные дота-
ции, доля электромобилей в общих про-
дажах автомобилей на рынке Западной 
Европы до сих пор не превышает 1 %.

Среди других важных ограниче-
ний внедрения «зеленых» технологий 
стоит отметить: недостатки регулиро-
вания этой сферы (не только в России, 
но и в развитых странах); длительность 
процесса их разработки и внедрения за-
частую при непредсказуемых резуль-
татах (что влияет на решения компа-
ний); сложность перестройки громозд-
кой энергетической и транспортной 
инфраструктуры; дефицит квалифи-
цированных исследователей и управ-
ленцев; психологическая неготовность 
людей к серьезным переменам в бизне-
се и частной жизни.

Экологические налоги занимают су-
щественное место в налоговых систе-

мах большинства стран Евросоюза [20]. 
В этих странах в области налоговой по-
литики реализуется ресурсосбереже-
ние, повышение уровня экоэффектив-
ности и решение одновременно с эколо-
гического широкого круга социальных 
проблем. Что касается природоохран-
ных направлений современной нало-
говой политики, то они сегодня охва-
тывают различные уровни экономики, 
включая глобальный, концентрируют-
ся также на приоритетных с точки зре-
ния загрязнения секторах. Основная 
цель экологических платежей — не по-
полнение государственного бюджета, 
а стимулирование плательщика к пози-
тивному, с точки зрения охраны окру-
жающей среды, поведению. Экологи-
ческие налоги — это налоги, которые 
служат преимущественно охране окру-
жающей среды.

В Евросоюзе 27 налогов на энергию 
составляют практически 72 % всех эко-
налогов, что в денежном выражении — 
220 млрд евро, или 1,8 % ВВП. В основе 
экологизации налоговых систем лежит 
идея двойного выигрыша (дивиденда). 
Согласно этой идее, экономическое сти-
мулирование охраны окружающей сре-
ды и ресурсосбережения посредством 
введения экологических налогов (пла-
тежей) должно одновременно сопрово-
ждаться пропорциональным снижени-
ем налогового бремени, связанного с со-
циальными выплатами.

Автором настоящего исследования 
с целью регулирования зоны эффектив-
ного действия вида транспорта пред-
лагается ввести систему GreenS. Для 
этого в формулу (1) вставим «зеле-
ный» штраф (green strafe) с последу-
ющей разработкой системы штрафов 
для каждого вида транспорта, причем 
как по переменным, так и по постоян-
ным затратам, или зеленое преимуще-
ство (green start). Предлагается обозна-
чить их (и штраф, и преимущество) од-
ним термином: GreenS. Но тогда GreenS 

*Ученые Уральского государственного университета путей сообщения уже несколько лет ведут работу по реализации проекта

«Городская электричка» [18]. Проект рассматривает изменение транспортной сети на основе ограничения неэффективного движе-

ния и создания более безопасной и более удобной общественной транспортной услуги, особенно в больших городах.
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(шраф) будет иметь значение больше 1, 
а GreenS (преимущество) находиться 
в диапазоне от 0 до 1:

 

GreenS Strafe
GreenS ÞStart

�
≺

1
0 1

Ю
Ј

м
н
о . (2)

Сумма шрафов-преимуществ по каж-
дому виду транспорта даст некий коэф-
фициент (назовем его «зеленый»); ре-
зультаты расчета представим в виде та-
блицы 4, при этом разработка системы 
GreenS является темой отдельного ис-
следования и в данной статье не при-
водится.

Таблица 4

Расчет зеленых коэффициентов 
для определения зоны эффективного 
действия различных видов транспорта

GreenS
Постоян-
ные за-
траты, Fi

Перемен-
ные за-
траты, Vi

Преиму-
щество

GreenS1 … …
GreenSj–1 … …

Штраф
GreenSj … …
GreenSk … …

Итого ai bi

Тогда формула (1) примет вид

 CP =
-
-

  ,a F a F
b V bV

1 1 2 2

2 2 1 1
 (3)

где a1, a2 — зеленый коэффициент по-
стоянных затрат 1-го и 2-го вида транс-
порта:

 a
j

k

j1 2
1

, ,= е
=
GreenS  (4)

b1, b2 — зеленый коэффициент перемен-
ных затрат 1-го и 2-го вида транспорта:

 b
j

k

j1 2
1

,   .= е
=
GreenS  (5)

Получение значений параметров 
в правых частях формул (4) и (5) — 
предмет отдельного исследования. Они 

могут определяться методами эксперт-
ных оценок либо математического мо-
делирования [21, 22].

Наглядно представить, как изменит-
ся точка смены сценария транспортно-
го обслуживания CP с введением си-
стемы GreenS можно с помощью гра-
фика (рис. 5).
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Пассажирооборот,

грузооборот

F1, 2  — постоянные затраты 1-го и 2-го

видов транспорта; 
V1,2  — переменные

затраты 1-го и 2-го видов транспорта;

F + V  — общие затраты видов транспорта
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V2*  — переменные
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F + V  — общие затраты видов транспорта

Рис. 5. Смещение точки смены сценария 

транспортного обслуживания при введении 

зеленых штрафов для постоянных затрат (а) 

и переменных затрат автотранспорта (б)
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На графике видно, что с введением 
системы GreenS зона эффективного дей-
ствия автотранспорта (на рис. 5 — транс-
порт № 2) резко сокращается, а зона 
действия железнодорожного транспор-
та (на рис. 5 — транспорт № 1) увели-
чивается. Такой подход оценивания ви-
дов транспорта в условиях их интегра-
ции в логистические цепочки не толь-
ко справедлив, но и эффективен, т. к. 
использование принципов «зеленой» 
логистики — обязательный путь раз-
вития как отдельного вида транспор-
та, так и всей транспортной отрасли.

Наиболее значимые меры экологи-
ческий стратегии, реализуемой ОАО 
«РЖД», приведены в таблице 5, состав-
ленной автором по материалам [6, 23].

Необходимо, чтобы подобные меры 
разрабатывались и на других видах 
транспорта. Сегодня вопросы экологиза-
ции транспортных услуг волнуют и авиа-
торов; так, в Международной ассоци-
ации воздушного транспорта (ИАТА) 

принято решение заморозить уровень 
вредных выбросов к 2020 г., а к 2050 г. 
снизить его на 50 %.

На морском транспорте с 1 января 
2015 года ужесточился контроль вы-
бросов серы на Северном и Балтийском 
морях, планируется, что уровень со-
держания этого химического элемента 
снизится. Есть на морском транспорте 
и примеры реализации успешных эко-
логичных проектов, например, газопро-
вод «Северный поток», проложенный 
по дну Балтийского моря.

Таким образом, предложенная авто-
ром система GreenS, основанная на по-
ощрении видов транспорта, внедряю-
щих «зеленые» технологии и штрафо-
вании тех видов транспорта, которые 
не уделяют должного внимания вопро-
сам экологии, позволит оценить вклад 
каждого вида транспорта в решение 
экологических проблем на благо буду-
щих поколений. 

Таблица 5

Экологическая политика ОАО «РЖД»

Меры, направленные на реализацию экологической стратегии ОАО «РЖД»
инфраструктурные технические технологические культурные

Перевооружение
инфраструктуры

Устройства для воз-
обновления энергии 
солнца и ветра

Применение
энергооптимальных
графиков движения 
поездов

Формирование кор-
поративной культу-
ры путем вовлече-
ния персонала хол-
динга в дело сохра-
нения природы

Модернизация
подвижного
состава

Акустические
системы отпугива-
ния животных

Безбумажные техно-
логии документообо-
рота

Шумозащитные 
экраны
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Аннотация

В данной научной статье рас-
сматривается злободневная 
и актуальная теоретическая 
проблема, находящаяся в цен-
тре современного философско-
правового научного поиска, — 
соотношение идеи социальной 
справедливости и института 
уголовного наказания посред-
ством анализа их связующего 
элемента — идеи эквивалент-
ности (соразмерности).

Работа имеет междисци-
плинарный характер и напи-
сана на стыке теоретической 
юриспруденции, пенологии, 
криминологии и философии 
права. При написании ста-
тьи были использованы ме-
тоды абстрагирования, ана-
лиза и синтеза, моделирова-
ния, а также формально-ло-
гический и диалектический 
методы познания.

Обоснованно и аргументи-
ровано указывается на некор-
ректность попыток выделения 
коммуникативной справедли-
вости как первичной по от-
ношению к дистрибутивной 
справедливости. В составля-
ющие социальной справедли-
вости помимо общеизвестных 

и принятых в правовой док-
трине общественного и част-
ного элементов предлагает-
ся включать компонент, ко-
торый бы отражал государ-
ственную волю по отношению 
к первой.

Автором дан критический 
анализ ряда наиболее распро-
страненных в юридической 
и философской науках под-
ходов к объяснению принци-
па равновозмездности в фе-
номенологии уголовного на-
казания и представлениях 
общественного большинства 
о социальной справедливо-
сти. Сформулированы выво-
ды о причинах прослежива-
емой тесной связи принципа 
эквивалентности с публич-
ным правом и моральными 
установками.

Пенологический концепт 
эквивалентности, закреплен-
ный не только в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации, 
но и в законодательстве мно-
гих развитых западноевропей-
ских стран, не смог быть опро-
вергнутым целым рядом иссле-
дователей. Автором аргумен-
тировано доказывается, что 
принцип равновозмездности 

выступает связующим звеном 
между вневременными пред-
ставлениями людей о социаль-
ной справедливости и уголов-
ным наказанием как отраже-
нием идей социальной спра-
ведливости и общественного 
порядка.

Указывается на опасность
развития теорий наказания, 
пенологических доктрин и кон-
цепций, не знающих демар-
каций и границ вмешатель-
ства в сферу правовых благ, 
свобод и интересов челове-
ка, которые отрицают прин-
цип эквивалентности уголов-
ного наказания. Утверждает-
ся, что фиксация принципа 
равновозмездности не толь-
ко в действующем законода-
тельстве, но и в области мас-
сива компонентов обыденного 
правосознания требует обяза-
тельного учета при проведе-
нии последовательной уголов-
ной политики.

Ключевые слова: уголовное 
наказание; принцип эквива-
лентности; воздаяние; кара; 
государственное принуждение; 
талион; реагирование на пре-
ступление; социальная спра-
ведливость.



50

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (25) · 2015

Социальная справедливость все боль-
ше рассматривается не просто как 

общественная добродетель, универсаль-
ная этико-философская категория, а как 
примат системы принципов обществен-
ной организации, основной критерий 
жизнеобеспечения, и поэтому проис-
ходит упрочнение и развитие аксиоло-
гических подходов к пониманию право-
вой культуры, базовой ценностью для 
которой является идея справедливости. 
В этой связи концепции справедливо-
сти античных философов, прежде ана-
лизировавшиеся лишь немногими пра-
воведами (С. С. Алексеевым, В. С. Нер-
сесянцем, Нено Неновски) в рамках 
традиций, заложенных еще М. Монте-
нем и В. фон Гумбольдтом, сегодня все 
чаще осмысливаются в работах ученых-
юристов [3].

В центре исследовательского внима-
ния оказываются учение Сократа, для 
которого справедливость — это воздая-
ние каждому по заслугам, теория Пла-
тона, определявшего справедливость 
в его «Законах» как равное воздаяние 

неравным, сообразно с их природой, воз-
зрения Аристотеля, разработавшего ре-
ализованную затем в прецедентной си-
стеме права, концепцию правосудия как 
процесса восстановления справедливо-
сти, а наказания — как справедливого 
воздаяния. Показательна тенденция, 
которая прослеживается в трудах ис-
следователей, обращающихся к выде-
ленным еще Аристотелем двум видам 
справедливости — уравнивающей (ком-
муникативной) и распределительной 
(дистрибутивной): большинство из них 
(Д. Ролз, В. В. Степанян) подчеркнуто 
отмечают, что первая форма вторична 
по отношению ко второй.

Подобное ранжирование, происте-
кающее, быть может, из желания под-
твердить максиму справедливости со-
временного периода — «Не всем одно 
и то же, а каждому свое, ибо для не-
равных равное стало бы неравным» — 
неоправданно, так как момент возник-
новения уравнивающей (репрессивной, 
воздающей) справедливости и ее перво-
начальной формулы — принципа та-

Summary

This scientifi c article addresses
topical and relevant theoreti-
cal problem, which lies in the 
center of modern philosophical 
and legal scientifi c research: the 
relationship between the idea 
of social justice and the insti-
tution of criminal punishment 
through analysis of their bin-
ding element — the idea of 
equivalence (proportionality).

The paper is interdiscipli-
nary in nature and is written at 
the interface of theoretical law, 
penology, criminology and law 
philosophy. Working on the ar-
ticle, the author employed ab-
straction, analysis and synthe-
sis, simulation methods, as well 
as formal logical and dialectical 
cognition methods.

Unreasonableness of at-
tempts to highlight communi-
cative justice as primary in re-
lation to distributive justice is 
shown in a reasonable and sup-
portable manner. It is proposed 

to add to social justice compo-
nents, in addition to well-known 
and established in the legal doc-
trine public and private ele-
ments, a component that refl ects 
the will of the state in relation 
to the former.

The author provides criti-
cal analysis of some of the most 
common approaches in the le-
gal and philosophical science to 
explanation of the principle of 
equal retribution in phenome-
nology of criminal punishment 
and public concept of social jus-
tice. Conclusions are formula-
ted about the causes of strong 
observed correlation between 
the equivalence principle and 
public law and moral precepts.

A number of researchers 
failed to refute the penological 
equivalence concept, enshrined 
not only in the Criminal Code 
of the Russian Federation, but 
also in the legislation of many 
developed Western countries. 
The author convincingly proves 

that the principle of equal ret-
ribution acts as a link between 
timeless human views of social 
justice and criminal penalty as 
a refl ection of the ideas of social 
justice and public order.

The author points to the 
danger of the development of 
theories of punishment, peno-
logical doctrines and concepts 
that have no limits, interve-
ning in the fi eld of legal bene-
fi ts, freedoms and interests of 
human, and deny the principle 
of equivalence of criminal pu-
nishment. It is argued that the 
idea of capturing the principle 
of equal retribution not only in 
the current legislation, but also 
as a component of ordinary le-
gal consciousness, must be ta-
ken into account in consistent 
criminal policy-making.

Keywords: criminal penal-
ties; the principle of equiva-
lence; retribution; punishment; 
state coercion; talion; response 
to crime; social justice.
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лиона, распространявшегося на нару-
шавших формальное равенство, осно-
ву, базовую ценность указанного исто-
рически первого вида справедливости. 
Представления о таком виде справед-
ливости вытекают из самой природы 
человека, естества его первоначально-
го свободного состояния и солидарно-
сти как одного из интегрирующих фак-
торов в процессе социогенеза, хроноло-
гически предшествует времени появле-
ния так называемой дистрибутивной 
справедливости. Нормативы последней 
позже наслоились на стандарты и схе-
мы, предлагаемые воздающей, и были 
призваны скорректировать их исходя 
из осознания обозначавшегося по мере 
социального развития естественного не-
равенства людей.

Однако формулы коммуникатив-
ной справедливости от эволюциониро-
вавшего материального подхода и свя-
занного с ним сугубо механического 
воздаяния (правила талиона) до мета-
физического, позволяющего, согласно 
Г. В. Ф. Гегелю, подвести преступника 
«под тот самый способ действия, кото-
рый он установил, и тем самым восста-
новить нарушенное им равенство» [2], 
признающие справедливым одинако-
во прилагающееся ко всем и требую-
щие равного отношения к представи-
телям всего человеческого рода и поэ-
тому устанавливающие границы свобо-
ды усмотрения дистрибьютора в ходе его 
деятельности, являются не только пер-
вичными, но и стержневыми для идеи 
справедливости.

Их положение как в дихотомии двух 
форм справедливости, так и в массиве, 
образованном заданными ими стан-
дартами, отражено и в правовой сфе-
ре, в этом плане показательны приме-
ры, которые приводит А. Ф. Черданцев: 
«Нормы о возмещении вреда основы-
ваются на принципе равенства, экви-
валентности… УК РФ также ориенти-
рован на формулу равенства, принцип 
соответствия тяжести наказания тяже-
сти преступления (ст. 6 УК РФ), но этот 
принцип корректируется формулой, 
требующей учета особенностей, напри-

мер, субъекта преступления: … с уче-
том личности закон допускает сниже-
ние наказания» [8].

По мнению профессора Ю. В. Голи-
ка, «именно с уголовным правом боль-
шая часть населения связывает оцен-
ку права вообще как справедливого или 
несправедливого» [5], и как в уголов-
ном праве, так и на уровне обществен-
ной психологии проблема справедли-
вости связана прежде всего с принци-
пами воздаяния, эквивалентной кары 
за преступление, именно с ними зако-
нодатель увязывает идею справедли-
вости в уголовном праве.

В то же время в нормах ныне дей-
ствующего уголовного закона, выража-
ющих его стремление к торжеству спра-
ведливости, используется понятие, в ко-
торое в последнее время универсализи-
руется справедливость вообще, — «со-
циальная справедливость».

В социальной справедливости как 
одной из целей уголовного наказания 
И. Я. Козаченко выделяются два ком-
понента: восстановление обществен-
ной справедливости и индивидуальной 
(личной) справедливости относительно 
пострадавшего от преступления.

Первая составляющая связывается 
им с неотвратимостью уголовной ответ-
ственности и наказания, которая, буду-
чи напрямую связана с идеей справед-
ливости в слоях правосознания народа, 
так и не нашла своего законодательного 
закрепления в виде принципа россий-
ского уголовного законодательства, во-
бравшего, тем не менее, большую часть 
идей Ч. Беккариа, помещавшего неиз-
бежность наказания на вершину иерар-
хии средств, предупреждающих совер-
шение преступлений, и с обязанностью 
понести наказание, соответствующее тя-
жести совершенного им преступления.

При этом, на наш взгляд, этот пра-
вовед правильно говорит о приоритете 
данного аспекта социальной справед-
ливости в уголовном праве по отноше-
нию к ингредиенту, требующему возме-
щения имущественного ущерба и мо-
рального вреда потерпевшему, удовлет-
ворения его чувства обиды. Такой же 
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подход, выражающий публичные на-
чала уголовного права, отражен в ра-
ботах известных теоретиков современ-
ности, воплощен в Тезисе 3 Манифе-
ста юриста-антиглобалиста, в котором 
указывается на необходимость перехо-
да от концепции ультраиндивидуализ-
ма к «доктрине общественной безопас-
ности и обеспечения прав большинства 
населения, без чего невозможно гаран-
тировать права каждого отдельного че-
ловека» [7].

Думается, что под таким углом зре-
ния, помимо элементов, выражающих 
задачи соответствия публичным воз-
зрениям (всеобщей, общественной, кол-
лективной воле) и удовлетворения при-
ватных (частных, личных, индивиду-
альных, партикулярных) чувств, будет 
оправданным включение в составляю-
щие социальной справедливости ком-
понента, который бы отражал таковые 
по отношению к государственной воле 
(законодательному интересу); ведь еще 
М. Фуко писал, что «наказание есть так-
же способ, каким добиваются возмездия 
одновременно личного и государствен-
ного, поскольку физическо-политиче-
ская сила государя в каком-то смысле 
присутствует в законе» [10].

Даже если представлять полити-
ческую волю исключительно как объ-
ективирующую социальную волю, а ее 
властный ресурс — как некую эмана-
цию силы общественного воздействия, 
нельзя отрицать имеющий при этом ме-
сто момент преломления последней и, 
скажем более, привнесение собствен-
ного, отражающего интересы государ-
ства, неразрывно, тем не менее, связан-
ные с высокой целью достижения обще-
ственного блага.

Фундаментальный для уголовно-
правовой концепции справедливого 
возмездия принцип эквивалентности 
отражен в ст. ст. 6 и 60 УК РФ; он сфор-
мулирован как соответствие тяжести 
уголовного наказания параметрам об-
щественной опасности преступления, 
раскрывающее нам суть принципа спра-
ведливости, который, в свою очередь, 
предстает ядром, базисом современной 

идеи права и выражает высшие гума-
нистические идеалы и аксиологические 
ориентиры эпохи, указывающее также 
на логику построения санкций статей 
уголовного законодательства, на диф-
ференциацию наказания за отличные 
по характеру и степени общественной 
опасности преступные деяния.

На современном этапе развития 
российской правовой культуры, в рам-
ках ныне существующей системы нрав-
ственных ценностей и правосознания, 
чрезмерное либо недостаточное наказа-
ние подрывает идею социальной спра-
ведливости.

Однако рассматриваемая нами про-
порциональность (эквивалентность) от-
нюдь не означает, что объем налагаемо-
го уголовного наказания коррелятивен 
лишь с тяжестью последствий престу-
пления: уголовная кара должна урав-
новешиваться не только с ущербом, 
нанесенным преступлением вредом, 
но и с обстоятельствами его совершения, 
характерологическими качествами пре-
ступника и иными факторами, которые 
детерминировали его противоправное 
поведение, хотя и нельзя не согласить-
ся с замечаниями Н. Рулана, что в боль-
шинстве своем в уголовных кодексах 
современности наказание «в меньшей 
степени зависит от совершенной ошиб-
ки (в какой мере виновный мог пред-
видеть или хотеть последствий совер-
шенного им акта), нежели от результа-
та деяния (характера и тяжести нане-
сенных ран): здесь ясно просматрива-
ется тенденция к объективной оценке 
нанесенного ущерба» [9].

Помимо наблюдаемой тенденции 
в позитивном праве, ряд российских 
философов и юристов (Р. Р. Абдуллин, 
Е. М. Телкова), попирая принцип инди-
видуализации наказания, зиждущий-
ся на представлениях о степени вины 
и мотивации, пишут, что совокупность 
личностных обстоятельств, психоло-
гические свойства и моральные каче-
ства субъекта преступления не долж-
ны выступать в качестве одного из ос-
нований дифференциации уголовной 
ответственности.
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Возражая против подобного подхода, 
отметим, что задолго до идей классиче-
ской школы уголовного права и ее ан-
глийских последователей (В. Блэксто-
на, У. Идена, Д. Стифена и др.), выдви-
нувших знаменитый лозунг — «Пусть 
наказание соответствует преступле-
нию» — и указавших на необходимость 
учета при этом субъективной стороны 
деяния, в 1640 г. английский правовед 
и философ Д. Сельден писал, что «уго-
ловное наказание должно быть соиз-
меряемо с совершенным преступлени-
ем» [1] и находил обязательным приня-
тие во внимание не только суммы на-
ступивших негативных последствий, 
но и интенсивности проявления злой 
воли (mens rea в британской уголовно-
правовой традиции).

Концепция свободной воли являет-
ся центральной в учении классиков, ко-
торые дополнили ее переосмысленной 
ими доктриной возмездия и предложи-
ли свою систему уголовного правосудия, 
сохранявшую начала воздаяния, но ги-
потеза абсолютной свободы выбора по-
веденческих решений и сама категория 
свободы использовались в виде отправ-
ного пункта при рассмотрении и оцен-
ке принципа соразмерности многими 
приверженцами теории возмездия, вы-
ступали звеньями их стройных логиче-
ских систем [4].

На наш взгляд, данный принципи-
ально новый подход был детермини-
рован результатами непрекращающе-
гося развития идеи эквивалентности, 
долгого поиска равноценного эквива-
лента, обнаруженного на определен-
ном этапе в свободе человека, поэтому 
юристы-кантианцы (А. Гейер, К. Цеха-
рие), апологеты теории материально-
го возмездия И. Канта, исходя из воз-
зрений на преступное деяние как по-
кушение на свободу другого индивида 
видели суть наказания в лишении сво-
боды, измеряя его размер сроком лише-
ния свободы, соответствующим степени 
насилия над человеческой свободой, 
иные же ученые — криминалисты-ге-
гельянцы (Ю. Абегг, К. Кестлин), при-
верженцы теории диалектического воз-

мездия Г.В.Ф. Гегеля — говорили, что 
преступлением каждый раз отрицает-
ся чужая свобода, а уголовное наказа-
ние, посредством которого к человеку 
прилагается та же самая мерка, кото-
рую он сам прилагает к другим людям, 
восстанавливается социальная справед-
ливость и авторитет нарушенного пре-
ступным актом закона представляет со-
бой отрицание этого отрицания.

Пенологический концепт эквива-
лентности в его современном понима-
нии, закрепленный не только в УК РФ, 
но и в законодательстве многих разви-
тых западноевропейских стран, пыта-
лась опровергнуть группа немецких 
правоведов под началом немецкого 
профессора Э. Дреера: выдвинув гипо-
тезу, что справедливое и, следователь-
но, соответствующее преступлению на-
казание определяется рамками закона, 
которые социально и исторически обу-
словлены и изменчивы, а потому не мо-
гут сводиться к абсолютно определен-
ным санкциям, и вторую гипотезу, све-
денную к утверждению, что точно соот-
ветствующее деянию и, следовательно, 
справедливое наказание не должно за-
висеть от установленного в законе, гер-
манские теоретики ввиду явного логи-
ческого противоречия между двумя ги-
потезами пришли к выводу, что прин-
цип соответствия неопровержим.

Как верно отмечал М. Н. Марченко, 
принцип эквивалентности в равновоз-
мездной модели реагирования на пре-
ступные посягательства долгое время 
противостоял так называемой доктри-
не устрашения (известной также под 
названием «теория гипертрофирован-
ной социальной превенции») [6], пре-
творение которой в жизнь в сфере пе-
нитенциарной практики было сопря-
жено с безмерными наказаниями, при-
званными внушать страх, тревогу и тем 
самым повышать эффективность кара-
тельного воздействия.

Помимо указанной выше концепции, 
пенологическая доктрина справедливо-
го возмездия и принцип эквивалентно-
сти уголовного наказания преступлению 
подвергались критике либо отвергались 
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целым рядом криминологических школ 
и учений. Последние брали свое начало 
из позитивистского и социологического 
направлений в криминологии, в рам-
ках которых были разработаны, осно-
ванная на выдвинутой К. Грольманом 
идее преступной воли (предложенная 
им модель предупредительного при-
нуждения), доктрина опасного состоя-
ния (А. Принс, Ж. Пинатель), неолом-
брозианские теории (Э. Хуттон, Э. Креч-
мер) и концепция социальной защиты 
(Ф. Граматика, М. Ансель). Модель со-
циальной защиты уже одним своим на-
званием выдавала антагонизм по отно-
шению к модели воздаяния, так как, 
в отличие от возмездия как справедли-
вой расплаты за совершенное ранее, ре-
троспективного акта, не распространя-
ющегося на образ мыслей и всегда на-
правленного вспять, защита возможна 
только в отношении чего-либо будуще-
го, не наступившего.

Отказываясь от возмездного харак-
тера уголовного наказания, а также 
от понятий «преступление» и «наказа-
ние», которые заменялись другими тер-
минами и эвфемизмами, и гиперболи-
зируя роль специальной превенции, их 
авторы предлагали обусловленные как 
антрополого-психическими, так и социо-
культурными факторами терапевтиче-
ские меры социальной защиты и мето-
ды некарательного обращения с пра-
вонарушителями, средства медицин-
ского и воспитательного воздействия 
вместо основанных на теоретических 
догматах и юридических конструкци-
ях, представлениях о должном, спра-
ведливом системы уголовно-правовых 
способов реагирования.

Попытки сторонников названных 
принудительных мер, не знающих гра-
ниц вмешательства в сферу правовых 
благ, свобод и интересов человека, под-
лежащего нейтрализации как носите-
ля неустранимой общественной угро-
зы либо полному исправлению по за-
вершении мероприятий, традицион-
ных для лечебных и психиатрических 

учреждений, в практике применения 
незамедлительно обнаруживали свою 
несостоятельность. Здесь отрицались 
принцип эквивалентности наказания 
и вина как объективный критерий 
оценки преступного поведения; поту-
ги остаться в рамках правового подхо-
да оказывались неудачными, так как 
эквивалентная кара, наказание на на-
чалах равновозмездности, преимуще-
ственно рассматриваемые как сугу-
бо правовая и справедливая реакция 
на преступление вместе с презумпцией
невиновности, идеей свободы воли, ин-
ститутом уголовной ответственности 
и иными современными теоретически-
ми наполнителями уголовно-правовой 
материи составляют единое и завершен-
ное логическое целое. Исключение же 
любого его элемента или звена приво-
дит к разрушению всего метафизиче-
ского фундамента, на котором покоит-
ся система нормативных предписаний 
современного уголовного права; также 
от этого страдает неразрывно связаный 
с позитивным правом механизм преду-
предительных мероприятий в отно-
шении преступности, переживающий 
в настоящее время кризисную ситуа-
цию [3, 5].

В то же время следует признать, что 
идеи и результаты научной деятельно-
сти правоведов-детерминистов обрати-
ли на себя внимание многих исследова-
телей и оказали большое воздействие 
на их разработки, связанные с пробле-
мой ресоциализации осужденных за со-
вершение преступления, заметно по-
влияли на направления, нацеленные 
на повышение эффективности рабо-
ты по исправлению преступников как
реализации одной из целей уголовного 
наказания, оживив при этом в очеред-
ной раз непрекращающиеся научные 
дискуссии по извечному вопросу о со-
отношении метафизического и прак-
тического, абсолютного и утилитарно-
го, воздающей справедливости и целе-
сообразности в институте уголовного 
наказания. 
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Управление. Экономика
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В. А. Антропов, Е. Н. Морозова

Экологический менеджмент в промышленности

UDC 330.15

V. A. Antropov, E. N. Morozova

Environmental management

as a scientifi c sector of modern knowledge

(Окончание. Начало см.: Антропов В. А., Морозова Е. Н. Экологический менеджмент

как научная отрасль современного знания // Вестник УрГУПС. № 4. 2014. С. 59.)

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы методо-
логического подхода, который предполагает 
гибкое встраивание разработанной СЭМ как 
подсистемы целостной системы управления. 
Систематизируются проблемы устойчивости 
системы экологического менеджмента. От па-
радигмы переделывания природы под себя 
необходимо переходить к новой: возвращение 
человека к природе и обучение жизни с нею 
в гармонии. Дается авторское понимание ме-
тодологии ЭМ. В связи с этим авторским кол-
лективом УрГУПС создается система подготов-
ки и повышения квалификации кадров в рам-
ках проекта «RECOAUD — экологический ме-
неджмент в российских компаниях».

Ключевые слова: экологическое производ-
ство; система экологического менеджмента; 
экологическая стратегия; экологическая безо-
пасность; повышение квалификации.

Summary

This article discusses the issued of methodolo-
gical approach, which involves fl exible integra-
tion of the developed EMS as a subsystem in in-
tegrated management system. Stability issues 
of environmental management system are clas-
sifi ed. It is necessary to replace the paradigm of 
adjusting nature according to human needs with 
the new one: return of man to nature and lear-
ning to live in harmony with it. The author’s 
understanding of EM methodology is described. 
In this connection, USURT authors’ team is wor-
king on personnel training and skills develop-
ment system within the framework of the project
«RECOAUD — environmental management 
in Russian companies».

Keywords: environment friendly production; 
environmental management system; environ-
mental strategy; environmental safety; profes-
sional development.
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Гибкость внедрения системы экологи-
ческого менеджмента (СЭМ) в про-

мышленности предполагает рассмотре-
ние и возможное использование гибрид-
ных структур управления, использую-
щих как традиционные, так и виртуаль-
ные, облачные и другие современные 
структуры (см. [2]).

В статье [1, с. 70] нами обсуждал-
ся методологический подход, который 
предполагает гибкое встраивание раз-
работанной СЭМ как подсистемы це-
лостной системы управления. Такое 
встраивание повлечет за собой изме-
нение не только внутренних элемен-
тов системы, но и потребует пересмо-
тра видения и миссии развития пред-
приятия, формирования политики в об-
ласти ЭМ, обучения персонала работе 
в новых условиях. Это обязательное ус-
ловие. На предприятиях, в том числе 
и железнодорожном транспорте, вне-
дряя СЭМ, экономят на повышении 
квалификации сотрудников. Резуль-
тат получается плачевный. Работни-
ки не знают, что им делать с теми ви-
дами отчетности, которые необходимо 
заполнить, и, как следствие, многие до-
кументы не информативны.

Разрабатываемая методология эко-
логического менеджмента (ЭМ) долж-
на учитывать не только внешнюю сре-
ду и соответственно на нее реагировать, 
но и внутреннюю. А это прежде всего 
люди, человеческие ресурсы предприя-
тия, их психология, отношение к изме-
нениям, организационная культура.

От парадигмы переделывания при-
роды под себя нужно переходить к но-
вой: возвращение человека к природе 
и обучение жизни с нею в гармонии. 
В этом направлении пока много лозун-
гов, мало дела.

Если все-таки руководители пред-
приятия занялись внедрением СЭМ, 
то тут же встает на уровне здравого 
смысла финансовый вопрос: стоит ли 
внедрять систему ЭМ, если можно от-
делаться небольшим штрафом? Нали-
цо рассогласование интересов бизнеса 
и общества. Здесь поможет только соци-
альная ответственность бизнеса как не-

отъемлемая часть внешней и внутрен-
ней сред предприятия.

Социально ориентированная эко-
номика автоматически снимет пробле-
мы внедрения СЭМ на промышленных 
предприятиях, потому что из разряда 
желательных она переведет их в раз-
ряд обязательных к исполнению.

Эволюция производства заключа-
лась в последовательном овладении че-
ловеком процессами функционирования 
природы. Управление в своих целевых 
и организационных параметрах было 
направлено на производство, на его 
развитие. Но оно до сих пор не учиты-
вает экологических последствий разви-
тия производства.

Экология влияет и на окружающую 
человека среду, и на демографические, 
биосоциальные, социокультурные, социо-
экономические, природопреобразова-
тельные процессы развития человека 
и человечества в целом.

Экология все более политизирует-
ся, а политика экологизируется. На-
глядный пример тому — деятельность 
«Гринписа». Экология все более влия-
ет на человеческое измерение про-
гресса, общественную мораль, цен-
ностные (аксиологические) подходы 
к управлению.

Сегодня необходимо создание систе-
мы экологического менеджмента, ме-
ханизмов управления экологически-
ми процессами как вне, так и внутри 
предприятий на базе современной ме-
тодологии, то есть целостное экологи-
ческое производство.

Такое производство должно строить-
ся на приоритетах обеспечения цивили-
зованной жизнедеятельности человека 
через гармонию своего развития в соот-
ветствии с законами развития приро-
ды. В этом аспекте современная стра-
тегия управления экологическим про-
изводством — это целостный комплекс 
решения проблем формирования но-
вых технологий, нового общественного
сознания, новых тенденций развития 
производства, новых подходов и концеп-
ций управления, построенных на инте-
грации человека и природы [4].
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Экология своими проблемами объ-
единяет — редкий случай! — ноосфе-
ру Земли и конкретного человека, она 
вышла на уровень своего глобально-
го осмысления с реализацией в каж-
дом человеке.

И тут необходимо ввести в науку 
еще одно понятие: «глоболокализация» 
(З. Р. Жукоцкая, Л. Е. Ковалева). При 
рассмотрении проблем ЭМ оно более 
чем уместно наряду с уже широко ис-
пользуемыми «конвергенция», «коэво-
люция человека и природы» и др. Они 
активно дополняют понятийный аппа-
рат проблем ЭМ.

Рассматривая системные проблемы 
экологии, ученые ввели понятие «эко-
логическое производство». Его основ-
ные черты [3]:
— целевая установка на факторы ин-

теграции и гармонии взаимоотно-
шения человека и природы,

— диверсифицированное производство 
по критерию безотходности произ-
водственных процессов,

— производство с развитой научной 
компонентой, позволяющей нахо-
дить экологически благоприятные 
технологии,

— экологическая среда цивилизован-
ного рынка, главный фактор эконо-
мического успеха — экологичность 
продукции,

— экологическая культура персонала, 
базирующаяся на менталитете, об-
разовании и новом образе жизни,

— экологическое качество — опреде-
ляющий фактор экономического раз-
вития.
Можно согласиться с этими чертами 

(или установками) и назвать их суще-
ственными признаками понятия «эко-
логическое производство».

А далее, борясь за чистоту понятий, 
можно предложить замену «экологиче-
ского производства» на «экологически 
ориентированное производство».

Это «экологически ориентированное 
производство» и должна обеспечить но-
вая отрасль экономики — экологический 
менеджмент как методология и теория 
подсистемы управления предприятием, 

отвечающая потребностям и особенно-
стям экологически ориентированного 
производства.

Если разрабатываемая методоло-
гия ЭМ не встретит полного понима-
ния ее необходимости со стороны ре-
альной экономики, то она останется 
пустым звуком. Необходимо встреч-
ное движение.

Нам как работникам вузовской нау-
ки актуальность поднятых проблем по-
нятна.

Но как убедить руководителей и пер-
сонал предприятий в необходимости 
внедрения СЭМ? И если проводить вне-
дрение, то не только на бумаге и по до-
кументам, а реально обеспечить соблю-
дение стандартов в работе.

Для чего данная система? Что даст 
предприятию ее внедрение? Зачем ис-
пользовать стандарты ISO 14000?

Разработка и внедрение систем эко-
логического менеджмента — это:

эффективный инструмент управ-
ления,

сертификация системы ЭМ — тре-
бование рынка,

сохранение и улучшение качества 
окружающей среды.

С помощью системы экологическо-
го менеджмента организация (пред-
приятие) может управлять всей сово-
купностью своих воздействий на окру-
жающую среду и приводить собствен-
ную деятельность в соответствие с раз-
нообразными требованиями.

Проблемы устойчивости системы

экологического менеджмента

Система экологического менеджмен-
та — это прежде всего ряд планируе-
мых и скоординированных управлен-
ческих действий, процедур, документов 
и регистров информации в рамках спе-
циальной структуры со своими функци-
ями, отчетностью и ресурсами, направ-
ленными на предупреждение отрица-
тельного воздействия на состояние окру-
жающей среды, а также на содействие 
проведению мероприятий по сохране-
нию или повышению качества окру-
жающей среды.
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Наличие сертификата по МС ISO 
14000 подчеркивает устойчивость пред-
приятия. ЕЭС, например, объявил 
о своем намерении допускать на ры-
нок стран Содружества только ISO-
сертифицированные компании.

Сейчас активно разрабатываются 
и внедряются СЭМ на предприятиях 
ОАО «Газпром». Одно из намерений эко-
логической политики ОАО — учет эко-
логических факторов при разработке по-
литики закупок технологий, материа-
лов и оборудования, выполнения работ 
и услуг подрядчиками; механизм же 
его реализации будет осуществляться 
«посредством закрепления в договорах 
с подрядчиками и поставщиками ком-
пании обязательств в области охраны 
окружающей среды в регионах, в кото-
рых предполагается осуществление дея-
тельности компании» [3].

Клиенты, участвующие в междуна-
родных сделках, банки и страховые ком-
пании все чаще стали требовать обще-
признанную сертификацию систем эко-
логического менеджмента на соответ-
ствие требованиям стандарта ISO 14001 
в качестве доказательства, что органи-
зации можно доверять в области эколо-
гической деятельности с точки зрения 
непрерывного улучшения процесса ре-
шения экологических проблем.

Внедрение устойчиво функциони-
рующей СЭМ — это повышение кон-
курентоспособности предприятия, так 
как экологические аспекты, связан-
ные с продукцией и технологиями, мо-
гут играть существенную роль в меж-
дународной конкуренции, снижении 
рисков появления барьеров в между-
народной торговле.

Социально ответственные предприя-
тия уже сейчас озабочены сохранением 
и улучшением качества окружающей 

среды. Организации всех типов и мас-
штабов все большее внимание обраща-
ют на уровень влияния своей деятель-
ности, продукции или услуг на окру-
жающую среду. Каждый руководитель 
любого предприятия осознает высокую 
степень ответственности за результаты 
деятельности своей организации перед 
нынешними и будущими поколениями 
и, следовательно, реализует принцип 
устойчивого развития*.

Роль делового сообщества в обеспе-
чении устойчивого развития является 
одной из ключевых. Фактически имен-
но бизнес реализует потребности чело-
вечества: обеспечивает их ресурсами, 
определяет эффективность использо-
вания ресурсов, осуществляет выбор 
между истощимыми и восстановимы-
ми ресурсами.

Экологический менеджмент в каж-
дой организации должен быть внесен 
в число корпоративных приоритетов 
высшего порядка, потому что именно 
он систематизирует подход компаний 
к вопросам, связанным с состоянием 
окружающей среды, и включение эко-
логически значимых целей в страте-
гию бизнеса как ее неотъемлемых ком-
понентов.

Развитие и саморазвитие системы

экологического менеджмента

Внедренная СЭМ должна далее раз-
виваться и саморазвиваться** в соот-
ветствии со своим жизненным циклом. 
Для этого должна быть отработана тех-
нология всех процессов.

Авторское понимание методологии 
ЭМ заключается в следующем:
— экологический менеджмент — это 

современная отрасль научного зна-
ния, находящаяся на второй стадии 
своего развития,

*Устойчивое развитие — это развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося 

ущерба возможностям будущих поколений по удовлетворению их собственных потребностей.

Вопросы устойчивого развития предприятий и организаций сейчас активно разрабатываются (В.О. Краснослободцев, В.В. Попков, 

С.Н. Бобылев, С.В. Соловьева, Ю.С. Власов). Имеющиеся материалы в полной мере могут обеспечить теоретическую базу для раз-

вития идей устойчиво функционирующей СЭМ.

**Теория саморазвития предприятий — это отдельная отрасль менеджмента. См., например: Антропов В.А., Морозова Е.Н. Кадро-

вая политика саморазвития предприятий // Вестник УрГУПС. 2010. № 3. С. 95–104.
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— ЭМ — это научная категория дан-
ной отрасли знания и основопола-
гающее понятие в менеджменте,

— ЭМ граничит со многими гумани-
тарными и естественными науками, 
создавая эффект эмерджентности,

— информационное поле исследований 
ЭМ — это целостное ноосферное про-
странство, включающее в себя в том 
числе экологию человеческого ра-
зума, тем самым претендуя на гло-
бальность, идеологическую платфор-
му развития многих наук,

— ЭМ — это важнейший раздел совре-
менной формирующейся парадигмы 
развития человеческого общества, 
на базе отказа от идей общества по-
требления,

— ЭМ, являясь самостоятельной отрас-
лью человеческого знания, пронизы-
вает и другие науки, корректируя их 
развитие, создавая граничные усло-
вия для их развития.
Решение экологических проблем 

является одним из приоритетов раз-
вития России: органы государствен-
ной власти предпринимают действия, 
направленные на ужесточение госу-
дарственного экологического контро-
ля и повышение как административ-
ной, так и имущественной ответствен-
ности нарушителей природоохранно-
го законодательства.

ОАО «РЖД» постоянно ищет пути 
эффективного использования всех ви-
дов ресурсов и снижения антропоген-
ного воздействия на окружающую сре-
ду. В настоящее время обеспечение эко-
логической безопасности такой отрас-
ли промышленности, как железнодо-
рожная характеризуется устойчивой 
динамикой снижения негативного воз-
действия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду, в первую оче-
редь за счет реализации экологиче-
ских программ, инвестиционных про-
ектов и технического перевооружения, 
а также совершенствования действую-
щей системы управления природо-
охранной деятельностью. Снижение 

выбросов вредных веществ в атмосфер-
ный воздух от стационарных источни-
ков структурных подразделений ОАО 
«РЖД» снизилось за семь лет почти 
вдвое (рис. 1).
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Рис. 1. Выбросы вредных веществ

в атмосферу от стационарных источников

в железнодорожной отрасли,

2007–2013 гг., тыс. т [5, с. 6]

В рамках реализации Экологиче-
ской стратегии ОАО «РЖД» на период 
до 2015 г. и на перспективу до 2030 г., 
за период с 2008 по 2013 г. по сравне-
нию с 2007 (базовым) годом достигну-
ты следующие результаты: сокращение 
на 43 % выбросов вредных веществ в ат-
мосферу от стационарных источников; 
сокращение эмиссии парниковых газов 
на 11 %; снижение на 26 % сбросов за-
грязненных сточных вод в поверхност-
ные водные объекты; увеличение доли 
использования и обезвреживания от-
ходов на 14,7 % от общего образования.

Динамика сокращения выбросов 
вредных веществ в атмосферный воз-
дух, уменьшение объемов водопотребле-
ния, водоотведения, увеличение доли 
использования и обезвреживания от-
ходов от общего образования являет-
ся результатом успешной реализации 
инвестиционных проектов, совершен-
ствования системы управления при-
родоохранной деятельностью и повы-
шения экологической ответственно-
сти ОАО «РЖД». На рис. 2 представ-
лена концептуальная модель приро-
доохранной деятельности ОАО «РЖД», 
составляющей систему экологического 
менеджмента.
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Таким образом, все недочеты вне-
дрения СЭМ учтены в представленной 
на рис. 2 модели, включая обучение 
персонала и планирование развития.

На сегодняшний день активно идет 
процесс внедрения СЭМ на передовых 
предприятиях России, однако до сих пор 
еще не преодолен дух протеста коллек-
тива этих предприятий против подоб-

ных инноваций. Любой коллектив со-
противляется изменениям, в т. ч. и вне-
дрению СЭМ. В связи с этим актуально 
создание систем подготовки и повыше-
ния квалификации кадров в этом аспек-
те как на передовых предприятиях, так 
и в университетах. Такая программа обу-
чения разрабатывается нами в рамках 
проекта [6]. 
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Аннотация

В статье раскрыта проблема совершенствования 
системы оплаты труда работников железнодорож-
ного транспорта в условиях интенсивной модер-
низации. Показаны основные принципы совет-
ской государственной политики по материаль-
ному стимулированию эффективного труда для 
обеспечения успешной модернизации транспор-
та, создания кадровой базы для развития научно-
технического прогресса на транспорте. В 1956–
1991 гг. в связи с реализацией Генерального 
плана электрификации железных дорог зара-
ботная плата рабочих и служащих транспорта 
была существенно увеличена и перестала тяго-
теть к прожиточному минимуму. Однако в опла-
те труда различных категорий работников возоб-
ладал уравнительный принцип, согласно которо-
му разрыв в оплате труда специалиста и рабоче-
го стал сокращаться, обесценивая инженерный 
интеллектуальный труд. В результате произо-
шло падение престижа инженерно-технического 
труда на транспорте, что подрывало основы мо-
дернизации транспорта, противоречило логике 
ее развития. Как следствие, увеличилась теку-
честь специалистов и квалифицированных ра-
бочих на транспорте.

Ключевые слова: оплата труда; модернизация 
на транспорте; стимулирование труда; тарифная 
ставка; должностной оклад.

Summary

The article deals with the problem of improv-
ing the system of remuneration of railway wor-
kers in the context of intensive modernization. 
The basic principles of the Soviet state poli-
cy of providing fi nancial incentives for effec-
tive work are shown that ensured successful 
modernization of transport sector and created
talent pool for the purpose of fostering scien-
tifi c and technical progress in transport in-
dustry. In 1956–1991, in connection with im-
plementation of the Railway Electrifi cation 
Master Plan, wages of workers and employe-
es of transport industry were signifi cantly
increased and no longer gravitated towards 
subsistence minimum. However, egalitarian 
principle prevailed in the pay of various cate-
gories of workers, reducing wage gap between 
skilled engineers and blue collars, which de-
valuated intellectual labor of engineers. The 
result was a decline of status of transport en-
gineers, undermining the basis for moderniza-
tion of transport industry, contrary to the logic
of its development. As a consequence, turno-
ver of engineers and skilled workers in trans-
port industry increased.

Keywords: remuneration of labor; moder-
nization of transport industry; labor incen-
tives; tariff rate; salary.
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Оплата труда является ключевой про-
блемой любого производственно-

го процесса. Политика в области опла-
ты труда непосредственно определяет 
жизненный уровень каждого работника 
и его семьи, оказывает решающее вли-
яние на производительность труда ра-
ботника, его желание трудиться. Вопрос 
оплаты труда приобретает особое зна-
чение в условиях интенсивной модер-
низации предприятия, когда становит-
ся необходимым материальное стиму-
лирование эффективного труда и учеб-
ной деятельности работников по осво-
ению научно-технических инноваций.

В связи с этим большой научный ин-
терес сегодня приобретает изучение по-
литики советского государства в обла-
сти оплаты труда на транспорте в пе-
риод его коренной технической рекон-
струкции. Обращение к историческому 
опыту советского государства позволит 
не только провести параллели в реше-
нии социальных проблем современно-
сти, но и увидеть как положительные, 
так и отрицательные стороны многих 
решений и реформ в области оплаты 
труда в сложный период экономиче-
ского развития страны и модерниза-
ции каждого предприятия.

В середине 50-х гг. XX в. проблема 
оплаты труда на транспорте находилась 
не только в поле зрения политики со-
ветского правительства, Министерства 
путей сообщения, но и требовала прио-
ритетного развития.

Во-первых, несмотря на достигнутые 
результаты в ликвидации последствий 
войны 1941–1945 гг., они еще чувствова-
лись на транспорте. Нерешенность мно-
гих социальных вопросов, даже таких, 
как стабильное снабжение продоволь-
ствием и водой приводили к заметному 
снижению работоспособности советских 
железнодорожников, росту недовольства 
в трудовых коллективах и даже резким 
выступлениям против руководства до-
роги, провоцировали высокую текучесть 
кадров на предприятиях.

Во-вторых, интенсивные модерниза-
ционные процессы в материально-тех-
нической базе железнодорожного транс-

порта во второй половине ХХ в., связан-
ные с началом реализации в 1956 году 
«Генерального плана электрификации 
железных дорог», находились во взаи-
мосвязи с изменениями в области опла-
ты труда.

В 1956 г. Совет Министров СССР 
принял Генеральный план электрифи-
кации железных дорог, предусматрива-
ющий в 1956–1970 гг. электрифициро-
вать 40 тыс. км линий, то есть увеличить 
протяженность электрифицированных 
железных дорог в девять раз. Намеча-
лось перевести на электрическую тягу 
в первую очередь важнейшие грузона-
пряженные линии, линии с большими 
размерами пассажирского движения 
и пригородные участки в 59 крупней-
ших промышленных центрах [1]. Реа-
лизация Генерального плана электри-
фикации железных дорог предъяви-
ла повышенные требования к оплате 
труда. Без достойной зарплаты нель-
зя было осуществлять модернизацию 
железнодорожного транспорта. Ква-
лифицированные рабочие и специали-
сты нуждались в систематическом по-
вышении оплаты труда в условиях ро-
ста производительности труда, его ка-
чественных результатов. Освоение но-
вого оборудования и сложной техники 
также требовало значительного повы-
шения оплаты труда.

В соответствии с решениями ХХ съез-
да КПСС, с конца 1956 г. началась ре-
форма заработной платы. Изменения 
в политике преследовали цели: под-
нять уровень потребления низкоопла-
чиваемых работников, устранить необо-
снованно высокую (по мнению руковод-
ства партии и государства) дифферен-
циацию в оплате труда, создать условия 
для систематического совершенствова-
ния организации заработной платы и, 
прежде всего, ее основы — системы ста-
вок и окладов и тем самым обеспечить 
материальную базу для действительно-
го стимулирования производства. В Ди-
рективах ХХ съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану особо подчерки-
валось, что новая система заработной 
платы должна строиться таким обра-
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зом, чтобы каждый работник получал 
заработную плату в соответствии с ко-
личеством и качеством затрачиваемо-
го им труда. При этом реальная зара-
ботная плата рабочих и служащих по-
вышалась примерно на 30 % [2].

Большой разнобой в условиях опла-
ты труда, низкий уровень тарифных 
ставок и большое количество всякого 
рода наслоений на тарифные ставки 
и должностные оклады привели к рез-
кому ухудшению нормирования тру-
да на предприятиях промышленности 
и транспорта. А это сильно подорвало 
материальные стимулы улучшения ор-
ганизации труда и повышения его про-
изводительности. Крупные средства, 
которые государство ежегодно расхо-
довало на повышение заработной пла-
ты, использовались неорганизованно 
и во многих случаях неэффективно. 
Но это лишь одна из причин пересмо-
тра заработной платы. Другая причи-
на состояла в том, что на новом этапе 
строительства коммунизма правитель-
ство принимало меры к постепенному 
сближению уровней оплаты труда раз-
личных групп трудящихся.

Для повышения заработной платы 
низкооплачиваемым группам трудя-
щихся государством на 1956–1965 гг. 
было выделено 100 млрд руб. Пер-
вый этап повышения зарплаты низко-
оплачиваемым рабочим и служащим — 
в среднем на 33 % — был осущест-
влен с 1 января 1957 г. Минимальный
размер заработной платы составлял
270–350 руб. К лету 1960 г. мини-
мальный размер заработной пла-
ты этой категории работников вырос
до 400–450 руб. [3].

В конце 1960 г. реформа заработ-
ной платы активно осуществлялась 
и на Свердловской железной доро-
ге. К 1961 г. при общем контингенте 
на Свердловской дороге в количестве 
135,5 тыс. чел. на новые условия опла-
ты труда было переведено 114 тыс. чел., 
или 84,1 % к числу работников, под-
лежащих переводу согласно графику 
МПС. В 1961 г. заработная плата в це-
лом по дороге в результате ее упорядо-

чения повысилась на 17,7 %, а основных 
групп работников дороги еще больше. 
Так, зарплата движенцев повысилась 
на 27,3 %, путейцев — на 28,1, связи-
стов — на 38,1, электрификаторов — 
на 25, работников грузового хозяйства — 
на 24, пассажирского — на 46 [4].

Однако среднемесячный заработок 
работника Свердловской дороги был
все-таки невысоким. Низкий уровень за-
работной платы явился важной причи-
ной текучести кадров. Причины уволь-
нения были разные, но низкая зара-
ботная плата и отсутствие жилья были 
весьма распространенными. В 1964 г. 
уволился 21 % рабочих от общего коли-
чества работников массовых профессий, 
причем свыше 65 % уволились по неу-
важительным причинам.

На Южно-Уральской железной до-
роге при подготовке к реформе оплаты 
труда в 1959–1960 гг. были проведены 
мероприятия, направленные на повы-
шение производительности труда: вве-
дены механизация трудоемких процес-
сов и автоматизация управления тяго-
выми подстанциями, упрощена структу-
ра управления предприятиями и цеха-
ми за счет уплотнения рабочего времени 
и совмещения некоторых профессий. 
В частности, служба электрификации 
перевела на телеуправление участок 
Челябинск — Курган и оборудовала 
полной автоматизацией тяговые под-
станции на участке Челябинск — Кро-
пачево, что позволило высвободить зна-
чительное количество обслуживающего 
персонала тяговых подстанций и замет-
но повысить производительность труда.

Однако недостаточность выделен-
ного железной дороге фонда заработ-
ной платы заставила перенести повы-
шение заработной платы работников 
социокультурной инфраструктуры до-
роги на последующие годы. Работни-
ки школ, детских учреждений, лечеб-
но-санитарных учреждений, торговли 
и общественного питания, коммуналь-
ных и культурно-бытовых учреждений 
переводились на новые условия опла-
ты труда в 1962 г. Для того чтобы уло-
житься в выделенный фонд заработной 
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платы и реализовать реформу, руко-
водству Южно-Уральской дороги при-
шлось провести значительное сокра-
щение штата. Всего по дороге в 1960 г. 
было высвобождено 5227 чел. Кроме 
того, была снижена заработная плата 
у 1960 чел., в том числе на Златоустов-
ском отделении дороги — 515 чел., Че-
лябинском — 771, Курганском — 267 
и Карталинском — 407. Снижение за-
работной платы преимущественно кос-
нулось локомотивных бригад, обслужи-
вавших маневровые локомотивы, и ра-
ботников на ремонте подвижного со-
става. Руководство дороги сочло их за-
работки необоснованно высокими [6]. 
Средняя заработная плата на одного 
работника по отделениям дороги была 
увеличена (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что повыше-
ние заработной платы коснулось пре-
жде всего самых низкооплачиваемых 
работников дороги — служащих и млад-
шего обслуживающего персонала. Ми-
нимальный рост заработной платы — 
у инженерно-технических работников, 
что полностью противоречило установ-
кам модернизации на увеличение доли 
квалифицированного интеллектуаль-
ного труда специалистов. Так заклады-
вались основы уравнительного прин-
ципа в оплате труда рабочего и инже-
нера, инженера и служащего. Разрыв 
в оплате труда специалиста и рабоче-
го начинал быстро уменьшаться, обе-
сценивая сложный интеллектуальный 
труд специалиста.

Рост заработной платы осуществлял-
ся не только за счет повышения денеж-
ных выплат, но и за счет снижения на-
логов, сокращения продолжительно-
сти рабочего дня, увеличения продол-
жительности оплачиваемых отпусков. 
С 1956 г. для рабочих и служащих же-
лезных дорог СССР устанавливался со-
кращенный на два часа рабочий день 
в предвыходные и предпраздничные 
дни. За 1956–1957 гг. на железных до-
рогах Урала, как и в целом по стране, 
было проведено частичное сокращение 
подоходного налога и налога с холостя-
ков, одновременно увеличен размер 
пособий по беременности и родам. Эти 
мероприятия повысили уровень реаль-
ной заработной платы. В 1960–1961 гг. 
отменен подоходный налог с заработ-
ка менее 60 руб. в месяц, на 40 % были 
снижены налоги с заработка до 70 руб. 
Государственная политика по повы-
шению оплаты труда рабочих и слу-
жащих транспорта способствовала ро-
сту их трудовой активности, позволи-
ла улучшить экономические показате-
ли железных дорог.

Существенные изменения в системе 
оплаты труда железнодорожников про-
изошли в ходе реформы председателя 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгина 
1966 г. постановлением Совета Мини-
стров СССР от 30 апреля 1966 г. предпи-
сывалось перейти с 1 июля 1966 г. на но-
вые условия хозяйствования в порядке 
эксперимента Горьковской и Свердлов-
ской дорогам.

Таблица 1

Рост среднемесячной заработной платы
на Южно-Уральской железной дороге в 1960 году,% [6]

Отделение Златоустовское Челябинское Курганское Карталинское
Всего 20,5 23,7 19,3 20,1
в т. ч. рабочие 20,7 23,3 18,9 20,0
инженерно-технические 
работники 20,2 18,9 18,2 19,5
служащие 35,0 36,1 35,7 31,0
младший обслуживающий 
персонал 55,0 55,0 55,0 55,0
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Реформа 1966 г. мыслилась как ком-
плексная. Она предоставляла дороге 
гораздо больше экономических прав, 
открывала простор инициативе. Пла-
ном «сверху» для нее устанавливались 
параметры, продиктованные ее ролью 
в народном хозяйстве страны, одна-
ко на очерченной таким образом «тер-
ритории» она была вправе и найти 
себе дополнительные заработки и по-
своему распорядиться заработанными
средствами. Тот же принцип проводил-
ся и в отношении ее подразделений — 
отделений, линейных предприятий.

Свердловской железной дороге пре-
доставлялось право самой распределять 
перевозки по видам тяги, устанавливать 
нормы использования подвижного со-
става, уровень производительности тру-
да, численность работников и средний 
размер заработной платы, даже струк-
туру собственных органов управления.

Дорога получила возможность само-
стоятельно определять сумму доходов 
от перевозки грузов, пассажиров, поч-
ты, багажа, а с другой стороны — нор-
му эксплуатационных затрат и себесто-
имость перевозок (при условии выпол-
нения государственного плана по при-
были). Выполняя больший объем работ 
при сниженной себестоимости, дорога 
могла зарабатывать и затем тратить 
заработанные деньги на внедрение но-
вых технологий, обновление оборудова-
ния, устранение узких мест и, в конеч-
ном счете, на дальнейшее повышение 
эффективности своей работы. Часть за-
работанных денег переводилась в пре-
миальный фонд.

Таким образом, железнодорожники 
могли теперь неплохо зарабатывать: 
во-первых, в рамках сохраняющегося 
фонда заработной платы можно было 
выполнить тот же объем работы мень-
шим составом, то есть получать повы-
шенную основную зарплату; во-вторых, 
дополнительные выплаты из преми-
ального фонда при эффективной рабо-
те коллектива могли значительно уве-
личить заработанную сумму [7].

Реформа ставила материальное 
поощрение работника в зависимость 

не просто от количества сделанного: 
она стимулировала работать больше, 
лучше, экономичнее. Благодаря рефор-
ме в фонд материального поощрения 
от прибыли за 1966–1970 гг. было от-
числено 7 млн 548 тыс. руб., а за преды-
дущие пять лет — всего около 1,5 млн. 
Реформа создала заинтересованность 
в выполнении плановых заданий каж-
дым предприятием. Производственно-
финансовая деятельность Свердлов-
ской и Южно-Уральской дорог резко 
улучшилась [8].

Начальникам железных дорог и от-
делений дорог было предоставлено пра-
во производить доплату работникам 
за совмещение в случае целесообразно-
сти должностей и профессий в размере 
до 30 % тарифной ставки (должностно-
го оклада) заменяемого работника. До-
плата производилась в случаях, если 
в результате совмещения должностей 
и профессий происходило сокращение 
численности работников предприятий 
по сравнению с численностью, полагаю-
щейся по нормативам или нормам об-
служивания.

Однако довольно скоро паритет меж-
ду трудом и заработной платой был на-
рушен: рост заработной платы стал опе-
режать рост производительности труда. 
На Свердловской дороге перестал вы-
полняться важнейший показатель ос-
новной деятельности дороги — произ-
водительность труда.

Основными причинами отставания 
производительности труда на дороге 
от роста заработной платы являлись: 
увеличение количества сверхурочных 
часов работы по таким службам, как ло-
комотивная, вагонная, движения, гру-
зовая, пути, пассажирская, сигнализа-
ции и связи; увеличение размера пре-
мий из фонда заработной платы и фон-
да материального поощрения одному 
работнику по всем службам; увеличе-
ние среднего размера районного коэф-
фициента в связи с принятием в экс-
плуатацию Сургутского отделения до-
роги; увеличение удельного веса высо-
кооплачиваемых работников (локомо-
тивных бригад), установление доплат 
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за совмещение профессий и расшире-
ние зон обслуживания.

Тем не менее уровень зарплаты 
на железнодорожном транспорте оста-
вался невысоким. В 1960–1970-е гг. ад-
министративные и общественные орга-
ны широко использовали такие меры 
морального воздействия, как присвое-
ние почетных званий, награждение 
орденами и медалями, различными 
значками и знаками. В условиях, ког-
да зарплата была низкой и фактически 
не действовали экономические стиму-
лы, различные формы поощрения по-
буждали людей лучше работать. Од-
ним из средств сокращения текучести 
кадров и их закрепления на предприя-
тиях явилась выплата вознаграждения 
за общие итоги года пропорционально 
зарплате и непрерывному стажу ра-
боты. Это тем более важно было сде-
лать, ибо средний размер вознаграж-
дения в 1966 г. составил лишь 38,8 руб. 
В 1966 г. 70,8 % производственного пер-
сонала Свердловской железной дороги 
получили вознаграждение, в 1970 г. — 
77,1 %. Средний размер вознагражде-
ния стал 73 руб. Несмотря на увеличе-
ние среднего вознаграждения, сумма 
была так невелика, что не могла сти-
мулировать эффективный труд.

В определенной степени стимулиро-
вала эффективный труд и способствова-
ла закреплению работников на произ-
водстве существовавшая на железных 
дорогах Урала система премирования 
рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих. Выплата премий 
осуществлялась за создание и внедре-
ние новой техники, экономию топли-
ва, электрической и тепловой энергии 
и за лучшие результаты работы по ито-
гам социалистического соревнования. 
Приказ Министерства путей сообщения 
№ 56Ц от 21 августа 1967 г. ввел новый 
порядок премирования, который, в от-
личие от прежних, большое внимание 
уделял созданию у рабочих заинтере-
сованности в повышении качества вы-
полняемых работ и обеспечении безо-
пасности движения поездов. Впервые 
приказом предусматривалась выплата 

премий за выполнение и перевыпол-
нение установленных заданий по объ-
емным и качественным показателям, 
высокое качество работ и содержание 
пути, связи, СЦБ и других технических 
устройств в соответствии с требования-
ми, обеспечивающими их бесперебой-
ную работу [8].

С 1970 г. наступил третий этап по-
вышения заработной платы рабочим 
и служащим транспорта. По реше-
нию ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР с 1 июля 1971 г. была увеличе-
на до 70 рублей в месяц минималь-
ная заработная плата на железнодо-
рожном транспорте, увеличены ставки 
и оклады среднеоплачиваемых рабочих 
и служащих [9]. Повышение заработ-
ной платы проводилось за счет увели-
чения тарифных ставок для рабочих 
железнодорожного транспорта в сред-
нем на 27,4 %, повышения должност-
ных окладов руководящим и инженер-
но-техническим работникам на 13,6 % 
и служащим на 17,4 %. Намечалось так-
же повысить на 10 % тарифные ставки 
и должностные оклады работникам, 
занятым на погрузочно-разгрузочных 
работах и в службе связи МПС. При 
этом условия оплаты труда работни-
ков предприятий и организаций, не от-
носившихся к основной деятельности 
железнодорожного транспорта, а так-
же должностные оклады младшего об-
служивающего персонала оставались 
без изменения. Таким образом, проис-
ходило постепенное сближение оплаты 
труда специалистов и неквалифициро-
ванных рабочих, но на прежнем уровне 
оставалась заработная плата работни-
ков социокультурной инфраструктуры 
транспорта: учителей, врачей, работни-
ков культуры и быта.

Постановление предусматривало 
также введение дополнительных от-
пусков работникам эксплуатационных 
предприятий в зависимости от непре-
рывного стажа работы на одном пред-
приятии. Устанавливались повышен-
ные на 15 % тарифные ставки и долж-
ностные оклады работникам отдельных 
наиболее тяжелых по условиям труда 
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участков железных дорог. Предусмо-
тренные в постановлении меры долж-
ны были сократить текучесть рабочих 
кадров на транспорте.

В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 2 июня 1971 г., на новые условия 
оплаты труда с 1 июля были переведе-
ны более 2,3 млн железнодорожников. 
Учитывая важную роль в перевозочном 
процессе дежурных по станции, поезд-
ных диспетчеров, мастеров, электроме-
хаников, инженеров и техников, долж-
ностные оклады им были повышены 
на 20–25 % [9].

Переход на новые условия оплаты 
труда оказал положительное влияние 
на укомплектование и закрепление кад-
ров на железнодорожном транспор-
те. Постановление позволило полно-
стью укомплектовать кадрами 17 же-
лезных дорог, а на остальных заметно 
сократить текучесть кадров (на 12 %). 
В 1971 г. на железных дорогах Урала 
значительно уменьшился недостаток 
кадров по таким ведущим професси-
ям, как осмотрщики вагонов, стрелоч-
ники и сигналисты, составители поез-
дов, электромонтеры контактной сети. 
Наибольшее снижение текучести ка-
дров достигнуто на таких дорогах, как 
Среднеазиатская (на 30 %), Свердлов-
ская (на 19 %), Северная (на 17 %). Пе-
реход на новые условия оплаты тру-
да способствовал повышению объема 

перевозок грузов и улучшению эксплуа-
тационной работы железных дорог [9].

Таким образом, в середине 1950–
1970-х гг. оплата труда работников мас-
совых профессий и неквалифицирован-
ных работников транспорта края зна-
чительно возросла. Заработная плата 
уральских железнодорожников пере-
стала тяготеть к прожиточному мини-
муму и постепенно поднялась до уров-
ня, обеспечивающего неплохой доста-
ток (таблица 2). Улучшилась укомплек-
тованность железных дорог всеми кате-
гориями работников.

Таблица 2 свидетельствует о посто-
янном росте среднемесячной заработ-
ной платы на железных дорогах Урала. 
Она заметно превышала аналогичный 
показатель по сети железных дорог, что 
связано главным образом с двумя при-
чинами: наличие у локомотивных бри-
гад значительного количества сверху-
рочных часов работы ввиду роста ин-
тенсивности перевозок и введение бо-
лее высокой оплаты работникам, за-
нятым на эксплуатации Сургутского 
отделения дороги. По этой же причи-
не среднемесячная заработная пла-
та на Свердловской дороге в 1980-е гг. 
значительно превышала среднемесяч-
ную заработную плату на Южно-Ураль-
ской дороге. Необходимо также отметить 
другую интересную тенденцию: если 
до 1980 г. размер среднемесячной за-
работной платы на транспорте уступал 

Таблица 2

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих
на железнодорожном транспорте Урала в 1958–1990 гг., руб. [10]

Показатель 1958 1960 1963 1964 1965 1970 1971 1980 1983 1988 1990
Промышленность 87,1 91,3 98,4 100,5 104,2 133,3 137,9 185,4 199,4 240,8 296,2
Сельское хозяйство 53,1 53,9 67,1 70,6 75,0 101,0 106,3 149,2 168,5 210,6 276,2
Железнодорожный 
транспорт СССР 83,5 85,1 97,3 99,3 100,7 123,6 136,3 187,4 209,8 257,8 312,3
Свердловская
железная дорога 84,6 85,6 — 103,6 106,1 119,4 147 197,2 235,8 292,9 341
Южно-Уральская
железная дорога 83,1 83,5 101,2 101,8 103,9 128,2 132,5 — 212,6 261,2 311,1
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размеру заработной платы в промыш-
ленности, то, начиная с этого года, рост 
заработной платы на транспорте начи-
нает существенно опережать рост зара-
ботной платы в промышленности. Это 
явное свидетельство того, что в 1980-е 
годы. на транспорте были проведены 
дополнительные меры по стимулиро-
ванию труда с целью сокращения те-
кучести кадров.

В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по развитию железнодорож-
ного транспорта в 1976–1980 гг.» были 
осуществлены дополнительные меры 
по повышению материальной заинте-
ресованности работников основной дея-
тельности железных дорог и метрополи-
тенов в улучшении эксплуатационной 
работы, а также по закреплению кадров 
на решающих участках производства. 
С 1 января 1977 г. работники основной 
деятельности железных дорог и метро-
политенов за работу в ночное время по-
лучали дополнительную оплату в раз-
мере 35 % тарифной ставки или оклада 
за каждый час работы ночью.

К началу 1980-х гг. производствен-
ные показатели Свердловской маги-
страли заметно ухудшились. Темпы 
развития дороги, ее техническая осна-
щенность перестали соответствовать 

потребностям развития промышленно-
сти Урала и восточных районов страны. 
По восьми решающим отраслевым хо-
зяйствам дороги ощущались серьезные 
затруднения в работе из-за высокой те-
кучести кадров [11]. В 1979 г. на дороге 
был огромный некомплект по таким ве-
дущим профессиям, как монтеры пути, 
слесари по ремонту локомотивов, осмотр-
щики вагонов, стрелочники. В целом 
по восьми хозяйствам дороги недоста-
вало около 1200 чел. Особенно серьез-
ные трудности из-за отсутствия слеса-
рей по ремонту локомотивов испытыва-
ли депо Тюмень, Свердловск, Березни-
ки, Егоршино, Ишим [12].

В 1979 г. Министерство путей сооб-
щения вынуждено было просить Совет 
Министров СССР направить на желез-
ные дороги Дальнего Востока, Сиби-
ри, Урала и на заводы по ремонту под-
вижного состава 45 тыс. квалифициро-
ванных рабочих с предприятий других 
отраслей народного хозяйства сроком 
на два-три месяца. Для оплаты труда 
командированных рабочих Министер-
ству путей сообщения выделялся до-
полнительный фонд заработной пла-
ты в размере 25 млн руб. Значитель-
ная часть квалифицированных рабо-
чих направлялась на железные доро-
ги Урала (таблица 3).

Таблица 3

Сведения о командированных
на железные дороги Урала работниках в 1979–1980 гг., чел. [13]
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Свердловская 2300 185 154 53 22 42 200 30 40 310 3336
Южно-Уральская 1300 65 27 30 10 17 200 30 40 290 2009
В целом по сети 25460 1736 2157 541 253 307 1910 330 380 3590 36664
Доля командиро-
ванных работни-
ков на Урал, % 14 14,4 8,4 15,3 12,6 19,2 21 18,1 21 16,7 14,5
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Данные таблицы 3 показывают, что 
на Свердловской дороге к 1980 г. сло-
жился достаточно острый дефицит ра-
ботников, занятых тяжелым физиче-
ским малооплачиваемым трудом. Это 
прежде всего рабочие по ремонту пути, 
рабочие строительных профессий, куз-
нецы и кочегары, слесари-электрики, 
слесари по ремонту подвижного состава. 
Эти категории работников были наибо-
лее подвержены высокой текучести ка-
дров в связи с несоответствием тяжести 
их труда размеру заработной платы.

Помимо направления на железные 
дороги Урала временных работников 
с предприятий других отраслей народ-
ного хозяйства, Совет Министров СССР 
предусмотрел меры по закреплению ра-
бочих и инженерно-технических кадров, 
получившие окончательное оформле-
ние в постановлении Совета Министров 
СССР «О дополнительных мерах по за-
креплению кадров на железнодорож-
ном транспорте» (1979 г.) [13].

1. Работникам Свердловской желез-
ной дороги, связанным с основной дея-
тельностью, а также работникам пред-
приятий промышленности, межотрасле-
вого промышленного железнодорожно-
го транспорта и строительных органи-
заций Министерства путей сообщения, 
расположенных в районах этих желез-
ных дорог, установлена надбавка к за-
работной плате в размере 20 % тарифной 
ставки (оклада) в связи с особо сложны-
ми условиями труда. Прибавка к зара-
ботной плате одному работнику состави-
ла в среднем около 30 рублей в месяц.

2. Существенно увеличивалось воз-
награждение работникам за выслугу 
лет на транспорте. При стаже работы 
на железнодорожном транспорте свы-
ше 15 лет вознаграждение за выслугу 
лет составляло в размере 1,5 должност-
ного оклада (тарифной ставки), а сред-
ний размер вознаграждения за выслугу 
лет составил около 130 рублей.

3. Постановлением были введены 
районные коэффициенты к заработ-
ной плате работников, связанных с ос-
новной деятельностью железных дорог, 
а также к заработной плате работников 

предприятий межотраслевого промыш-
ленного транспорта, промышленных 
и строительных предприятий, распо-
ложенных в районах железных дорог 
Урала.

4. Для железных дорог Урала и Си-
бири на 1980 г. предусматривался но-
вый организованный набор 3000 рабо-
чих. Советам министров союзных рес-
публик предписывалось бронировать 
жилую площадь за руководящими, ин-
женерно-техническими работниками 
и квалифицированными рабочими, при-
бывшими на железные дороги из дру-
гих районов страны, при условии за-
ключения работниками трудового до-
говора на срок не менее трех лет. Для 
работников, связанных с движением по-
ездов в Тюменской, Свердловской, Челя-
бинской, Курганской областях, выделя-
лась дополнительная жилая площадь.

5. Южно-Уральской железной дороге 
предоставлялось исключительное пра-
во направлять выпускников средних 
общеобразовательных школ, средних 
специальных и профессионально-тех-
нических учебных заведений на учебу 
в вузы Министерства путей сообщения 
как стипендиатов предприятий [14].

Перечисленные меры должны были 
стабилизировать кадровый потенциал 
железных дорог Урала, пополнить его 
новыми кадрами и снизить высокую те-
кучесть кадров, вызвать спрос на рабо-
чие профессии среди населения регио-
на путем решения двух социальных про-
блем — жилищной и оплаты труда. В це-
лом предложенный комплекс модерни-
зационных мероприятий в сложившихся 
условиях был своевременным, вполне 
эффективным, но не устранял уравни-
тельный принцип оплаты труда специа-
листа и рабочего, квалифицированно-
го и неквалифицированного рабочего.

К 1980-м гг. движение по пути социа-
лизма привело к глубокому разрыву 
между трудом и его вознаграждением. 
Сам принцип экономического устрой-
ства общества предполагал обобщест-
вление значительной части заработан-
ного. Зарплата, выдаваемая железно-
дорожнику на руки, была по-прежнему 
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мала. Часть заработанного возвраща-
лось затем через так называемые обще-
ственные фонды потребления — в виде 
бесплатной квартиры, бесплатной меди-
цины, бесплатного образования, путев-
ки на курорт или в дом отдыха за сим-
волическую плату. Львиная же доля за-
работанного поступала в распоряжение 
государства. Между тем, поступления 
из общественных фондов либо достава-
лись кому-то другому, либо оказывались 
неудовлетворительными. У многих же-
лезнодорожников возникало ощущение, 
что кто-то бесцеремонно присваивает их 
труд. Отчуждение работника от резуль-
татов своего труда не просто обнаружи-
валось в условиях развитого социализ-
ма, но становилось главным психологи-
ческим барьером на пути технического 
и социального прогресса.

В 1981–1985 гг. были вновь увели-
чены на 20 % ставки и оклады сред-
неоплачиваемым категориям рабочих 
и служащих железнодорожного транс-
порта. Наиболее высокую прибавку по-
лучили квалифицированные работни-
ки, выполняющие сложные операции: 
рабочие пунктов технического обслужи-
вания вагонов, электромонтеры и элек-
тромеханики контактной сети, работни-
ки по ремонту пути и искусственных со-
оружений. За этот период зарплата в ло-
комотивных бригадах возросла на 6,4 %, 
у слесарей — на 4,8 %, а у путейских ра-
ботников — на 9,2 %. Возросли предель-
ные размеры премий рабочих, занятых 
подготовкой, формированием и обслужи-
ванием грузовых и пассажирских поез-
дов повышенного веса и длины, работ-
ников оперативных диспетчерских пун-
ктов по управлению движением поездов.

Вместе с тем положение с укомплек-
тованностью рабочей силой заводов 
по ремонту подвижного состава и ло-
комотивных депо Урала продолжало 
оставаться напряженным и неустой-
чивым. В 1987 г. Председатель Совета 
Министров СССР Н. И. Рыжков разре-
шил руководителям предприятий Ми-
нистерства путей сообщения привле-
кать к выполнению неотложных работ 
по содержанию и ремонту подвижного 

состава рабочих и специалистов из дру-
гих организаций на условиях совмести-
тельства за пределами рабочего дня 
по основному месту работы [15]. Опла-
та труда таких работников осуществля-
лась за фактически выполненный объ-
ем работ по сдельным расценкам.

В общем увеличении средней зар-
платы возрастал удельный вес государ-
ственных централизованных мероприя-
тий по повышению минимума зара-
ботной платы, ставок и окладов низко- 
и среднеоплачиваемым рабочим и слу-
жащим, вводились льготы по зарплате 
лицам, работающим в тяжелых и опас-
ных для здоровья условиях. В резуль-
тате выравнивание в оплате труда ква-
лифицированных и неквалифицирован-
ных работников продолжалось и во вто-
рой половине 1980-х гг. Престиж труда 
специалиста, инженера и руководите-
ля продолжал падать, что хорошо вид-
но из динамики роста заработной пла-
ты рабочих и инженерно-технических 
работников на Свердловской железной 
дороге (таблица 4).

Таблица 4 показывает, что разрыв 
в оплате труда квалифицированного 
инженера и рабочего был минималь-
ным. Политика советского правитель-
ства и КПСС в 1956–1990 гг. по соци-
альному выравниванию слоев обще-
ства, в том числе по выравниванию за-
работной платы квалифицированных 
и неквалифицированных работников 
на железнодорожном транспорте при-
вела к снижению престижа труда руко-
водителей, инженерно-технических кад-
ров, мастеров. Тем самым был нанесен 
значительный ущерб развитию научно-
технического прогресса на железно-
дорожном транспорте Урала. Знания 
и опыт специалистов оказались невос-
требованными на производстве, где го-
сподствовал тяжелый ручной труд. Не-
дооценка роли инженерно-техническо-
го труда на транспорте вела к росту те-
кучести специалистов на транспорте 
и сокращению доли интеллектуально-
го высококвалифицированного труда 
на железных дорогах. Замедлялись тем-
пы освоения новой техники и введения 



73

Управление. Экономика

инновационных технологий в перевоз-
очный процесс. Страдали и сами рабо-
чие, так как теряли опытных руководи-
телей и наставников в деле освоения но-
вой техники — инженерно-технические 
работники осваивали ее первыми и вы-
ступали в роли педагогов для рабочих.

Рассмотренные в статье материалы 
позволяют сделать ряд выводов.

1. Политика советского государства 
в области оплаты труда на транспорте 
повысила жизненный уровень ураль-
ских железнодорожников, способство-
вала активному вовлечению их в мо-
дернизационные процессы. Практиче-
ски все категории работников осваи-
вали в короткие сроки новые виды 
техники новейшие технологии, повы-
шали свой образовательный уровень, 
принимали активное участие в новом 
строительстве. Реформа оплаты труда 
на транспорте позволила существен-

но снизить высокую текучесть кадров, 
привлечь к модернизации лучших спе-
циалистов и квалифицированных ра-
бочих, создать потенциал новых про-
фессий научного прогресса.

2. Для сложившейся на транспорте 
системы оплаты труда были характер-
ны следующие черты: поддержка и сти-
мулирование прежде всего труда рабо-
чего класса, ограниченность выделяе-
мых железным дорогам фондов зара-
ботной платы, уравнительный принцип 
оплаты труда различных категорий ра-
ботников. Существенными издержками 
такой системы оплаты труда стали по-
степенное обесценивание труда и зна-
ний специалистов, материальная не-
дооценка труда работников социаль-
ной сферы транспорта — врачей, учите-
лей, работников культуры, значитель-
ные потери железных дорог в молодых 
специалистах. 

Таблица 4

Данные по заработной плате работников Свердловской
железной дороги по категориям персонала в 1966–1990 гг., руб. [16]

Год Рабочие ИТР Служащие МОП Всего
1970 128 128 85 75 120
1971 155 162 110 84 147
1972 157 165 154 89 151
1973 160 169 116 89 152
1974 167 169 116 94 158
1975 160 169 122 93 155
1976 164 170 118 94 157
1977 172 174 121 100 165
1978 180 180 126 110 173
1979 189 187 127 114 181
1980 218 226 153 134 211
1981 219 227 152 138 211
1982 222 228 155 138 214
1983 224 230 155 135 216
1984 228 234 157 139 219
1985 237 240 159 140 227
1986 243 245 165 141 233
1987 260 263 182 148 250
1988 275 285 213 – 277
1989 289 293 218 – 290
1990 319 320 233 – 320
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Аннотация

В статье рассматривается состояние моральной 
проблематики в современной философской мыс-
ли и предпринимается попытка выяснения при-
чин релятивизации морали в современной куль-
туре. Диагноз современной эпохе, поставленный 
М. Фуко («эпоха без морали»), нуждается в соответ-
ствующих интерпретациях и разъяснениях. Важно 
выяснить, к каким социокультурным последстви-
ям приведет утверждение и повсеместное распро-
странение постмодернистских установок в массо-
вом сознании. В отношении морали ставится зада-
ча выяснения тех мировоззренческих оснований, 
которые позволяют делать вывод об утрате мора-
ли статуса высшей оценивающей инстанции. Та-
ким основанием, на наш взгляд, является интер-
претация человека как продукта наличных эмпи-
рических условий (социально-исторических или 
биологических и т. д.), отказ от признания нефе-
номенальной природы человека.

Ключевые слова: мораль; свобода; моральный 
закон; трансценденция; этика постмодернизма.
Abstract

The article discusses the state of the moral issues in 
contemporary philosophical thought and attempts to 
clarify the reasons of making relative morality in con-
temporary culture. The diagnosis of the modern era, 
the set M. Foucault («epoch without morality»), re-
quires appropriate interpretations and explanations. 
It is important to fi gure out how socio-cultural impli-
cations of the adoption and widespread postmodern 
installations in the mass consciousness. In morality 
seeks to clarify those philosophical foundations that 
allow to conclude about the loss of the moral status of 
the highest evaluation instance. Such basis, in our opi-
nion, is the interpretation of man as a product of cash 
empirical conditions (socio-historical or biological, and 
so on), a waiver of phenomenology of human nature.

Keywords: the moral; liberty; the moral law; tran-
scendence; the ethics of postmodernism.
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В одной из своих работ М. Фуко, 
диагностируя мышление на-

шей эпохи, определил ее как 
эпоху без морали («современ-
ное мышление никогда не было 
способно предложить какую-ни-
будь мораль,… для современно-
го мышления мораль невозмож-
на») [1, с. 420, 421]. Возникает во-
прос: что означают его слова — ло-
гический парадокс, эмпирически 
констатируемый факт или свое-
образный симптом сдвигов в миро-
воззренческих установках совре-
менного способа существования 
и понимания мира?

Философия была чувствитель-
на к грядущим трансформациям 
в общественном сознании и прак-
тике задолго до того, как эти пре-
образования становились фактом 
жизни. А обсуждение проблем мо-
рали, этики, как правило, служи-
ло поводом к критике наличных 
социокультурных реалий и поис-
ка новых культурных форм жиз-
ни. И, в сущности, такая направ-
ленность философской мысли ха-
рактеризует философию в целом 
на разных этапах ее историческо-
го развития.

Отличительная особенность 
современной социально-философ-
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нефеноменальной природы человека. 
Человек как существо психофизическое 
принадлежит эмпирическому, феноме-
нальному миру, но в этом мире не су-
ществует никаких необходимых основа-
ний для морали. Поэтому Кант и опре-
деляет человека как «двумирное» су-
щество, принадлежащее также и ноу-
менальному миру.

Согласно Сартру, допущение поми-
мо посюстороннего, эмпирического мира 
другого, нефеноменального мира, явля-
ется онтологическим обоснованием го-
сподства анонимных сил, отчуждения, 
утраты свободы, всего того, что можно 
обозначить термином «чужое».

Вольно или невольно, но именно 
утверждение трансцендентной сущ-
ности человека, пред-лежащей ее фе-
номенальному проявлению, допуще-
ние неких метафизических абсолютов, 
обеспечивающих устойчивость и гармо-
нию мира, стало предметом крайнего 
неприятия современной философской 
мыслью всего классического наследия 
западноевропейской философии и ее 
критики. Мораль в свете заявленных 
позиций утрачивает свой абсолютный 
характер как высшей, безусловно-зна-
чимой, инстанции, как выражения ме-
тафизической природы человека. Она 
рассматривается как разновидность со-
циальных норм, обычаев или же пре-
вращается в «частное» дело отдельного 
человека, тем самым релятивизируется.

И все же следует сказать, что, несмо-
тря на резкую критику Ницше христи-
анской морали и опирающейся на нее 
современной ему западноевропейской 
морали, несмотря на полемику Сартра 
с кантовской концепцией универсаль-
ного морального закона, в философии 
и Ницше, и Сартра мораль окончатель-
но не устраняется. Cохранение мораль-
ной ситуации находит свое выражение, 
в частности, в тезисе Сартра об абсолют-
ном характере ответственности, являю-
щейся логическим следствием свободы, 
и в силу этого неснимаемой [4, с. 557].

В философии постмодернизма кон-
цепция относительности морали до-
водится до логического конца, т. е. 

ской мысли — проблематизация са-
мой морали — «лишение морали ее 
трансцендентального пьедестала», ра-
зоблачение морали если не как пря-
мого заблуждения и предрассудка, то, 
по крайней мере, как способа норми-
рования, не имеющего ничего общего 
с высшими целями и смыслом челове-
ческой жизни [2]. Действительно, еще 
философия жизни и особенно филосо-
фия Ф. Ницше в категорической фор-
ме выразили это умонастроение анти-
тезой «мораль — жизнь» и поставили 
под сомнение общезначимость и обще-
обязательность моральных норм как 
существеннейшего измерения чело-
веческой жизни. Радикализация ниц-
шевской критики морали осуществле-
на в экзистенциализме Ж.-П. Сартра 
под углом зрения отчуждения челове-
ка и насилия над его свободой. Любая 
социальная норма, в. т. числе мораль-
ная, по Сартру, это всегда анонимная 
сила, противостоящая человеку и пора-
бощающая его. Все декларации об Ис-
тине, Добродетели, Морали суть лишь 
мистификации, вуалирующие факти-
ческое угнетение и поддерживающие 
отчуждение и насилие.

Но самое главное, что не приемлет 
Сартр, это то, что универсальные нормы 
освобождают человека от риска и, сле-
довательно, от ответственности. Мораль 
есть в таком случае «способ выйти сухим 
из воды и спастись в абсолюте» [3, 24]. 
В толковании этических норм Сартр, 
как и многие представители постклас-
сической философии, сознательно про-
тивопоставляет свою позицию кантов-
скому учению о нравственном законе, 
носящем универсальный и императив-
ный характер. Универсальность и ка-
тегоричность морального закона озна-
чали, что человек должен исполнять 
его установления независимо от эмпи-
рических условий его реализации. За-
дача Канта заключалась в том, чтобы 
дать трансцендентальное обоснование 
морального закона и тем самым исклю-
чить его релятивизацию. Единственным 
способом такого обоснования, по Канту, 
являлось утверждение умопостигаемой, 
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до отрицания морали как таковой. 
Как замечает Е. А. Стеценко, «мно-
гообразие мира и путей его развития 
может трактоваться как абсолютный 
хаос, свобода — как уничтожение вся-
ких запретов и ограничителей, отсут-
ствие жесткого причинно-следствен-
ного каркаса — как возможность спон-
танного, рефлекторного следования 
эмоциям и желаниям. При этом пара-
доксальным образом трактуется и че-
ловеческая свобода воли — хаос ничем 
не связывает личность, но он делает 
бессмысленным любое целенаправлен-
ное действие» [5]. «Смерть Бога, — пи-
шет Фуко, — освобождает существова-
ние от существования, которое его огра-
ничивает» [6, с. 115–116]. Это означает, 
что субъект в постмодерне оказывается 
не детерминированным ни социальны-
ми институтами, ни внешними по от-
ношению к нему этическими нормами, 
ни внешними по отношению к его со-
знанию культурными ценностями. Та-
кая установка постмодернистов объяс-
няется тем, что во всем — социальных 
институтах, культурных механизмах, 
межличностных отношениях и т. д. — 
они видят ту или иную форму реализа-
ции власти, подавления и порабощения 
творческой индивидуальности и всякой 
жизненной силы.

Разные авторы дают разные оцен-
ки феномену постмодернизма. Напри-
мер, А. Генис определяет его задачу 
как глубоко позитивную, ибо «постмо-
дернизм, как бы он ни назывался и ка-
кое бы обличие он ни принял, должен 
создать новую цельность на принципи-
ально иной — плюралистической — ос-
нове» [5]. А. А. Якимович признает, что 
благодаря постмодернистской парадиг-
ме складывается более точное понима-
ние мироздания. «Мы прикоснулись 
к новым, альтернативным, «досокра-
товским» началам мысли и культуры 
и начали изживать двухтысячелетнюю 
традицию дифференциального структу-
рирования картины мира» [5].

З. Бауман, У. Бек, напротив, нега-
тивно оценивают культуру постмодер-
на, поскольку постмодерн знаменует 

собой разложение всех прежних цен-
ностей и регулятивных механизмов 
морали [7]. Мораль в постмодерном об-
ществе если не аннигилирует оконча-
тельно, то утрачивает свою презумпцию 
высшей инстанции либо эстетизирует-
ся, либо уподобляется различным жиз-
ненным практикам.

Е. В. Беляева утверждает, что интел-
лектуальная критика этических уче-
ний эпохи модерна, а также всей клас-
сической культуры косвенно показыва-
ет ограниченность как модерной, так 
и традиционной нравственности для ре-
шения принципиально новых мораль-
ных проблем, с которыми столкнулись 
современные общества [8]. Складывает-
ся новая интерпретация старых этиче-
ских норм. Возникают новые нравствен-
ные понятия, а старые изменяют свое 
содержательное наполнение, структу-
ру и статус. И это связано с тем, что по-
являются новые субъекты морали, сле-
довательно, новый тип регуляции [8]. 
В связи с этим возникает вопрос: мож-
но ли новый тип регуляции аттестовать 
как моральный и являются ли новые 
субъекты в полной мере моральными 
субъектами, если одним из основопо-
лагающих принципов постмодерниз-
ма становится принцип радикального 
демонтажа и даже «смерти субъекта»?

Совершенно противоположную этой 
точке зрения высказывает М. А. Можей-
ко. Согласно ей, в семантико-аксиологи-
ческом пространстве постмодерна эти-
ка — в традиционном ее понимании — 
вообще не может быть конституирована 
как таковая. Этика в традиционном ее 
понимании невозможна вне презумпции 
субъекта — и как автономного субъек-
та морального выбора, и как активно-
го субъекта морального поступка, и как 
рефлексирующего субъекта моральной 
ответственности [9].

Возникают резонные вопросы: ка-
кие метафизические основания дела-
ют возможной и гарантируют такую 
презумпцию? И следствием каких ме-
тафизических установок является вы-
вод современных философов об утрате 
морали статуса презумпции и индиф-
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ферентности морального содержания 
человеческих поступков?

Пытаясь ответить на эти вопросы, 
мы, хотим того или не хотим, вынужде-
ны обращаться уже не исключительно 
к этическим вопросам, но иметь в виду 
более широкий спектр проблем и пре-
жде всего проблему определяющих ос-
нований человеческого бытия, то есть 
проблему метафизики.

Как уже было сказано выше, в свое 
время вопросом обоснования возможно-
сти морали был озадачен Кант. Пробле-
ма, стоявшая перед этикой в XVIII в., — 
проблема выявления трансценденталь-
ной основы, наличие которой делает 
возможным нравственность по необхо-
димости, а не в силу случайного сцеп-
ления обстоятельств (социально-исто-
рического порядка, обыденно-житей-
ского или какого-либо другого). Ины-
ми словами, речь идет о проблеме сво-
боды, ибо без предположения свободы 
мораль невозможна.

Кант категорически отвергал нату-
ралистические, детерминистские обо-
снования морали, рассматривающие ее 
в русле космологических, антропологи-
ческих и психологических представле-
ний, потому что в этих подходах специ-
фическая природа морали оставалась 
невыясненной. В качестве натурали-
стического рассматривал Кант и онто-
логическое обоснование морали, опи-
рающееся в объяснении нравственно-
сти на понятие субстанции или само-
достаточного абсолюта.

В этой ситуации свою задачу Кант 
определяет не иначе, как «спасение» сво-
боды. Решение ее, как он полагает, ему 
удалось найти благодаря «превосходно-
му открытию» [10, с. 422]. А именно: от-
крытию умопостигаемого мира, точнее, 
того, что человек есть представитель 
двух миров — феноменального, т. е. эм-
пирического, чувственного, наблюдае-
мого и ноуменального, сверхчувствен-
ного, умопостигаемого. Кант полагал, 
что только благодаря такому делению 
можно спасти свободу. Ибо, если при-
знавать только один мир — эмпириче-
ский, то свободы нет, поскольку в эмпи-

рическом мире все жестко детермини-
ровано. Существование эмпирического 
мира не нуждается в доказательстве. 
Об этом мире мы можем иметь и име-
ем теоретическое знание. Доказатель-
ством существования сверхчувствен-
ного мира служит моральный опыт — 
голос совести, чувство долга и т. д. При 
этом ноуменальный мир рассматрива-
ется как условие, основание всей сфе-
ры феноменального и в силу своей без-
условности ставится вне порядка чув-
ственно воспринимаемого мира.

К каким теоретически значимым по-
следствиям в объяснении морали при-
водит это открытие Канта? Благода-
ря допущению умопостигаемого мира, 
стало возможным обоснование авто-
номии морального субъекта, опираю-
щегося в своих действиях не на тре-
бования внешнего вещественно-пред-
метного мира, а на требования исклю-
чительно категорического императи-
ва, т. е. морального закона. По Канту, 
именно нормы морали являются опре-
деляющими основаниями специфиче-
ски человеческих свободных действий. 
Свобода — это возможность поступать 
независимо от эмпирических причин, 
от законов физического чувственного 
мира. Но при этом и не по принципу 
«что хочу», потому что последний со-
держит в себе естественную детерми-
нацию, т. е. обусловленность или при-
родно-биологической, или утилитарно-
практической необходимостью.

Философия модерна, пришедшая 
на смену классического рационализма, 
не только поставила под сомнение дости-
жения классической мысли, но и прин-
ципиально перестроила мировоззрен-
ческие установки западноевропейской 
культуры. На место мира, гарантиро-
ванного в своей устойчивости трансцен-
дентными абсолютами, была поставле-
на изменяющаяся, становящаяся «жиз-
ненная реальность», не нуждающаяся 
в каком-либо внешнем обосновании, 
будь то субстанция, божественный аб-
солют или другая инстанция. В обла-
сти морали эта критическая настроен-
ность выразилась в сомнении в ценности 



80

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (25) · 2015

морали вообще (Ницше, Сартр). Обще-
значимость моральных требований ста-
ла рассматриваться как схематизация, 
игнорирующая индивидуально-личност-
ные характеристики человека, а мораль 
аттестоваться как средство камуфлиро-
вания власти и господства как такового.

Постмодернизм, продолживший 
разрушительную работу общемировоз-
зренческих основ классического рацио-
нализма и западного мышления в це-
лом, как и философия модерна сделал 
главной мишенью критики понятие 
трансценденции, т. е. умопостигаемо-
го, пред-заданного божественной или 
природной субстанцией, мира, который 
служит основой меняющейся жизнен-
ной реальности. У Канта, правда, в по-
нятии «трансценденция» делается ак-
цент на недоступность ее научному по-
знанию в отличии от феноменального, 
эмпирического мира, но так или ина-
че именно допущение трансцендент-
ной реальности в кантовской концеп-
ции служит спасением морали от ре-
лятивизации.

Как бы ни трактовалась трансцен-
денция в классической рационалисти-
ческой традиции в целом как централь-
ное понятие философского мышления, 
познания, социального устройства, мо-
рали, искусства это понятие есть ори-
ентация на некий всеопределяющий 
центр, задающий меру и смысл про-
исходящего. Это инстанция, судящая 
и оценивающая, задающая порядок 
и обосновывающая его правомочность 
[11, с. 120].

Предметом критики в постмодер-
низме становится вся интеллектуаль-
ная традиция как классической, так 
и модерной культуры, связанная с при-
знанием каких-либо нормообразующих 
трансцендентальных структур как ос-
нования эмпирической конкретности. 
В социокультурном плане оспарива-
ется значимость и гуманность не толь-
ко политико-правовых, но и религиоз-
ных, и нравственных норм как носи-
телей властных отношений, ориенти-
рованных на подавление, регламента-
цию, подчинение и т. д.

В нашу задачу не входит деталь-
ный и обстоятельный анализ мировоз-
зренческих оснований постмодерниз-
ма. В философской отечественной и за-
рубежной литературе достаточно работ 
по критическому исследованию фено-
мена постмодерна в целом и философ-
ских концепций его наиболее извест-
ных представителей. Мы лишь пыта-
емся ответить на сформулированные 
выше вопросы о состоянии морали в со-
временную эпоху.

Выше уже сказано, что Кант выво-
дит мораль за границы посюстороннего 
чувственного мира, помещая ее в ноу-
менальный, умопостигаемый мир, и тем 
самым обосновывает возможность авто-
номной, не детерминированной внешни-
ми физическими, эмпирическими при-
чинами, воли. В нравственности, таким 
образом, мы сами являемся законода-
телями. Этот тезис о самопроизволь-
ной, самоосновной воле не оспаривает-
ся, в принципе, и в экзистенциализме, 
в частности в концепции Сартра. Но вот 
вопрос: чем руководствуется эта само-
законодательная воля в свободном по-
ступке? Согласно Канту — моральным 
законом или категорическим императи-
вом. Сартр с этим не согласен и обвиня-
ет Канта в формализме и абстрактно-
сти. Для Сартра критерием аутентич-
ной (истинной) позиции в мире явля-
ется соответствие поведения индивида 
достоверностям его сознания (дорефлек-
сивного cogito), искренняя вера в то, что 
поступать следует только так, а не ина-
че, и, следовательно, признание всей 
полноты ответственности за принима-
емое решение. Эта абсолютная ответ-
ственность, которую несет на себе чело-
век за собственный выбор, и является 
онтологическим гарантом аутентично-
сти человеческой позиции в мире и ис-
тинности его понимания.

По Канту, моральный поступок не 
имеет конкретного содержания, это — 
форма или идея нравственного закона 
в отличие от «индивидуально-личност-
ной авантюры» Сартра, совершающейся 
в конкретных условиях здесь и теперь. 
Для Канта всякая попытка определить 
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конкретное содержание свободного по-
ступка в теоретико-методологическом 
плане означают натурализацию мора-
ли и, следовательно, отрицание чисто-
ты морального мотива, обоснованием 
которой озабочен Кант. Поступок дол-
жен сообразовываться с законом умопо-
стигаемого мира, в котором отсутству-
ет содержание, но есть идея закона как 
такового [12, с. 81].

Если поступок не сообразуется с за-
коном, то он детерминирован не ноу-
менальным, а феноменальным миром, 
т. е. эмпирической (вещественно-пред-
метной, а не собственно человеческой) 
необходимостью. Значит, из свободы 
умопостигаемого мира мы попадаем 
в мир жесткой детерминации феноме-
нов. Альтернативы не существует. По-
лучается, что человека держит, сохра-
няет как человека только закон умопо-
стигаемого мира, т. е. моральный закон 
в его формальности [12, с. 82]. Только 
та воля, «законом для которой может 
служить одна лишь чистая законода-
тельная форма максимы, есть свобод-
ная воля» [10, с. 344–345].

Моральный поступок, по Канту, дей-
ствительно нравственен, если совер-
шается исключительно во имя закона, 
из уважения к нравственному зако-
ну. Но опыт морали — это всегда жи-
вой опыт конкретного поступления. 
И здесь сам человек выбирает, какими 
законами ему руководствоваться — за-
конами феноменального мира или же 
умопостигаемого, т. е. морали как тако-
вой. Но и выбор в пользу морали не ве-

дет автоматически к тому, что посту-
пок будет нравственным. Необходимо 
личностное усилие, постоянное и на-
пряженное сознание и решимость по-
ступать только так и не иначе и, зна-
чит, нести всю полноту ответственно-
сти за принятое решение.

Итак, всякий раз человек стоит перед 
альтернативой: либо руководствоваться 
не гарантированным феноменальным 
миром и не вытекающим из него и, сле-
довательно, нигде не прописанным, мо-
ральным законом, либо прописанными, 
зафиксированными в правовых и дру-
гих актах нормами, предопределяю-
щими его поступок. Но тогда человек 
несвободен. Свобода в полном смысле 
слова, как и мораль, — это категории 
метафизического порядка. Лишь при-
знание существования нефеноменаль-
ного мира в полной мере дает возмож-
ность трансцендентального, т. е. необ-
ходимого, а не случайного обоснования 
морали. А отрицание существования, 
кроме феноменального, эмпирическо-
го мира, умопостигаемого мира, боже-
ственной или иной трансценденции, 
своим закономерным следствием име-
ет упразднение морали.

Обретет ли мораль в нашу эпоху ста-
тус высшей инстанции или же оконча-
тельно его утратит, подменив юриди-
ческими или эстетическими нормами, 
или «практиками» повседневного пове-
дения — это во многом будет зависеть 
от того, на каких метафизических осно-
ваниях будут строиться мировоззрен-
ческие установки нашего времени. 
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Аннотация

В данной статье рассматривается проблема раз-
вития культуры как единой системы ценностей. 
Обосновывается идея, что в истории существова-
ли и существуют три типа культурных систем: 
идеациональная, чувственная и идеалистическая. 
История представляет закономерный процесс сме-
ны данных культурно-исторических типов; статья 
посвящена комплексному исследованию взглядов 
на развитие культуры выдающегося русского уче-
ного П. А.Сорокина.

Целью статьи является анализ концепции раз-
вития культуры. Особое внимание уделено рас-
крытию механизма возникновения и функциони-
рования различных культурных феноменов, а так-
же вопросу о смене культур, их диалогу и проти-
востоянию.

Автор анализирует законы формирования куль-
турных феноменов, сущность и наполнение раз-
личных культурных систем. Основное внимание 
в работе акцентируется на актуальности взглядов 
П. А. Сорокина в связи с кризисом современной за-
падной цивилизации, переходом к новой культур-
но-исторической системы и тем глобальным из-
менениям в обществе, которые имеют место быть.

Вопрос о кризисе культуры и переходе к ново-
му культурно-историческому типу относится к ак-
туальным проблемам культуры, геополитики, эко-
номики. Использованы методы: историко-генети-
ческий, сравнительно-исторический, культурно-
типологический.

Ключевые слова: цивилизация; флуктуация; 
локальная культурно-историческая система; ци-
кличность развития культур; идеациональность.

Summary

The paper deals with the issue of development 
of culture as an integrated system of values. The 
idea is substantiated that three types of cultu-
ral systems have existed in the history and still 
exist today: ideational, idealistic and sensual. 
The history is a natural process of replacement 
of these cultural and historical types. The ar-
ticle is dedicated to complex research of views 
of the outstanding Russian scientist P. A. So-
rokin on the development of culture.

The paper aims to analyze the concept of 
culture development. Particular attention is 
paid to description of the mechanism of emer-
gence and functioning of various cultural phe-
nomena, as well as the issue of changing cul-
tures, their dialogue and confrontation.

The author analyzes the laws of formation 
of cultural phenomena, the nature and content 
of various cultural systems. The paper is focused 
on the relevance of the views of P. A. Sorokin in 
connection with crisis of the modern Western
civilization, the transition to a new cultural and 
historical system and the global changes in so-
ciety that are taking place.

The question of the crisis of culture and 
transition to a new cultural and historical type 
refers to actual problems of culture, geopoli-
tics, and economics. Methods used: historical 
and genetic, comparative and historical, cul-
tural and typological.

Keywords: civilization; fl uctuation; local cul-
tural and historical system; cyclical develop-
ment of cultures; ideationality.
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Эти апокалипсические слова принад-
лежат Питириму Сорокину (1889–

1968), выдающемуся русскому и амери-
канскому ученому [5].

Американский ученый русского 
происхождения П. Сорокин состоялся 
и в России, и в Америке. Будучи профес-
сором, преподавателем Петербургского 
университета (юриспруденция и социо-
логия) в России, Сорокин практически 
создал американскую социологическую 
школу, а с 1960 г. возглавлял Амери-
канскую социологическую ассоциацию.

Судьба П. Сорокина во многом ти-
пична для представителей русской ин-
теллигенции, которые не приняли боль-
шевистский переворот 1917 г. Будучи 
близким к политике как лидер партии 
эсеров, секретарь А. Керенского, Пити-
рим Сорокин неоднократно выступал 
с лекциями и статьями (журнал «Воля 
народа») против свершившейся револю-
ции и тех людей, которые явились но-
сителями новой идеологии. Он говорил: 
«По глубокому убеждению, при внима-
тельном изучении культуры и духов-
ного роста своего народа совершенно 
ясно, что ничего путного не будет, если 
у власти станут большевики,… наш на-
род еще не прошел тот этап развития 
человеческого духа, этап патриотизма, 
сознания единства нации и мощи сво-
его народа, без которого нельзя войти 
в двери социализма» [3, 22].

В 1922 г. по указанию В. И. Лени-
на началась подготовка к высылке (без 
суда!) старой русской интеллигенции.

По существу, это была первая распра-
ва над инакомыслием, попытка власти 
установить жесточайший контроль, уда-
лив из страны интеллектуальную эли-
ту — тех людей, которые могли мыслить 

свободно и высказывать свои идеи, а за-
частую критиковать существующий ре-
жим. В 1918–1922 гг. более 2,5 млн об-
разованных и культурных людей поки-
нули Родину. Многие уезжали добро-
вольно, понимая что в революционной 
России они вряд ли найдут примене-
ние своим знаниям и талантам. Дру-
гие опасались за свою жизнь, будучи 
уверенными в том, что новая власть 
не простит аристократическое проис-
хождение и близости к свергнутой вла-
сти. Это была утечка умов, эмиграция 
первой волны, которая привела к пони-
жению духовного потенциала России. 
О судьбе русской эмиграции того вре-
мени написано много научной и худо-
жественной литературы.

Эмиграцией всегда было принято 
считать самостоятельное решение о пе-
реселении лица или семьи, депортаци-
ей — насильственную высылку.

В 1922 г. депортации подвергнуты 
такие выдающиеся ученые философы, 
как Н. Бердяев, С. Франк, Л. Карсавин, 
социолог П. Сорокин и многие другие.

Судьба эмигрантов в дальних стра-
нах различна, часто трагическая, пол-
ная лишений. Но жизнь П. Сороки-
на — это пример яркой и успешной ка-
рьеры, признания в обществе, счаст-
ливого и материально благополучного 
личного существования. Удачно сло-
жилась преподавательская деятель-
ность: в 1923 г. он работал на долж-
ности профессора в Миннесоте, затем
в 1929–1959 гг. возглавил социологиче-
ский факультет Гарвардского универ-
ситета. Последние годы жизни, вплоть 
до кончины в 1968 году, Питирим Со-
рокин жил и работал в г. Винчестере, 
штат Массачусетс. Именно тогда созда-

Без сомнения наступил жесточайший кризис. Мы оказались в эпицентре гро-

мадного пожара, сжигающего все до основания. Всего за несколько недель он уно-

сит миллионы человеческих жизней, за несколько часов он уничтожает города с их 

многовековой историей, за несколько дней стирает с лица земли целые королев-

ства. Красная человеческая кровь широким бескрайним потоком течет по земле. 

Нищета, растущая день ото дня, простирает свою зловещую тень, охватывая все 

новые территории. И вот уже наступил конец удачи, исчезли счастье и благополу-

чие, свобода превратилась просто в некий миф. Солнце западной культуры зака-

тилось. Громадный вихрь накрыл собой все человечество.

П. Сорокин
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ны основные труды ученого: «Социаль-
ная и культурная динамика. Исследо-
вание изменений в больших системах 
искусства, истины, этики, права и об-
ществ» (1937–1941), «Кризис нашего вре-
мени» (1941), «Восстановление гуман-
ности» (1948), «Альтруистическая лю-
бовь» (1950), «Социальные философии 
в век кризиса» (1950), «Смысл нашего 
кризиса» (1951), «Пути и власть любви» 
(1954), «Интегрализм — моя филосо-
фия» (1957), «Власть и мораль» (1959), 
«Взаимная конвергенция Соединенных 
Штатов и СССР к смешанному социо-
культурному типу» (1960), «Дальняя 
дорога. Автобиография» (1963), «Чело-
век, цивилизация, общество» (1963), 
«Главные тенденции нашего време-
ни» (1964), «Социология вчера, сегод-
ня и завтра» (1968).

Творческое наследие Питирима Со-
рокина интересно тем, что он, будучи 
американским гражданином, приняв-
шим ценности иной культуры, никог-
да не прекращал интересоваться евро-
пейской и российской историей и поли-
тикой, мечтал побывать в России. Это 
был взгляд издалека, взгляд человека, 
который чувствовал и предвидел мно-
гие социальный потрясения, но никог-
да не был сторонним наблюдателем. 
Напротив, научная миссия Сорокина 
состояла в том, чтобы открыть законы 
функционирования культуры и циви-
лизации, объяснить причины социаль-
ных кризисов и определить пути выхо-
да на новый уровень развития.

В методологическом плане концеп-
ция П. А. Сорокина перекликалась 
с учением О. Шпенглера и А. Тойнби. 
Но, в отличие от этих ученых, Соро-
кин допускал наличие прогресса в об-
щественном развитии, не считал, что 
локальные культуры погибают безвоз-
вратно. Признавая глубокий кризис 
западной культуры, он оценивал его 
не как «Закат Европы» (название кни-
ги О. Шпенглера, вышедшей в 1923 г.), 
а как необходимую фазу в становле-
нии новой, формирующейся культуры 

и цивилизации, объединяющей все че-
ловечество.

Есть еще одно существенное разли-
чие сорокинской концепции от предше-
ствующих теорий. П. Гуревич считает, 
что «морфологическом учении о куль-
турах можно выделить два направ-
ления. К одному из них можно отне-
сти Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера 
и А. Тойнби. К другому — американско-
го антрополога Ф. Нортропа, А. Кребе-
ра и П. Сорокина. Отличие второго на-
правления заключается в том, что его 
сторонники стремятся найти в океа-
не мировых феноменов не отдельные 
строго очерченные системы, а объеди-
няющие их «культурные суперсистемы» 
(термин П. Сорокина) и именно их счи-
тают культурными целостностями, яв-
ляющимися определенными символа-
ми» [1, с. 192].

В конце 1980–начале 1990-х гг. в Рос-
сии возродился интерес к творчеству Со-
рокина, произошла переоценка социо-
логической концепции ученого.

Было признано, что «Питирим Алек-
сандрович Сорокин — безусловный ав-
торитет, непревзойденный исследова-
тель и теоретик в сфере изучения соци-
альных изменений. Механизмы смены 
общественных систем и их взаимодей-
ствие — вот красная нить его творче-
ства» [4, с. 123].

Будучи профессором факультета 
социологии в Гарварде, Сорокин ор-
ганизовал международный сравни-
тельный междисциплинарный про-
ект, призванный проанализировать 
все исторические перемены в истории 
Европы, России. Исследования на базе 
большого статистического материала 
имело целью определение места ра-
дикальных перемен в историческом 
процессе. Были выдвинуты различ-
ные гипотезы для объяснения при-
чин развития и изменения общества. 
В результате этого исследования воз-
никла концепция циклической сме-
ны, или флуктуации культурных су-
персистем*.

Флуктуация — случайное отклонение величины от ее среднего значения; цикличные колебания, нестабильность (прим. Авт.).
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Эта концепция принципиально от-
личалась от уже существующих учений 
в социологии, например, марксистской. 
В марксизме история представлена как 
закономерная смена общественно-эко-
номических формаций, в основе кото-
рых лежит способ производства. Дви-
жение общества рассматривалось как 
восхождение от простой организации 
материальной и духовной жизни к бо-
лее высокому уровню организации; это 
был прямолинейный процесс, характе-
ризующийся совершенствованием про-
изводительных сил и, соответственно, 
изменением производственных отно-
шений. Механизмом подобного пере-
хода являлась социальная революция.

Для Сорокина же «история челове-
чества — это повторение одних и тех же 
типов, основанных на определенной си-
стеме ценностей, имеющих лишь раз-
личное конкретно-историческое содер-
жательное направление» [4, с. 125].

Опираясь на собственное видение 
исторического процесса, Сорокин обо-
сновал, как ему представлялось, «ос-
новной закон истории». Согласно это-
му закону, происходит перманентная 
флуктуация как социокультурных си-
стем, так и обществ, равно как их кон-
кретных сфер: типы политики, эконо-
мики, морали, религии не являются 
постоянными и не развиваются по не-
прерывно восходящей линии, а непре-
рывно качаются между полюсами тота-
литаризма и свободы.

По Сорокину, процесс флуктуации 
социокультурной системы проходит че-
рез ряд этапов: дезинтергация — кри-
зис — мобилизация сил — новый социо-
культурный порядок.

В своих работах «Социальная и куль-
турная динамика» и «Человек, цивили-
зация, общество» П. Сорокин размыш-
ляет о типологии и динамике культу-
ры. Для того чтобы выделить культу-
ру в историческом процессе как целост-
ность, своеобразную реальность, ученый 
вводит понятия «культурный мента-
литет», «менталитет культуры». Эти 
понятия означают «ценности и значе-
ния, определенные образы и желания, 

чувства, эмоции. Они образуют сферу 
духа и внутреннего опыта, которые во-
площаются, реализуются во внешних со-
бытиях, объектах, процессах» [8, с. 344].

Сорокин понимает культуру не как 
конгломерат разнообразных явлений, 
никак не связанных друг с другом, 
а как «единство или индивидуальность, 
все составные части которого прониза-
ны одним основополагающим принци-
пом и выражают одну и главную цен-
ность… Именно ценность служит осно-
вой и фундаментом всякой культуры» 
[там же, с. 429]. Доминирующие ценно-
сти единой культуры охватывают всю 
духовную жизнь: искусство и науку, 
философию и религию, этику и право, 
нравы, и обычаи, образ жизни и мыш-
ление, экономическую и политическую 
организацию. Каждая культура индиви-
дуальна: она имеет собственный мента-
литет, свою систему познания, собствен-
ные философию и мировоззрение, тип 
религии и образцы «святости», формы 
искусства и литературы, правила нрав-
ственности и кодексы поведения, свою 
экономику и политику, законы и нака-
зания. На этой основе возникает особый, 
присущий именно данной культуре тип 
личности, обладающий специфическим 
менталитетом и поведением. Все ценно-
сти, сколь различными они бы ни были, 
хорошо согласуются друг с другом и ло-
гически, и функционально. Они разде-
ляются большинством членов общества, 
воспринимаются как «единственно вер-
ные», передаются от поколения к поко-
лению. Интеграция ценностей обеспе-
чивает стабильность общества.

В соответствии с характером доми-
нирующей ценности, Сорокин выделяет 
три типа культур: идеациональная, чув-
ственная и идеалистическая культуры.

За исходные основания выделения 
и описания типов культур Сорокин 
предлагает принимать четыре призна-
ка: природа реальности и способ ее вос-
приятия людьми, природа потребно-
стей и целей, требующих удовлетворе-
ния, степень и формы удовлетворения 
потребностей, способы удовлетворения 
потребностей [5, с. 503].
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Идеациональный

(идеационный) тип культуры

Данный тип культуры базируется на 
принципе сверхчувственности и сверх-
разумности бога как единственной ре-
альности и ценности. Иначе говоря, 
главными являются ценности религии; 
они интегрируют все сферы культуры.

В это время реальность делится 
на две противоборствующие части: мир 
телесный и мир духовный. Этот раздел 
проходит по самому человеку, он как бы 
распадается на две части, тело и душу, 
соединить которые возможно только од-
ним способом — систематически угне-
тая плоть, высвобождать духовное на-
чало. Идеалом человеческой личности 
становится аскет, монах-отшельник, 
презирающий мирские удовольствия.

Реальность воспринимается как 
сверхчувственное, нематериальное бы-
тие. Чувственная среда растворяется 
в бесконечной божественной реально-
сти. К этому типу культуры Сорокин 
относит прежде всего средневековую 
культуру. В этой культуре, по его сло-
вам, «господствующие нравы и обычаи, 
образ жизни, мышления поддержива-
ли свое единство с Богом как единствен-
ную высшую цель, а также свое отри-
цательное или безличное отношение 
к чувственному миру, его богатству, ра-
достям и ценностям» [8, с. 430].

Вся жизнь была пропитана рели-
гиозными смыслами и символами. Это 
относилось ко всем сферам духовной 
культуры — морали, искусству, праву. 
Человек, по меткому высказыванию 
С. Аверницева, читал библию как ев-
ропеец читает утреннюю газету. Обра-
зование было отдано в руки церковно-
служителей. В стенах монастырей изу-
чались такие предметы, как риторика, 
логика, теология, арифметика, музыка. 
Первые европейские университеты воз-
никли на базе монастрырских школ — 
это Кембриджийский и Оксфордовский 
университеты в Англии, Болонский уни-
верситет в Италии.

В основании средневековой фило-
софии лежали принципы креациониз-
ма (онтология) и провиденциализма 

(гносеология), призванные обосновать 
и доказать существование божествен-
ной реальности.

Чувственный мир, реальность вос-
принималась как неподлинное бы-
тие, а человек считал себя временным 
странником, который пришел в этот 
мир, чтобы страдать. Страдания специ-
фическим образом обожествлялись: чем 
больше человек страдал, тем вероятнее 
было его приближение к вратам рая, 
за которыми и начиналась, в сущности, 
истинная, подлинная реальность. Все 
испытания, выпадающие на долю чело-
века, надлежало принимать спокойно 
и достойно, не усомнившись в необхо-
димости их присутствия на жизненном 
пути (книга Иова). «Короче говоря, — 
заключает П. А. Сорокин, — интегри-
рованная часть средневековой культу-
ры была не конгломератом различных 
культурных реалий, явлений и ценно-
стей, а единым целым, все части кото-
рого выражали один и тот же высший 
принцип объективной действитель-
ности и значимости: бесконечность 
и сверхчувственность божества — Бога 
вездесущего, всемогущего, всеведущего, 
абсолютно справедливого, прекрасного, 
создателя мира и человека» (там же).

На смену средневековой культуре 
приходит новая культура. Это период 
начался в Европе с конца ХII в. с выдви-
жения новых ценностей и утверждения 
чувственного типа культуры.

Чувственный

(сенситивный) тип культуры

Формирование чувственной культуры 
начинается с ХVI в. и достигает апогея 
в ХХ в. «Только то, что мы видим, слы-
шим, осязаем, ощущаем и воспринима-
ем через наши органы чувств — реаль-
но и имеет смысл. Вне этой чувственной 
реальности или нет ничего, или есть 
что-то такое, чего мы не можем почув-
ствовать, а это эквивалент нереально-
го, несуществующего» [8, с. 430].

Чистая возвышенная духовность 
отходит на второй план, возникает но-
вый менталитет и новый тип лично-
сти. Главными ценностями становятся 
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чувственный удовольствия, стремление 
к наслаждению, интерес к практической 
пользе. Концепции и теории, основан-
ные на сверхчувственной реальности, 
отвергаются как заблуждение. Наука 
и искусство обслуживают потребности 
широких масс людей. Но эти потребно-
сти связаны с реализацией физиологи-
ческих желаний. Поэтому в приоритет-
ных направлениях науки преобладают 
отрасли, которые занимаются пробле-
мами экономики, косметологии, фар-
мацевтики, геронтологии, психологии 
и медицины. Вся производственная ма-
шина запрограммирована на удовлет-
ворение потребностей, сформирован-
ных чувственной культурой.

П. А. Сорокин выделяет различные 
варианты крайностей чувственной куль-
туры: эпикуреизм* активный, пассив-
ный эпикуреизм и цинический.

В первом варианте преобладает 
культура активного чувственного мен-
талитета. Этот тип связан с преобразо-
вательной деятельностью человека, ре-
зультатом которой становятся открытия 
новых технологий получения прият-
ных, комфортных ощущений от жизни. 
Субъектами данного процесса являют-
ся артисты, мореплаватели, композито-
ры, ученые.

Во втором варианте менталитет ме-
няется, здесь не требуется активная ра-
бота по изменению реальной жизни. 
Человек паразитирует и утилизирует 
внешнюю реальность. Жизнь становит-
ся большим приключением, цель кото-
рого — наслаждение жизнью во всех ее 
проявления. Человек не утруждает себя 
вопросами о смысле жизни и не жела-
ет нести бремя ответственности за свои 
деяния. Этот вид эпикуреизма напоми-
нает эстетическую стадию в триаде раз-
вития личности С. Кьеркегора, датско-
го философа-экзистенциалиста**.

Третий вариант — это ментали-
тет, который характеризуется распро-

странением лицемерия, комедией ма-
сок, приспособленчеством ради нажи-
вы и выгоды. Ядром этого менталите-
та является массовое искусство, кото-
рое призвано развлекать и снимать 
усталость, давать отдых и расслабле-
ние. Это искусство вызывает к жизни 
самые низменные инстинкты, оно сво-
бодно от моральных запретов и рели-
гиозных догматов. Персонажи такого 
искусства — простые люди, среда оби-
тания которых — повседневная реаль-
ность, хорошо знакомая каждому. «Чув-
ственное общество живет в настоящем 
и ценит только настоящее. Так как про-
шлое необратимо и уже более не неяс-
но, то только настоящий момент реа-
лен и желанен. Отсюда: ухвати сегод-
няшний поцелуй; быстро обогащайся; 
захвати власть; цени популярность, 
славу и возможности текущего момен-
та, так как осознаются ценности толь-
ко настоящего» [8, с. 470].

Отрицание общезначимых ценно-
стей, базирующихся на традициях, 
опыте и мудрости прошлого, приводят 
к культурному нигилизму. Когда грань 
между добром и злом становится при-
зрачной, все ценности переворачива-
ются с ног на голову. История переос-
мысливается, переписывается, друзья 
и враги меняются местами, трагическое 
становится комическим, а прекрасное 
отдает свои права безобразному. Та-
кое состояние не может длиться дол-
го, и хаос приводит общество или к ги-
бели, или к новой системе ценностей.

Идеалистический

(смешанный тип культуры)

Идеалистическую систему культуры 
П. Сорокин считает промежуточной 
между идеациональной и чувствен-
ной. «Ее основной посылкой было то, 
что объективная реальность частично 
сверхчувственна и частично чувствен-
на, она охватывает сверхчувственный 

*Эпикур, древнегреческий философ, разработавший теорию о том, что жизнь человека — это стремление к счастью. И в этом стрем-

лении большая роль принадлежит чувственному наслаждению.

**По Кьеркегору, личность проходит три стадии в своем развитии — эстетическую, этическую и религиозную. На первой ступени 

развития человек движим только голосом удовольствия, вожделения и жажды наслаждения.



89

Философские параллели

и сверхрациональный аспект, образуя 
собой единство этого бесконечного мно-
гообразия» [8, с. 431]. Эта культура все-
ми своими основными подразделениями 
утверждает основные положения идеа-
лизма как философского направления. 
Да, существует мир чувственных ве-
щей, но этот мир лишь тень мира ино-
го, идеального, где есть эталоны-идеа-
лы всех материальных объектов, чело-
века и человеческой души. Более того, 
в этом идеальном мире есть образцы 
чистой Красоты, Добра, Блага. В ре-
альности могут попираться только ма-
териальные заместители идей, но сами 
идеи вечны и неизменны.

В данном типе культуры существует 
некий баланс между ценностями преды-
дущих типов культур, но этот баланс до-
стигается не равным присутствием той 
или иной культуры на чаше историче-
ских весов. Баланс достигается гармо-
нией между материальными и духов-
ными ценностями. В идеалистической 
культуре материальное начало пред-
ставлено как набор необходимых и до-
статочных для выживания средств. 

Духовное начало, напротив, припод-
нимает человека над жизнью и дает 
ему надежду на существование в са-
мых критических условиях.

Если идеалистический тип куль-
туры есть синтез чувственного и идеа-
ционального типов, где чувство уравно-
вешивается интеллектом, вера — нау-
кой, эмпирическое восприятие — ин-
туицией, то, по выражению Сорокина, 
«человеческими умами будет руково-
дить истина разума» [8, с. 433].

В таблице 1 представлена типоло-
гия культур по Сорокину.

Комплекс указанных признаков 
в разных модификациях образует раз-
личные типы культуры.

Сорокин замечает, когда идет сме-
на культурных систем, общество нахо-
дится в тяжелом состоянии.

В работах «Социальная и культур-
ная динамика», «Кризис нашего време-
ни» ученый пишет о механизмах сме-
ны культурно-исторических систем: 
«Периоды перехода от одной фунда-
ментальной формы культуры и обще-
ства к другой, когда рушится здание 

Таблица 1

Идеационный
тип культуры

Чувственный
тип культуры

Идеалистический
тип культуры

Природа реальности, 
способ ее восприятия 
людьми

Подлинная реаль-
ность сверхъесте-
ственная, сверхчув-
ственная

Подлинная реаль-
ность материальная

Гармония материаль-
ной и духовной реаль-
ности, но духовная ре-
альность первичная

Природа потребно-
стей и целей, требую-
щих удовлетворения

Духовные потребно-
сти, спасение души, 
служение богу, очи-
щение тела от грехов

Чувственные потреб-
ности, прежде всего 
удовлетворение фи-
зиологических по-
требностей. Матери-
альные потребности 
комфорта и безопас-
ности жизни

Смешанные телесно-
духовные потребно-
сти. Душа и тело
равноправные части 
целого — человека

Степень и формы 
удовлетворения
потребностей

Диапазон от пра-
ведного верующе-
го до монаха-отшель-
ника

Диапазон зависит 
от материальных
(финансовых)
возможностей
человека, его статуса

Диапазон зависит 
от различных комби-
наций материально-
го духовного. Могут 
доминировать те, или 
другие способы удов-
летворения

Способы удовлетворе-
ния потребностей

Молитва, служение 
богу, господину,
Прекрасной Даме

Образование, власть, 
престижные профес-
сии, финансы

Наука, образование, 
благотворительность, 
творчество
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старой культуры, а новая структура 
еще не возникла, когда социокультур-
ные ценности становятся почти полно-
стью «атомизированными» и конфликт 
между ценностями различных людей 
и групп становится особенно неприми-
римым, неизбежно порождают борьбу 
особой интенсивности, отмеченную ши-
рочайшей вариативностью форм. В рам-
ках общества она принимает в допол-
нение к другим конфликтам форму ро-
ста преступности и жестокости наказа-
ний, особенно «взрыва бунтов, восста-
ний и революций» [7, с. 362].

Сорокин подчеркивает, что чем бо-
лее велик переход от одной культурной 
формы к другой, тем больше насилия 
присутствует в войнах, революциях, на-
казаниях. Эти периоды надолго остают-
ся в памяти поколений как время осо-
бых зверств и политического безумия.

В работе «Социальная и культур-
ная динамика» ученый изучил 967 
войн и 1629 смуты. Ввел индекс — со-
отношение между количеством воен-
ных конфликтов и количеством жертв 
на миллион населения. Затем сопо-
ставил данные по войнам с показате-
лями развития общества в Западной 
Европе и установил закон возраста-
ния индекса в определенные перио-
ды, сопровождающиеся повышенной 
степенью конфликтности либо в обще-
стве (гражданские войны), либо между 
государствами (межгосударственные
войны). Именно эти периоды отража-
ли флуктуационную динамику смены 
социокультурной системы.

Свои исследования Сорокин пред-
ставил в виде наглядных таблиц (та-
блица 2).

Из таблицы 2 видно, что бремя вой-
ны было пиковым в XVIII в., XIX в. мож-
но считать относительно спокойным, 
но в XX в. идет нарастание масштаба 
военизированности [6, с. 362].

Радикальные перемены в истории 
человечества: первая мировая война, 
разделившая мир на две противобор-
ствующие стороны, ее катастрофиче-
ские последствия для народов Евро-
пы, затем возникновение нацизма ста-
ли не только всемирной катастрофой, 
но и личной трагедией ученого. В своей 
книге «От войны к миру, у истоков со-
знательного альтруизма Питирима Со-
рокина» П. Кротов и А. Долгов обраща-
ются к биографии ученого и отмечают 
тот факт, что Сорокин стоял у истоков 
антигитлеровской коалиции в США. 
В 1941 г. был образован фонд помощи 
воюющему СССР, в организации кото-
рого активную роль играла семья Со-
рокиных. Супруга ученого, Е. Сороки-
на, возглавляла Винчестерский фили-
ал данного фонда [4, с. 237].

Какие признаки переходного пери-
ода выделяет автор? Это, во-первых, 
международные войны, во-вторых, рост 
душевных болезней и самоубийств, 
в-третьих, рост дезинтергации и де-
зорганизации общества, в-четвертых, 
разрушение существующей системы 
ценностей и, как следствие, заполне-
ние культурного пространства чужды-
ми культурными идеалами и нормами.

Сорокин называет период первой 
четверти ХХ столетия переходным и счи-
тает, что с этого времени в культуре на-
чинается время столкновения различ-
ных политических систем, а значит, 
время войн, революций и конфликтов. 

Таблица 2

Динамика изменения общественного бремени войн

Столетие Абсолютная
численность армии

Потери 
на войне

90 %
населения

Относительная 
армия

Уровень
потери

XX 60425000 22035150 401000000 150685 54955
XIX 24333800 3645627 238000000 101823 15234

XVIII 31055500 4505990 135000000 230041 33377
XVII 25796000 3711090 100000000 257960 37111
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Основной причиной кризиса этого вре-
мени является противоречие внутри 
общества, основанного на чувствен-
ной культуре.

В своей работе «Кризис нашего вре-
мени», которая является популярной 
версией «Социальной и культурной ди-
намики», Сорокин констатирует кризис 
западной культуры. Ученый выражает-
ся образно: «…за три-четыре десятиле-
тия умирающая чувственная культура 
смела все материальное богатство и дру-
гие ценности, созданные за предыдущие 
столетия. Человек сидит среди руин сво-
его былого прекрасного общественного 
здания, в окружении — в буквальном 
и переносном смысле — устрашающей 
массой трупов» [7, с. 358].

Согласно логике автора, данный 
кризис будет сопровождаться война-
ми, смутами и политическими пере-
воротами. Можно ли избежать этого? 
И почему в мире нет устойчивого дви-
жения к исчезновению войн? Соро-
кин отвечает, что диалектика войны 
и мира существует и имеет примерно 
равные шансы на доминирование. Нет 
универсальной тенденции в динамике 
войн. И на вопрос — будут ли войны 
продолжаться или постепенно уходить 
с политической арены? — ответ учено-
го будет скорее всего: «Не знаю». Оче-
видно лишь то, что период войн будет 
сменяться периодом мира. Но ожидать 
голубя с оливковой ветвью в ближай-
шее историческое время — это лишь 
благое намерение. «Великая трагедия 
с ее forte и piano будет продолжаться» 
[7, с. 547].

Эти взгляды ученого вряд ли можно 
назвать пессимистическими — все ве-
ликие культуры подвергались подоб-
ным изменениям. В истории человече-
ства не было культуры с бесконечным 
потенциалом возможностей. Все куль-
туры рано или поздно становились не-
продуктивными. Но разрушение ста-
рой культуры не означает исчезнове-
ния культуры вообще.

Какая культура приходит на смену 
чувственной? Если следовать логике 
Сорокина, то это будет идеациональная 
культура. «Такие переходы, особенно 
когда перезревшая чувственная куль-
тура заменяется идиациональной, со-
провождаются колоссальной и часто не-
ожиданной экономической катастрофой 
и понижением уровня жизни» [7, с. 359].

Внутри каждой культурной системы 
существуют возможности, которые обе-
спечивают жизнедеятельность систе-
мы, считает Сорокин. Эти возможности
столь значительны, что они выбраковы-
вают, выбрасывают чуждые элементы. 
Это помогает системе сохранять свои 
уникальные индивидуальные свой-
ства и не менять качество развития, 
не прерывать судьбоносный историче-
ский ход. Это отличает концепцию Со-
рокина от взглядов Шпенглера, кото-
рый приписывал каждой культурной 
системе историческую безысходность.

Нельзя назвать теорию социокуль-
турных систем П. Сорокина мейнстри-
мовским учением. Но ценность и акту-
альность взглядов мыслителя не вызы-
вает сомнения. В создании своей теории 
ученый опирался на большой социоло-
гический материал, который помог вы-
строить логику развития культуры и ци-
вилизации, а значит, дал возможность 
прогнозировать будущее.

Мы живем во времени распада чув-
ственной социокультурной системы, 
в анамнезе этого периода лежат про-
цессы драматического, а, нередко, ка-
тастрофического свойства. Но культу-
ра, с точки зрения Питирима Сорокина, 
носит созидательный характер. Связь 
времен не прерывается, идет законо-
мерный процесс рождения новой со-
циокультурной системы. Она облада-
ет творческой энергией, большим ду-
ховным потенциалом. Это вселяет на-
дежду, что время войны обязательно 
сменится временем мира, и этот пери-
од будет продолжительным и плодоно-
сящим для человечества. 
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Аннотация

Проведен анализ способов, методов, а также при-
чин, способствующих участию россиян и в част-
ности молодежи в политической жизни. Описа-
на современная политическая история России 
с позиции активного участия в ней населения.

Социологическое исследование показывает 
способы молодежи (студенчества) принимать ак-
тивное или пассивное участие в политической 
жизни. Надеяться на активное участие студен-
тов в политической жизни не приходится. Опти-
мальной формой участия является посещение 
избирательного участка в день выборов. Причи-
на участия — осознание значимости собственной 
личности в делах государства. При этом значи-
мость неэлекторальных способов участия в по-
литической жизни минимальна. Законодатель-
но-нормативная база участия в политике устра-
ивает большинство респондентов.

В процессе обучения студенты готовы при-
нимать некое участие в политической жизни, 
но ориентация на построение политической
карьеры в мировоззрении молодежи отсутству-
ет. Негативные мысли и ценности по отношению 
к политике в мировоззрении молодежи мини-
мальны. При этом корреляция, способы взаимо-
действия между студенчеством и государством 
не прослеживаются, что говорит о различиях 
в целях государства с ценностями молодежи.

Ключевые слова: цели государства; потребно-
сти населения; молодежь; студенчество; полити-
ческое участие; массовое мероприятие.
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Summary

Methods, techniques, as well as reasons for par-
ticipation of Russians, in particular young peo-
ple, in political life, have been analyzed. The mo-
dern political history of Russia is described from 
the perspective of active participation of public.

The sociological research shows the ways 
young people (students) take active or passive 
participation in political life. The outlook on 
participation of students in political life is quite 
dim. The optimal form of participation is to visit 
a polling station on the day elections. The rea-
son for participation is the awareness of impor-
tance of self in affairs of the state. At the same 
time, the importance of non-electoral ways of 
participation in political life is minimal. Most 
of the respondents are satisfi ed with legisla-
tive and regulatory framework of participation 
in political life.

The students are willing to take some part 
in political life during their studies, but there 
is no focus on building a political career in the 
outlook of young people. Negative thoughts and 
values in relation to politics are minimal in the 
outlook of young people. With that, no correla-
tion, no ways of interaction between students 
and the government are observed, suggesting 
differences in goals of the state and the values 
of young people.

Keywords: goals of the state; needs of the 
population; youth; students; political partici-
pation; mass event.
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Современная история России вы-
зывает различное отношение у ее 

граждан. С одной стороны, немалая 
доля населения поддерживает государ-
ство в новациях, проводимых во вну-
тренней и внешней политике. С дру-
гой, значительное число россиян живет 
в условиях непредсказуемости и неуве-
ренности в завтрашнем дне, что влия-
ет на возникновение негативного на-
строя. История России, как, впрочем, 
и большинства государств, показыва-
ет, что при возникновении в обществе 
негативных тенденций может увели-
читься уровень политического участия 
граждан, что теоретически несет отри-
цательные последствия для существу-
ющей политической элиты.

В 2000–2008 гг. Россия развивалась 
в рамках статической политической 
стабильности, негативных настрое-
ний в обществе не наблюдалось. Ста-
бильное ежегодное повышение стои-
мости барреля нефти оказывало влия-
ние на рост российской экономики, что, 
в свою очередь, сказывалось на повы-
шении жизненного уровня россиян.
Безусловно, зависимость бюджета Рос-
сии от стоимости природных ресурсов 
в долгосрочной перспективе — нега-
тивная тенденция, но в краткосроч-
ной нефтедоллары позволили государ-
ству решать значимые и текущие со-
циальные проблемы. Граждане Рос-
сии, ощутив поддержку государства, 
не пытались себя ему противопоста-
вить. Поколение, пережившие 90-е гг. 
XX в. (массовые митинги, демонстра-
ции и протесты безработных, пенсио-
неров, инвалидов и других категорий 
населения), стало на этот раз свидете-
лем позитивных изменений в экономи-
ческой и социальной сферах.

Даже мировой финансовый кризис 
осенью 2008 г. фактически никак не по-
влиял на процессы, протекающие в рос-
сийском обществе. Накопленные госу-
дарственные капиталы за счет высо-
кой стоимости природных ресурсов по-
зволили российским гражданам с ми-
нимальным экономическим ущербом 
пережить неблагоприятные времена.

Многие отечественные и зарубежные 
эксперты указывали на возможность 
более либеральных способов управле-
ния страной в 2008–2011 гг. [1]. Но на-
личие либеральных ценностей требует 
от населения активного участия в по-
литической жизни, прежде всего уме-
ния и желания бороться за свои основ-
ные права. Подобных традиций исто-
рия России не знает.

Отголоски либеральной политики 
проявились в конце 2011 — в первой 
половине 2012 гг. Выборы в Законо-
дательное собрание РФ (декабрь 2012) 
вызвали протестные явления в россий-
ском обществе. Ответом на это стало 
ужесточение законодательства в обла-
сти проведения массовых манифеста-
ций в 2012–2014 гг. В частности, уве-
личены финансовые штрафы за не-
согласованное, неконвенциональное 
политическое мероприятие и введена 
уголовная ответственность за неодно-
кратное нарушение порядка органи-
зации или проведения массовых меро-
приятий [2]. Результатом этого явилось 
усиление политической пассивности 
населения. Объективно необходимость 
более строгого законодательства в сфе-
ре политических прав и свобод граж-
дан обусловлена комплексом причин: 
«цветные революции» на постсоветском 
пространстве, «арабские весны», внеш-
няя политика, направленная на усиле-
ние позиций России на мировой арене, 
стагнация в экономике России, грозя-
щая снижением качества жизни. Без-
условно, желание вернуть статус сверх-
державы современной России в какой-
то мере побуждает граждан поддер-
живать текущую политику. Но, быть 
может, не каждый гражданин России 
осознает, что подобная политика требу-
ет от государства соответствующей по-
литической, экономической и военной 
мощи. Можно согласиться, что с пози-
ции развития вооруженных сил наше 
государство можно отнести к статусу 
сверхдержавы, но с позиции полити-
ческой и экономической мощи Россия 
далека от подобного уровня. Соответ-
ственно, для продолжения усиления 
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своего геополитического влияния в со-
временном мире российским властям, 
похоже, придется снизить качество жиз-
ни россиян. Впрочем, это уже произо-
шло: падение реальных доходов из-за 
девальвации рубля, снижение доступ-
ности бесплатной медицинской помо-
щи, большие претензии к системе об-
разования. То есть государство уреза-
ет пакет социальных гарантий за счет 
увеличения бюджетных ассигнований 
на другие — несоциальные — цели. По-
добная политика может вызвать нега-
тивные настроения россиян.

От людей всех возрастов и профессий 
почти всегда можно услышать: «Поли-
тика — грязное дело». Поэтому вряд ли 
стоит удивляться катастрофически низ-
кой явке почти на всех муниципаль-
ных и региональных выборах. Причи-
ны такой апатии очевидны: снижение 
конкурентной политической среды — 
малым партиям и отдельным незави-
симым кандидатам ограничен доступ 
к власти [3, 4]; игнорирование некото-
рых демократических избирательных 
ценностей, в частности, запрет выбор-
ных процедур на муниципальном и ре-
гиональном уровнях [5, 6].

Апатичное отношение к политике 
можно фиксировать в любой возрастной 
группе россиян. Даже современная мо-
лодежь, ни дня не жившая во времена 
СССР, судя по всему, политически мыс-
лит и поступает аналогично старшему по-
колению. Подобная специфика подразу-
мевает сохранение или даже возрожде-
ние советской политической ментально-
сти в мировоззрении молодых людей, что 
очень важно, учитывая текущую внеш-
нюю и внутреннюю политику России.

Безусловно, не каждый современный 
молодой человек поддерживает нынеш-
ние новации в политике. Поэтому важ-
но понять, какие последствия для госу-
дарства может иметь приятие или не-
приятие молодежью изменений в по-
литической жизни общества.

Чтобы выявить реальный настрой 
молодежи, нами в ноябре-декабре 
2014 г. проведено социологическое ис-
следование. Объектом исследования 

выступали студенты I (23 %), II (23 %), 
IV (25 %) и V (29 %) курсов, в общей слож-
ности 100 чел. Эта социальная катего-
рия обладает рядом особенностей. Сту-
денчество максимально организован-
но (включено в организованный обра-
зовательный процесс подготовки ква-
лифицированных кадров), динамично, 
восприимчиво к новым веяниям и раз-
личным влияниям, быстро реагирует 
на любые изменения в любых сферах
социума, инициативно и готово к освое-
нию и выполнению новых социальных 
ролей, амбициозно, находится на стар-
товых позициях и потому неизбежно 
ориентировано на карьерный рост, на-
строено весьма критично по отноше-
нию к предыдущему и настоящему со-
циальному опыту, обладает большей 
способностью к кооперации [7]. Пред-
мет исследования — выявление сте-
пени участия студентов и готовности 
к такому участию в политической жиз-
ни общества. Выборка студентов млад-
ших и старших курсов обусловлена не-
обходимостью показать изменения сти-
ля поведения студентов в политической 
жизни в процессе взросления. В каче-
стве метода была использована гнездо-
вая выборка. Результаты исследования 
изложены в таблицах с краткой интер-
претацией каждой.

Студенты любого возраста и кур-
са обучения не готовы принимать ак-
тивного участия в политических меро-
приятиях. Более высокий процент сту-
дентов II курса можно объяснить посте-
пенным их вовлечением в активную об-
щественную жизнь в университете, что 
подразумевает в некоторых случаях 
не только участие, но и организацию 
массовых мероприятий. Впрочем, по-
добная активность практически пол-
ностью исчезает к моменту окончания 
обучения в вузе. Объяснить подобное 
явление можно сложностью процесса 
организации подобных мероприятий, 
взрослением молодежи, соответствен-
но возникающими проблемами, свя-
занными с работой, семьей или их на-
растающим конформизмом и убывани-
ем юношеского максимализма.
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При этом респонденты, не желая 
принимать активного участия, тем 
не менее, интересуются подобными со-
бытиями в качестве сторонних наблю-
дателей или через СМИ. Эта законо-
мерность, возможно, обусловлена на-
личием пассивности в ментальности 
россиян или нежеланием участвовать, 
пока конкретная проблема не затронет 
определенного человека [8]. Согласно 
результатам приведенного исследова-
ния протестных акций становится боль-
ше, а число их участников сокращает-
ся. Определенная часть молодежи и сту-
дентов ушла с улиц, перестала посе-
щать митинги. Оппозиция постарела: 
костяк протеста сегодня составляет об-
разованная 40-летняя интеллигенция.

Также среди студентов наметился 
определенный процент абсентеистов, 
т. е. людей, сознательно уклоняющих-
ся от участия в массовых политических 
мероприятиях.

Таблица 2 показывает, что оптималь-
ной формой участия для респондента яв-
ляется посещение избирательного участ-

ка (ответ 1). Более низкий процент у сту-
дентов I курса обусловлен отсутствием 
опыта голосования в силу их несовер-
шеннолетия. Но при этом первокурсни-
ки активнее остальных студентов прини-
мают участие в митингах, демонстраци-
ях и т. п. мероприятиях, организованных 
провластными структурами (ответ 2) [9]. 
Подобный аспект обусловлен более моло-
дым возрастом, малым жизненным опы-
том, а значит, наличием определенного 
интереса и мотивации к этим действиям. 
А властным структурам легче обязать, 
смотивировать первокурсников по срав-
нению со старшекурсниками участвовать 
в этих мероприятиях.

На этой стадии, по сути, участие сту-
дентов в политической жизни факти-
чески завершается. Процент студен-
тов, посещающих оппозиционные ми-
тинги, входящих в организационный 
комитет митинга или включающийся 
в работу какой-либо политической пар-
тии, ничтожно мал (ответы 3–5). Объ-
яснить эти явления можно нескольки-
ми причинами: недостаток мотивации 

Таблица 1

Каково будет ваше поведение в случае подготовке и организации в вашем
городе, районе или деревне массового политического мероприятия (%)?

Всего I 
курс

II 
курс

IV 
курс

V 
курс

Работающие 
студенты

Неработаю-
щие студенты

Обязательно буду уча-
ствовать, в случае на-
личия возможности — 
войду в организацион-
ный комитет по подго-
товке политического ме-
роприятия 6 4,3 21,8 4 11,5 6,7
Приму участие в меро-
приятии, но в качестве 
стороннего наблюдателя 23 30,5 17,4 40 3,4 11,5 25,7
Буду следить за полити-
ческими мероприятиями 
в средствах массовой ин-
формации или узнавать 
факты из уст непосред-
ственных участников 54 56,6 47,8 36 72,4 61,6 50
Никак не буду интересо-
ваться проводимыми по-
литическими событиями 17 8,6 13 20 24,2 15,4 17,6
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и опыта подобных мероприятий; отсут-
ствие идеологических идентификаций 
(соотнесение ценностей молодежи с про-
граммой какой-либо партии); неверие 
в эффективность таких мероприятий; 
отсутствие доверия к лидерам партий.

Также вторично подтвердилась тен-
денция наличия абсентеистов среди сту-
дентов (ответ 6).

Таблица 3 демонстрирует интерес-
ную закономерность. В качестве главно-
го мотиватора для участия в политиче-
ской жизни подавляющее большинство 
студентов указывает процесс соотнесе-
ния себя с гражданами с РФ и демон-
стрирует понимание ответственности 
за происходящие в стране события (от-
вет 1). Можно надеяться, что совре-
менная молодежь будет способна мак-
симально ответственно и рациональ-
но распоряжаться властными полно-
мочиями, если получит к ним доступ.

Вторая по значимости причина, 
заключающаяся в желании доказать 

свою правоту (ответ 2), показывает бо-
лее высокую степень наивности у сту-
дентов младших курсов по сравнению 
со старшекурсниками. Взрослея, моло-
дежь в России начинает понимать, что 
для отстаивания своих политических 
убеждений требуется не только высо-
кий уровень политического участия, 
но и значимость собственной личности, 
знание своих прав и свобод, граждан-
ская позиция, осознание взаимной от-
ветственности личности и государства.

Третья причина — давление родствен-
ников, друзей и работодателей — служит 
доказательством сильного влияния пе-
речисленных групп на первокурсников 
по сравнению с остальными курсами. 
Этот процесс объясняется наибольшей 
степенью зависимости 17–19-летних мо-
лодых людей от своих родителей и дру-
зей. На старших курсах многие студен-
ты начинают самостоятельно зарабаты-
вать на жизнь, а влияние окружающих 
на их политическое поведение снижается.

Таблица 2

Какие формы политического участия для вас являются приемлемыми (%)?
(выберете несколько вариантов ответа)

Всего I 
курс

II 
курс

IV 
курс

V 
курс

Работающие 
студенты

Неработаю-
щие студенты

Посещаю избирательный 
участок в день проведения 
выборов 77 65,2 82,6 76 86,2 80,7 77
Участвую в митингах, де-
монстрациях, шествиях, ор-
ганизованных провластны-
ми структурами 11 21,7 4,3 8 10,3 3,8 13,5
Участвую в митингах, де-
монстрациях, шествиях, ор-
ганизованных оппозицион-
ными структурами 6 8,6 8,6 4 6,8 3,8 8,1
Организую митинг, демон-
страцию, шествие и другие 
массовые политические ме-
роприятия 1 4,3 1,3
Состою в какой-либо поли-
тической партии, движении 
или клубе 3 8,6 4,3 4
Сознательно уклоняюсь 
от участия в любых формах 
политической деятельности 18 26 17,3 20 13,7 15,3 18,9
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Процент остальных причин, побуж-
дающих участвовать в политической 
жизни, ничтожно мал для проведения 
отдельного анализа.

Таблица 4 демонстрирует, что большая 
часть респондентов (примерно 78 %) счи-
тает массовые политические мероприя-
тия действенным способом борьбы с не-
справедливыми решениями власти. При-
чем корреляция мнений между студен-
тами различных курсов по этому вопро-
су минимальна. С одной стороны, люди 
считают, что могут повлиять на власть, 
но исходя из таблицы 1 (ответы 1, 2, 4) ре-
спонденты не готовы принимать участия.

В таблице 5 ответ 1 снова показывает 
своеобразную политическую наивность 
первокурсников по сравнению с осталь-

ными курсами. Вчерашние школьники 
из-за неопытности предполагают, что 
участие в массовом мероприятии мо-
жет помочь решить какие-либо пробле-
мы. Хотя на практике одного участия 
бывает мало — см. выводы к таблице 3.

Ответ 2 не демонстрирует корреля-
цию между мнениями студентов раз-
личных курсов. Ответ 3 приводит ре-
спондентов к мысли, что свобода пове-
дения массовых политических меропри-
ятий является неотъемлемым атрибу-
том демократии. Причем думает таким 
образом большая часть респондентов. 
Ответ 4 явно демонстрирует снижение 
у студентов в процессе взросления мо-
тивации в организации и проведения 
массовых политических мероприятий.

Таблица 3

Какие причины могут побудить вас участвовать
в политической жизни (%)? (выберете несколько вариантов ответа)

Всего I 
курс

II 
курс

IV 
курс

V 
курс

Работающие 
студенты

Неработаю-
щие студенты

Осознание собственной 
гражданственности и по-
нимание ответственности 
каждого за события, про-
исходящие в государстве 70 65,2 78,2 64 79,3 84,6 67,5
Желание доказать окружа-
ющим правоту своих поли-
тических убеждений 35 47,8 43,4 24 20,6 30,7 36,4
Оказание давления со сто-
роны родственников, дру-
зей или работодателей с це-
лью принуждения к уча-
стию в политической жизни 12 26 8,6 8 6,8 11,5 12,1
Наличие достойного кан-
дидата 1 4 1,3
Возможность улучшить 
жизнь в России при помо-
щи своих действий 2 4,3 4 3,8 1,3
Ради корыстных целей 1 4,3 4 3,8 1,3
Политическая ситуация 
в стране 2 4,3 4 2,6
Ради честных выборов 1 4 1,3
В случае военных действий 1 4 1,3
Никакие причины не могут 
побудить меня участвовать 
в политической жизни 2 3,4 1,3
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Таблица 6 демонстрирует неодно-
значные мнения. С одной стороны, боль-
шая часть респондентов желает оста-
вить текущее законодательство в обла-
сти проведения массовых политических 
мероприятий без изменений (ответ 2). 
Причем сохранить существующую прак-
тику желают студенты I, II, IV курсов. 
С другой, к пятому курсу отношение 

студентов к правилам проведения мас-
совых политических мероприятий ста-
новится примерно равнозначным: про-
цент студентов, желающих либерализо-
вать практику массовых мероприятий, 
примерно равен по численности тем, 
кто желает оставить все без изменений 
(ответы 1, 2). Эта тенденция указыва-
ет на постепенную утрату студентами 

Таблица 4

Считаете ли вы митинги, демонстрации и общественные движения
способом борьбы с несправедливыми решениями властей (%)?

Всего I 
курс

II 
курс

IV 
курс

V 
курс

Работающие 
студенты

Неработаю-
щие студенты

Да, считаю 26 21,8 26 28 24,1 34,6 23
Скорее да, чем нет 52 65,2 48 44 55,2 38,5 56,7
Скорее нет, чем да 20 13 26 24 17,3 23,1 19
Нет, не считаю 2 4 3,4 3,8 1,3

Таблица 5

Как вы оцениваете результаты проводимых законодательно разрешенных
политических митингов, демонстраций, шествий и т. д. (%)?

(выберете несколько вариантов ответа)

Всего I 
курс

II 
курс

IV 
курс

V 
курс

Работающие 
студенты

Неработаю-
щие студенты

Органы власти благода-
ря различным митингам 
и демонстрациям слышат 
о требованиях населения 
и пытаются при помощи 
политических решений 
их удовлетворить 24 43,4 21,7 16 13,8 15,3 27
Органы власти благода-
ря различным митингам 
и демонстрациям слышат 
о требованиях населения, 
но никак на них не реа-
гируют 33 26 34,8 48 27,6 26,9 35,1
Органы власти выдают 
разрешения на проведе-
ние митингов с целью по-
казать наличие демокра-
тического стиля правле-
ния в России 41 39,1 39,2 40 48,3 57,6 35,1
Не вижу смысла проведе-
ния массовых политиче-
ских мероприятий 5 4,3 4 10,3 7,6 4
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старшего курса смысла участвовать в по-
литической жизни через массовые ме-
роприятия. Возможно, в процессе взрос-
ления человек выделяет другие, более 
приемлемые и «безопасные» способы по-
литического участия (работа в полити-
ческой партии или на государственной 
службе; участие в профсоюзе; написа-
ние писем, петиций и т. д.).

В целом результаты показывают, что 
больше половины респондентов устра-
ивает текущая практика проведения 
массовых мероприятий, предполагаю-
щая согласование с компетентными ор-
ганами (ответ 2).

Таблица 7 описывает причины, по-
буждающие граждан участвовать в мас-

совых мероприятиях. Первостепенную 
важность для респондентов имеет вы-
полнение государством социальных 
обязательств (ответ 1). По сравнению 
с этим меньшую опасность для госу-
дарства представляют снижение уров-
ня благосостояния (ответ 2), невозмож-
ность граждан удовлетворять свои пер-
вичные потребности (ответ 3) и угроза 
смены власти (ответ 4).

Таким образом, результаты исследова-
ния показывают следующие тенденции: 
1) в процессе взросления и получения об-
разования у подрастающего поколения 
возникает определенное желание прояв-
лять активность в политической жизни 
и бороться за свои права; 2) взросление 

Таблица 6

Какие изменения, на ваш взгляд, необходимо внести
в практику проведения массовых политических мероприятий (%)?

Всего I 
курс

II 
курс

IV 
курс

V 
курс

Работающие 
студенты

Неработаю-
щие студенты

Возвратить практику про-
ведения свободных поли-
тических мероприятий без 
необходимости получения 
согласования от органов 
государственной власти 33 30,4 21,8 32 44,8 38,5 31
Оставить текущую практи-
ку проведения политиче-
ских мероприятий без из-
менений (необходимость 
получения согласования 
от органов государствен-
ной власти) 61 65,2 69,6 64 48,3 53,9 63,6
Запретить любые акции 
массового протеста на тер-
ритории РФ 5 4,3 8,6 6,9 3,8 5,4
Запретить не только воз-
можность проведения мас-
совых протестных меро-
приятий, но и практику 
избрания органов госу-
дарственной власти (вер-
нуть процесс назначения 
руководителей на ключе-
вые руководящие пози-
ции без процедуры всена-
родных демократических 
выборов) 1 4 3,8
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меняет приоритеты молодого человека. 
Настроенность на общественно-полити-
ческую карьеру делает более вероятную 
соответствующую активность. Если про-
фессиональная деятельность не будет свя-
зана с политикой, то и активное полити-
ческое участие, не предвидится; 3) пер-
спективы негативного настроя молоде-
жи по отношению к действующей власти 
выглядят маловероятными.

В то же время можно выявить опре-
деленный потенциал молодежи в поли-
тической сфере:

1. Политические убеждения студен-
тов слабо коррелируют с государствен-
ными, что позволяет им развиваться 
вне идеологических рамок;

2. Возникли и постепенно функци-
онируют самодеятельные молодеж-
ные организации: «Молодая гвардия», 
«Наши» и т. д. Безусловно, эти структуры 

включены в партийную систему Рос-
сии, поэтому они не всегда адекватны 
молодежным запросам. Об этом в ста-
тье речь не шла;

3. Недоверие политическим инсти-
тутам заставляет молодежь искать дру-
гие формы социально-политического 
влияния: движение волонтеров, наблю-
датели на выборах, создание, ведение 
электронных дневников и сообществ, 
а также другие формы самодеятельно-
го поведения.

Таким образом, государство, прово-
дя свою политику, скорее ориентирует-
ся на ценности и потребности старше-
го поколения, мало учитывая интере-
сы молодых. А молодежь, слабо разби-
раясь в тонкостях политики, не может 
спрогнозировать какое политическое 
решение и каким образом окажет вли-
яние на их жизнь. 

Таблица 7

Какое событие в краткосрочной или долгосрочной перспективе
может заставить вас участвовать в массовых политических мероприятиях (%)?

Всего I 
курс

II 
курс

IV 
курс

V 
курс

Работающие 
студенты

Неработаю-
щие студенты

Невыполнение государ-
ством своих обещаний 
и обязанностей по отно-
шению к населению 37 52,2 26 56 24,2 30,8 40,5
Снижение уровня эконо-
мического благосостояния 
населения 15 17,4 13 12 17,2 19,2 13,6
Невозможность качествен-
но удовлетворять свои пер-
вичные потребности (в пи-
тании, одежде, транспорт-
ных расходах, оплата ком-
мунальных услуг и т. д.) 21 17,4 21,8 8 34,4 23,1 20,3
Угроза смены политиче-
ской власти 21 13 21,8 16 24,2 15,4 21,6
Никакие события не мо-
гут заставить меня уча-
ствовать в политическом 
мероприятии 6 17,4 8 11,5 4
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