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ОБОЛОЧКА ДЛЯ ТВОРОЖНЫХ СЫРКОВ ИЗ КУРАГИ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 

Востриков Владимир Викторович 

студент 

Научный руководитель: Сарбатова Наталья Юрьевна, 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина», город Краснодар 

 

Аннотация. В статье будет рассмотрен патент на оболочку творож-

ных сырков из кураги с добавлением растительных масел. Изучен химический 

состав данной оболочки, её плюс по сравнению с традиционной глазурью.  

The article will consider a patent for the shell of cottage cheese curds from dried 

apricots with the addition of vegetable oils. The chemical composition of this shell has 

been studied, its advantage in comparison with traditional glaze. 

Ключевые слова: творожные глазированные сырки, глазурь, оболочка, ку-

рага, облепиховое масло, оливковое масло 

Keywords: glazed curd curds, glaze, shell, dried apricots, sea buckthorn oil, ol-

ive oil 

В настоящее время всё большую популярность набирают творожные гла-

зированные сырки. На рынке продуктов представлено огромное количество про-

изводителей, начиная от личных марок конкретных продуктовых сетей, напри-

мер, «Моя цена», сырки этой марки производятся с заменителями молочного 

жира и масла какао, как следствие, они имеют малую цену, и заканчивая очень 

популярным производителем «РостАгроКомплекс», ранее имевшего название 

«Б. Ю. Александров», чьи сырки отличаются высоким качеством ингредиентов. 

https://kubsau.ru/education/chairs/elab-plant/staff/5952/
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В зависимости от применяемого сырья и химического состава выпускают 

следующие виды глазированных сырков: 

– сырки глазированные 26%-ной жирности; 

– сырки глазированные 23%-ной жирности; 

– сырки глазированные 5%-ной жирности; 

– сырки в шоколаде. 

Физико-химические показатели данных видов сырков представлены в таб-

лице 1 [1]. 

Таблица 1 - Физико-химические показатели сырков глазированных 
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Сырки глазированные 

26%-ной жирности 
180 26,0 36,5 26,0 - 6 

Сырки глазированные 

23%-ной жирности 
160 23,0 36,0 30,0 - 6 

Сырки глазированные 

5%-ной жирности 220 5,0 50,0 26,0 - 6 

Сырки в шоколаде 210 5,0 50,0 26,0 - 6 

 

Основная масса творожных сырков в нашей стране производится с глазу-

рью согласно ОСТ 10260–2000 «Полуфабрикаты. Шоколадная масса и шоколад-

ная глазурь. Технические условия». Состав такой глазури представлен в таблице 

2. Стоит отметить, что в 90-е годы прошлого столетия были бумом научных ста-

тей о влиянии трансжиров на сердечно-сосудистую систему. В настоящее время 

в нашей стране прошёл этап публичного обсуждения проект о введении ограни-

чения до 2% содержания трансжиров в готовой продукции. 
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Таблица 2 – Состав традиционной глазури для сырков  
Ингредиент Содержание, % 

заменитель какао-продуктов 17 - 40 

какао тертое 0,1 - 5,0 

какао-масло 12 - 28 

фосфатидный концентрат 0,2 - 0,4 

ароматизатор 0,05 - 0,06 

сахарная пудра остальное 

 

Рассмотрим патент № 2482693 «Оболочка для сырков». Он предполагает 

создание глазури для сырков с улучшенным витаминно-минеральным составом, 

уменьшенной себестоимостью. Данные результаты достигаются благодаря ис-

пользованию растительных масел, таких как облепиховое и оливковое, кураги и 

воды в соотношении, представленном в таблице 3 [2]. 

Таблица 3 – Содержание веществ в оболочке из кураги 
Ингредиент Содержание, % 

курага 70 

вода 10 

оливковое масло 10 

облепиховое масло 10 

 

Использование в оболочке облепихового масла, содержащего фолиевую и 

аскорбиновую кислоты (в коллоидном виде), флавоноиды, каротиноиды (крип-

токсантин, зооксантин, фозальен, бета-каротин), токоферолы, фитостерины, 

фосфолипиды, повышает пищевую ценность продукта в целом и способствует 

лучшему усвоению жирорастворимых витаминов. Также данное масло содержит 

большое количество антиоксидантов. 

Себестоимость оболочки уменьшается, так как вместо дорогостоящего ка-

као сырья применяется растительные масла с высокой пищевой ценностью. 

Рецептура заключается в следующем. Промытую и ошпаренную курагу 

оставляют на четверть часа в воде, затем измельчают до пастообразного состоя-

ния. В эту массу добавляют воду, облепиховое и оливковое масла, перемешива-

ния до однородной консистенции. Эту массу горячими вальцами прокатывают, 

получая тонкие листы из кураги. 

Химическое исследование продукта выявило, что в сравнении со стандарт-

ной глазурью оболочка содержит большое количество пищевых волокон, 
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органических кислот, минеральных элементов, отличается повышенным содер-

жанием витаминов C, E, провитамина A, PP. 

Стоит отметить, что данную оболочку по вкусовым показателям могут вы-

брать далеко не все потребители. Во-первых, она включает курагу без добавле-

ния сахара или сахарозаменителей, во-вторых, по результатам многих социоло-

гических исследований продукты из сырья какао бобов предпочитают большее 

количество потребителей. Можно предположить, что для продажи более широ-

кому количеству потребителей нужно будет добавлять больше сахара или саха-

розаменителя в саму творожную основу сырка, либо же использовать иные саха-

росодержащие добавки, такие как карамельные прослойки, как например ис-

пользуемые в сырках «Свитлогорье». 

Создателям данной оболочки из кураги удалось изготовить продукт с бо-

лее высоким содержанием полезных веществ. В настоящее время всё большее 

количество людей начинает следить за своим питанием, составом продуктов, от-

давая предпочтения функциональным продуктам, но, возможно, менее вкусным 

для них лично.  

Цель создания полезного продукта не является единственной. Вторым ре-

зультатом является удешевление товаров. Опять же у данной оболочки умень-

шена себестоимость из-за использования более дешевых, но не менее полезных 

растительных масел. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ «МИМИШНОГО» ЯЗЫКА 

 

Должикова Жанна Вячеславовна 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

город Ставрополь 

 

Аннотация. В настоящее время в русской разговорной речи заметна тен-

денция к активному употреблению диминутивов в форме так называемой «ми-

мишной» лексики. Данное явление является языковой приметой начала 21-го 

века. Высокая степень употребительности «мими-слов» связана с появлением 

производных слов, с развитием синонимических и антонимических отношений. 

Диминутивная лексика является ярким средством эмоциональной и иносказа-

тельной выразительности. Статья посвящена рассмотрению лексических и 

словообразовательных особенностей «мимишного» языка. 

Currently, there is a noticeable tendency in Russian colloquial speech to actively 

use diminutives in the form of so-called "mimic" vocabulary. This phenomenon is a 

linguistic sign of the beginning of the 21st century. The high degree of use of "mimic 

words" is associated with the appearance of derivative words, with the development of 

synonymic and antonymic relations. Diminutive vocabulary is a vivid means of emo-

tional and allegorical expressiveness. The article is devoted to the consideration of 

lexical and word-formation features of the "mimic" language. 

Ключевые слова: лексика, словообразование, диминутивы, няшка, мимиш-

ный, языковая мода 

Keywords: vocabulary, word formation, diminutives, nyashka, mimicry, lan-

guage fashion 
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Слово в языке служит для обозначения конкретных предметов, признаков 

предметов, действий, признаков действий, количества и т. д. Это ключевая зна-

чимая языковая единица. Лексика регистрирует новые понятия, мгновенно реа-

гируя на политические, экономические, социальные и другие общественные из-

менения.  

Некоторые неологизмы прочно входят в лексическую ткань языка, пере-

ставая восприниматься как языковые новшества, а другие, наоборот, не успевают 

в языке закрепиться, постепенно выходя из употребления и т. п. и т. д.  

На протяжении столетий формировалась лексика современного русского 

языка. Лексическая система русского языка рассматривается с позиции проис-

хождения. Слова делятся на: 

А) исконные; 

Б) заимствованные.  

Исконные слова получены путем непрерывного наследования из самой 

глубины времен от носителей того же самого языка, но только предшествующих 

веков.  К исконным словам, из которых образовались «мими-слова», можно от-

нести: 

 «обнимашки» - действие по значению глагола «обнимать» (от глагола об-

нимать (праславянское происхождение)); 

«целовашки» - действие по значению глагола «целовать» (от глагола цело-

вать (общеславянское происхождение)); 

«пИчалька» - выражение сожаления, разочарования (искаженное; форма 

«печаль» общеславянского происхождения); 

«грустняшка» - унылый, расстроенный человек (от прилагательного 

грустный (слово «грусть» общеславянского происхождения»)); 

«радостинка» - счастливый человек (от существительного «радость»; 

слово «рад» общеславянского происхождения) и др. 

Заимствованные слова появились в языке в силу контакта с каким-то дру-

гим народом или другим языком, от которого слово и было взято.  

Рассмотрим лексические особенности слова «няшка».  «Няша» является в 



 VI Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

10 

 

русском языке заимствованным словом. Оно взято из японской культуры, в осо-

бенности, из аниме. «Ня» в японском языке - звукоподражание кошке (ср. русск. 

«мяу»). Звук «мяу» в разных языках имеет свою специфику: например, англий-

ское «мяу» – это «меу», эстонское – «нау», корейское – «еонг», итальянское – 

«миао». В японское «мяу» вкладывается сакральный смысл. Кошка в Японии за-

нимает очень почетное место. Здесь празднуется День кошек (22 февраля). Вы-

бор даты тоже неслучаен. Её еще называют «мяукающей».  Февраль – второй 

месяц, число «22» состоит из двух двоек. По-японски «2» – это «ни», или «нян», 

следовательно, «222» может звучать как «нян-нян-нян», т. е. подражание коша-

чьему мяуканью. В этот «кошачий» день японцы приветствуют друг друга мяу-

каньем. В Японии кошка является символом добра и удачи. А фигурка кота с 

поднятой вверх лапой - манэки-нэко - один из главных японских символов. 

Няшка – это нечто милое, приятное; существо женского или мужского 

пола, вызывающее умиление и сильную симпатию в пределах лёгкой влюблён-

ности; поведение или внешний вид няшки можно описать словом «кавай». Няш-

кой может быть и милая девушка, и вкусная «печенька». Няшный - абсолютный 

эталон розовой «милоты».  

Слово «няшка» можно охарактеризовать как продукт, достаточно распро-

страненный в разговорной речи; няш- - основа новообразования «няша» (суф-

фикс -ш- указывает на лицо женского пола). Существительное «няша» можно 

классифицировать как лексический окказионализм, а существительное «няшка» 

- потенциальное слово. От слова «няша» образуется также прилагательное «няш-

ный». Оно может сочетаться с номинациями лиц женского пола, животных 

и неодушевленных предметов. Данные слова можно отнести к ингерентным ме-

лиоративам. 

Рассмотрим слово «мимишный». Само междометие «ми-ми» пришло к нам 

из мультфильма «Мадагаскар» (США), вышедшего в 2005 году. Маленький пу-

шистый зверек успешно внедрил его в умы россиян. Именно его лепету потом 

все стали подражать. Слово «мимишный» образовано путем прибавления к за-

имствованной основе мими- суффикса -н-(-шн-). Мимишный означает крайнюю 
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степень умиления. Слова «мимишный» и «няшный» можно считать синонимами 

так же, как «няшка» и «мимишка». Междометие «мими» можно классифициро-

вать как лексический окказионализм, а существительное «мимишка» - потенци-

альное слово. Прилагательное «мимишный» может сочетаться, аналогично 

«няшному», с номинациями лиц женского пола, животных и неодушевленных 

предметов. Данные слова можно отнести к ингерентным мелиоративам. 

По такому же принципу можно рассмотреть заимствованное из англий-

ского языка «о’кей». Производные от него, относящиеся к «мимишной» лексике, 

- «окейси», «окейсик», «океюшки», «окейч» - имеют значение одобрения, «хо-

рошо». Слово «океюшки» можно считать потенциальным, т. к. оно образовано с 

помощью русского суффикса –юшк-. 

Из английского языка заимствовано слово «sorry» со значением извинения. 

Путем прибавления к основе данного слова суффикса -к- образовалось «мими-

слово» «сорьки». Его также можно считать потенциальным. 

Из американского сериала «Теория большого взрыва» в русский язык во-

шел окказионализм «бугагашенька» (в оригинале — «Bazinga!»), придуманный 

сценаристами. В сериале это восклицание принадлежит Шелдону Куперу и счи-

тается его фирменной шуткой, буквально означающей «я тебя подловил!». Слово 

образовано путем присоединения к основе бугагаш- уменьшительно-ласкатель-

ного суффикса -еньк-. В русский обиход данный окказионализм вошел со значе-

нием смеха, т.к. «бу-га-га» - подражание «ха-ха-ха». 

Из испанского языка заимствовано слово «ваниль», из которого путем суф-

фиксации получаем «мимишное» «ванилька» (ваниль + суффикс -к-). «Ваниль-

ками» называются люди, которые воспринимают всё в розовом цвете, чрезмерно 

«мимишно». Это потенциальное слово.  

Лексика также делится на лексику неограниченной сферы употребления, в 

которую входят общеупотребительные, понятные для всех слова, и лексику огра-

ниченного употребления, в которую включены слова, употребляемые в опреде-

ленной сфере. «Мимишный» язык относится к лексике ограниченного употреб-

ления, в частности, к молодежному сленгу (жаргону). Лексический состав 
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русского языка делится на активную и пассивную лексику: историзмы, арха-

измы, неологизмы. «Мимишные» слова относятся к пассивной лексике, в част-

ности, к неологизмам. Что касается лексической стилистики, «мими-слова» 

имеют эмоционально-экспрессивную окраску. 
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Аннотация. Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключи-

тельную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огром-

ное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производ-

стве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, 

всех растений и животных. 

Ключевые слова: Россия, внутренние воды, источники, реки, озёра, искус-

ственный водоём, речной сток, водные ресурсы 

Abstract. Water is the most valuable natural resource. It plays an exceptional 

role in the metabolic processes that form the basis of life. Water is of great importance 

in industrial and agricultural production. It is well known that it is necessary for the 

household needs of humans, all plants and animals. 

Keywords: Russia, inland waters, springs, rivers, lakes, artificial reservoir, river 

runoff, water resources 

Трудно переоценить значение внутренних водных ресурсов в жизни чело-

века и хозяйственной деятельности. Пресная вода используется для питьевого 

водоснабжения, для коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных це-

лей. Крупные реки являются судоходными и лесосплавные путями. 

Как известно, Россия богата водными ресурсами, они занимают важное ме-

сто среди всех ее природных богатств. Анализ физической карты мира позволяет 
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убедиться, что Россия является одной из богатейших стран мира по запасам 

воды. Они представлены реками, озерами, болотами, ледниками и т. д. 

Основное количество воды составляют вековые запасы, заключённые в 

ледниках, подземных водах, озерах и водохранилищах, которые не меняются на 

протяжении многих веков. Байкал и Ладожское озёра содержат большие запасы 

воды. Но стоит отметить, что важными источниками удовлетворения потребно-

стей людей являются не вековые запасы, а возобновляемые поверхностные прес-

ные воды, в меньшем объеме – подземные пресные воды, которые используются 

чаще всего для коммунально-бытового и питьевого водоснабжения и частично - 

в промышленности (пищевой и медицинской), а также в сельском хозяйстве.  

Ежегодный возобновляемый речной сток России составляет 4266 км3, а 

местный сток, т. е., сток, который формируется на территории страны – 4043 км3. 

Россия находится на втором месте в мире после Бразилии по запасам до-

ступных ресурсов пресных вод. Но, удельная обеспеченность в расчёте на 1км2 

территории, расположило Россию на девятом месте среди десяти наиболее бога-

тых водными ресурсами государств, а в расчёте на 1-го человека занимает 4 ме-

сто после Бразилии, Норвегии и Канады.   

Азиатская часть страны обладает основной массой стока, когда основные 

хозяйственно-освоенные территории европейской части ощущают нехватку 

воды. Более остро эта проблема выражена в южных районах, поскольку здесь 

речные воды используются на орошение земель.  

На Урале ощущается нехватка воды, поскольку здесь находятся только 

верховья рек, когда потребность в воде достаточно высокая. Дефицит в воде яв-

ляется причиной создания искусственных водоемов для накопления и перерас-

пределения стока во времени.  Данное перераспределение стока важно ещё и по-

тому, что поверхностные воды используются не только как источник водных ре-

сурсов, но и играют важную роль в гидроэнергетике. В настоящий момент более 

80 ГЭС на реках страны вырабатывают свыше 170 млрд кВт.ч электроэнергии в 

год. 

Реки, озёра, искусственные водоёмы также играют важную роль в 
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хозяйственной деятельности человека, поскольку они используются для рыбо-

ловства и рыборазведения, для рекреационных целей. Таким образом, значение 

внутренних вод велико и разнообразно.  
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические основы 

патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения в 

образовательных учреждениях Белгородской области, уделяется важная роль 

семьи, педагогов, психолога в формировании у последних   устойчивой 

нравственной позиции. 

Annotation. The article examines the psychological foundations of patriotic and 

moral education of the younger generation in educational institutions of the Belgorod 

region, pays attention to the important role of the family, teachers, psychologist in the 

formation of a stable moral position in the latter. 

Ключевые слова: патриотизм, нравственная позиция, Родина, отече-

ство, потребительское отношение к жизни 

Keywords: рatriotism, moral position, Homeland, fatherland, consumer attitude 

to life 

Сегодня, для нашей родины России, нет более важной идеи, чем 

патриотизм подрастающего поколения. А для того, чтобы для того, чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, 

какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние 
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духа, души. Жизнь показывает, что дети растут, и приходит время, когда они 

спрашивают о семейной чести, о патриотических делах родителей, дедушек и 

бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества 

для подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта проблема очень 

актуальна. 

На протяжении многих лет со времён многочисленных перемен, 

начавшихся в нашей стране и продолжающихся в настоящее время, проблема 

патриотического воспитания школьников остаётся нерешённой. Получили 

широкое распространение такие негативные качества, как злоба, равнодушие, 

эгоизм, агрессивность. Забываются многовековые традиции народов, молодёжь 

теряет интерес к историческому прошлому России и своей малой Родине. 

Учебным заведениям на всех этапах развития ребенка, как носителям 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка. Однако, противодействовать 

всем негативным тенденциям, окружающим наших детей, воспитывать их в духе 

национальных ценностей и духовных традиций эффективно лишь при активном 

и согласованном участии семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое 

в Российском государстве чувство патриотизма, формирование в молодом 

поколении гражданских, социально-значимых качеств. 

Значение слова «патриотизм» определяется большинством словарей как 

«любовь к Родине, отечеству, а «патриот» (от греческого — земляк) - как 

«человек, разделяющий патриотические чувства, идеи» [1].  

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

общеобразовательного учреждения. Чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

приумножить богатство своей страны. Поэтому, главными  задачами 

патриотического воспитания являются: воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому,  улице,  родному городу; формирование 
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бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; 

развитие интереса к традициям и промыслам; знакомство детей с символами 

государства (герб, флаг, гимн) и понимание их значения; формирование 

толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

Воспитание в школе является систематическим и целенаправленным 

воздействием на волю, чувства и сознание обучающихся. При этом важны не 

только уроки по основным предметам, но и уроки физической культуры, 

физическое воспитание является неотъемлемой и чрезвычайно важной частью 

процесса воспитания как такового. 

Как показывает многолетний опыт процесса обучения в 

общеобразовательных школах, целенаправленное воспитание влечет за собой 

более организованное проведение учебных и спортивных занятий. То, какое 

качество преподавания может предложить учитель своим ученикам, напрямую 

влияет на качество воспитанности, упорства, воли, настойчивости и других черт 

учащихся. 

На уроках физической культуры можно с легкостью применить принцип 

воспитания в коллективе и через коллектив. Смысл данного принципа состоит в 

ответственности, которую несет каждый обучающийся перед своим классом — 

коллективом — и коллектива за конкретного ученика. Также работает и другой 

принцип — воспитание, связанное с трудом и с жизнью. Подготовка 

обучающихся к к труду и к самой жизни является одной из важнейших целей 

уроков физической культуры. Хорошо воспитанный человек, любящий спорт, 

живет здоровой жизнью, приносит обществу пользу, умеет получать моральное 

удовлетворение от работы в коллективе и от простого общения с другими 

людьми. 

Патриотические чувства и такие нравственные качества, как стремление 

делать добро, скромность, благородство, честность, внутреннее противостояние 

несправедливости, желание помогать обездоленным, слабым, уважение других 

людей, взаимоуважение — все это напрямую связано с физической культурой, и 

различные физические упражнения действительно могут выполнять конкретные 
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воспитательные цели. 

По мнению М. Д. Маханевой, В. И. Слободчикова, базовым этапом 

формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм 

поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился человек, 

огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, национальным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного региона. Знакомясь с родным городом через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту, ребенок учится осознавать себя живущим 

в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях и 

в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры [2]. 

Для патриотического воспитания в общеобразовательных организациях 

необходимо обеспечивать реализацию следующих педагогических условий: 

создание предметно-развивающей среды для проведения вариативной игровой 

деятельности; систематическое проведение дидактических игр по овладению 

знаниями о родном  городе;  организация совместной творческой игровой 

деятельности воспитателя, психолога, учителя по физической культуре и детей 

на закрепление знаний и представлений о городе; широкое применение методов 

эмоционального воздействия на ребенка с целью формирования  нравственных 

ценностей,  патриотизма; повышение педагогической культуры родителей и их 

компетентности по обозначенной проблеме. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию соотношения вла-

сти и свободы, его влияния на устройство государства и общества. В работе 

представлен анализ данного политико-социального явления, представлены мне-

ния и позиции учёных по данному вопросу, которые были проанализированы и 

включены в теоретическую часть работы. Автором поднимается проблема 

правильного, рационального соотношения власти и свободы в государстве, как 

залога успешного и эффективного его развития. Объясняя природу человека, его 

потребности, будут представлены запросы общества на свободы, их рамки; 

рассматривая происхождение власти, её источники и особенности использова-

ния, будут рассмотрены требования этого политического явления к обществу. 

В процессе исследования поставленной проблемы особенности и запросы власти 

и свободы будут противопоставляться и рассматриваться не по-отдельности, 

а вместе, как неразделимые элементы. 

В настоящее время поднятая проблема остаётся актуальной, так как 

тенденции развития демократии, которая является глобальной, встречается с 

проблемой правильного соотношения власти и свободы для создания наиболее 

благоприятной среды существования людей. 

Ключевые слова: власть, свобода, происхождение власти, запрос обще-

ства на свободы, марксистская интерпретация, свобода и власть по Энгельсу, 

формы власти, современный подход, гражданское общество. 
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Человек существо социальное, а общество предполагает социальную диф-

ференциацию, критерием которой может служить наличие власти над другими 

субъектами. Рассматривая проблему соотношения власти и свободы, необхо-

димо отметить, что эти понятия неразделимы. Это объясняется тем, что властные 

отношения должны предусматривать некую свободу индивида, которая в данном 

контексте будет восприниматься, как возможность индивида действовать в соот-

ветствии со своими целями и интересами. Свобода может пониматься, как пол-

ный, неограниченный спектр действий человека, направленных на удовлетворе-

ние потребностей, но такая свобода предусматривает социальный вакуум. Ведь 

осуществление такой свободы одного человека, будет сталкиваться с нарушени-

ями свобод других людей.  

Власть и свобода будут неразрывны, даже если мы рассмотрим первона-

чальное понятие свободы, где она представляет собой нечто жизненное, есте-

ственное, благоприятное и для отдельного человека, и для сообщества людей, 

для рода, без которого этот человек немыслим, и для породившей в хранящей 

людей природе. Такое определение предусматривает гармонию человека и мира 

– вселенной. Но социальные катаклизмы уничтожают свободу. Общество прихо-

дит к принципу войны всех против всех. Выход из такой ситуации – упорядоче-

ние, некая регламентация общественных отношений, а это приводит к появле-

нию власти. А власть предполагает утверждение свободы. Элементарной формой 

политической свободы можно считать индивидуальное или коллективное обла-

дание ресурсами власти.  

Гегель, выделяя этапы развития общества, рассматривал их, как последо-

вательное восхождение на более высокие ступени свободы как развитие форм 

власти:  

− в первобытном обществе свобода отсутствует, но также отсутствует и 

власти; 

− при автократии – свободен один человек; 

− при олигархии – свободна группа людей; 

− при аристократии, диктатуре пролетариата, плутократии - свободен 
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отдельный класс; 

− при демократии - свободны все люди. 

Мы можем сказать, что власть и свобода связанны, но в этой связи просле-

живается необходимость этих социальных явлений друг в друге: абсолютная 

власть, отсутствие свобод человека – препятствие для эффективной совместной 

деятельности, а полная свобода и отсутствие власти так же будут являться пре-

пятствием. Нахождение баланса между этими категориями – залог обеспечения 

высокой результативности и обеспечения условий развития общества. 

Рамки свободы в государстве устанавливаются принятыми законами. Та-

кая свобода будет называться политической, а государство, в котором действует 

свобода на основании законов, в котором эти законы принимаются и изменяются 

законным путём, называется правовым. Свобода и власть, взаимодействуя друг 

с другом в масштабах общества, приводят к формированию государства, где есть 

Власть, которая в свою очередь устанавливает свободы. Такая свобода будет 

иметь ряд своих особенностей, но эти особенности будут зависеть от характера 

власти, если это демократия, то максимально широкие свободы, которые закан-

чиваются там, где начинаются свободы другого человека; если тоталитарная, то 

свободы будут ограничены до тех рамок, которые будут соответствовать интере-

сам главенствующего аппарата.  

Понимание свободы может быть связано со способностью устанавливать 

функциональные связи, приобщение к власти - функции. Такая свобода связана 

с пониманием необходимости человека осуществлять определённые функции, и 

от четкости исполнения отведенной для него роли, функции будет зависеть его 

приобщенность к власти, а соответственно больше свободы для политических 

действий. 

Наиболее широкое понимание свободы связано с диапазоном возможно-

стей воздействия субъекта на состояние политической системы, изменения соб-

ственных политических функций. Такая власть и свобода оказываются связан-

ными с осознанными возможностями. Эту свободу, по мнению Райгородского, 

можно назвать свободой «над». 
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Если рассматривать соотношение власти и свободы, то можно обратиться 

к труду Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства». Государство – продукт общества из известной ступени развития (Энгельс 

выделял 2 этапа: «дикость» и «варварство», каждое из которых дифференциро-

валось так же на низшую, среднюю и высшую ступени) и является свидетель-

ством существования классовых противоречий. Государство появилось, как ин-

ститут, представляющий интересы всех членов определённого общества, с одной 

стороны, и как инструмент выражения воли и интересов господствующего 

класса, с другой. Тогда, рассматривая данный пример, мы можем сделать вы-

воды: власть исходят от народа, значит должна предусматривать наличие жела-

емых свобод, но господствующий класс может направить полученную власть 

против народа, сокращая свободы людей. Здесь будет справедливо применить 

марксистскую интерпретацию, в которой говорится, что политическая власть в 

полной мере проявляется с появлением государства, которое «…есть орган клас-

сового господства, классового угнетения одного класса другим». А свобода – 

лишь фикция, так как мысли и поступки человека зависят от его среды, где эко-

номические отношения и классовая борьба играют основную роль. Свобода – это 

условный выбор, который человеку, не оставляет ситуация и он оказывается под-

властным ей. 

Соотношение власти и свободы является важным критерием для определе-

ния политического режима в государстве. Если мы обратимся к, указанной выше 

позиции марксистов, то такое соотношение (классовое угнетение, свобода – ви-

димость) будет относиться к тоталитарному режиму, где, если мы будем рассмат-

ривать в современном ракурсе, ликвидируются конституциональные права. В се-

редине 17 века произошла буржуазная революция в Англии, здесь мы можем го-

ворить об авторитаризме, где свободы ограничены, строго регламентированы, но 

существуют; то, что такой режим наиболее эффективен, можно проследить в по-

зиции Гоббса, который выступал с защитой королевской власти в Англии. И по-

следний политический режим – демократический, где свободы будут гарантиро-

ваны. 
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Современная политологическая мысль склоняется к философскому под-

ходу: власть – способность, возможность субъекта осуществлять свою волю, ока-

зывать определяющее воздействие на деятельность людей с помощью автори-

тета, права, насилия, принуждения и других средств. Социальная свобода пред-

ставляет собой право выбора формы собственности, право на распоряжение ре-

зультатами своей трудовой деятельности, право выражения и защиты интересов 

в экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни обще-

ства. Но в контексте рассуждения о политическом обществе главную роль от-

дают политической власти, как более важной части. Только в описании граждан-

ско-политического общества такие понятия как свобода и власть соотносятся как 

явления взаимосвязанные, необходимые и единые. Важным критерием здесь вы-

ступает обеспечение права и свободы человека наиболее полно и в равной мере. 

Осуществление такого критерия становится возможным в том случае, если орга-

низация власти будет правильной, в основе которой будет лежать принцип раз-

деления властей. 

В гражданском обществе политические партии осуществляются связь 

между гражданами и власть, целью этих партий является представление воли 

народа и его власти. Такая система объединения свободы и власти имеет боль-

шой потенциал и возможности в демократическом государстве. 
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