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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ПОЛИТОЛОГИЯ»

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В КНЯГИНИНСКОМ УЕЗДЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Бабкина Татьяна Александровна

Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского

В  1779–1923 гг.  в  качестве  самостоятельной  административно-территориальной
единицы  Нижегородской  губернии  существовал  Княгининский  уезд.  Расположенный  на
правом  берегу  Волги,  на  севере  он  граничил  с  Макарьевским  уездом,  на  востоке  –  с
Васильским,  на юго-востоке и юге – с  Сергачским,  на юго-западе – с Арзамасским и на
западе – с Нижегородским уездами.

Цель данной статьи – охарактеризовать состояние сельского хозяйства в Княгининском
уезде во второй половине XIX – начале XX века

Княгининский  уезд  относился  к  земледельческим  уездам  Нижегородской  губернии.
Преобладающее  значение  земледелия  обусловливалось  наличием  в  уезде  хороших  почв
(различных суглинков и чернозема) [1, с. 93]. Территория уезда орошалась системами трех
рек: Сундовика, Имзы и Пьяны.

В 1869 г.  из  общей  площади  Княгининского  уезда  (261 919,2  дес.)  удобных  земель
насчитывалось 254 049,9 дес., неудобных – 7869,3 дес. Пахотные поля занимали почти 73%
удобных земель [1, с. 51]. По размерам пахотных площадей (186 155 дес.) уезд занимал одно
из  ведущих  мест  в  Нижегородской  губернии.  Из  этого  числа  61%  приходился  на
крестьянские надельные земли, а 37,4% составляли частные земли: дворян (21,1%), разных
сословий (3,2%), отдельных лиц и крестьянских товариществ (13,1%), разных учреждений и
ведомств  (0,7%) и необлагаемые земли (земли, отходившие к казне,  церкви,  ученым или
учебным заведениям) (0,9%) [2, с. 62].

Площадь  надельной  пашни,  принадлежавшей  крестьянским  общинам,  составляла
113 149 дес. Из этого количества в аренду сдавалось только 12 672 дес. (11,2%). Без учета
Большого Мурашкина (единственного в уезде промыслового села) эта доля понижалась до
10 296  дес.  (9,1%),  поскольку  мурашкинская  земля  (в  т.ч.  2 817  дес.  пашни)  полностью
сдавалась в аренду. Формой эксплуатации крестьянской пашни была собственноручная ее
обработка, преобладающей формой аренды – сдача земли за подати и повинности (денежные
и натуральные) с каждой души [2, с. 68].

Пахотных  земель  в  частной  собственности  числилось  70 540  дес.  Эти  угодья
подразделялись на сравнительно крупные владения (более 50 дес. удобной земли) и мелкие
(до 50 дес.), включавшие в себя все крестьянские товарищества. В первой группе находилось
50 330 дес., во второй – 20210 дес. Формой эксплуатации пашни для частных владений была
сдача в аренду за деньги. Большинство же мелких владений эксплуатировалось собственным
трудом владельцев.

Господствующей  системой  полеводства  на  удобряемых  землях  было  трехполье,  на
неудобряемых преобладала двухпольная система (озимые – пар) [3, с. 82]. В северной части
уезда в озимом поле сеялась исключительно рожь, лишь в некоторых селениях Танайковской
и  Бакалдовской  волостей  были  посевы  озимой  пшеницы.  На  юге  уезда  посевы  озимой
пшеницы (рядом с рожью) в Бутурлинской и Кемарской волостях занимали 20–30% всей
пашни. Яровые посевы отличались большим разнообразием растений.

Яровые растения (лен, яровая пшеница и т.д.) сеялись только в удобренную землю. В
Княгининском уезде в качестве удобрения использовался навоз. Но его использование было
редким из-за слабого развития скотоводства в уезде (отсутствовало достаточное количество
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лугов). В Большом Мурашкине на удобрение шла шкварь (изжарившийся жир, получаемый в
процессе перетопки) с местных клееваренных заведений [2, с. 93].

По данным 1871 г.,  среди частных землевладельцев на первом месте стояли дворяне
(им  принадлежало  59% удобных  частновладельческих  земель).  Всего  насчитывалось  101
дворянское владение. При этом 18,8% из них были крупными, на их долю приходилось 66%
земли (более 1 тыс. дес.). Среднее дворянское землевладение было самым массовым (около
56,5% от числа дворянских владений) и занимало около 32% площади дворянских земель.
Мелких  владений  насчитывалось  почти  25%,  а  занимали  они  менее  2% общей  площади
дворянского землевладения (менее 100 дес.) [3, с. 38].

Второе  место  занимало  мелкое  крестьянское  землевладение;  ему  принадлежало  на
правах собственности 33,2% всей площади частного землевладения. На долю товариществ
приходилось 22,1%, на долю отдельных крестьян-владельцев – 11,1% [3, с. 55].

На третьем месте было купеческое землевладение – 4,3% от общей площади удобных
земель (4 464 дес.). Всего насчитывалось 21 купеческое владение со средним размером в 212
дес.

Основную  часть  крестьян  Княгининского  уезда  составляли  бывшие  владельческие
крестьяне  (к  этой  категории  относились  268  из  336  общин),  общий  размер  их  наделов
составлял 103 997 дес. Общины государственных крестьян (35 общин) владели 29 250,9 дес.
земли.  К  государственным  крестьянам  относились  и  бывшие  владельческие,  принятые  в
казну.  В  уезде  насчитывалось  18  таких  общин  с  729,5  дес.  земли.  Третью  категорию
составляли  бывшие  удельные  крестьяне  (18  общин);  совокупный  размер  их  наделов
составлял 11 197 дес. [1, с. 53].

Все надельные крестьянские земли находились в общинном владении. Разверсточной
единицей являлась ревизская душа. Передел на наличные мужские души происходил только
в 27 общинах из 336, а общие переделы земли в уезде почти не практиковались. Крестьяне
использовали частные формы распределения: переверстку или жеребьевку.

«Ревизская  душа»  служила  лишь  счетной  единицей,  их  числу  распределение  земли
между  семьями  не  соответствовало.  Суть  переверстки  заключалась  в  том,  что  в  случае
смерти  лица,  за  которым  числился  надел,  земля  передавалась  старшему  подростку,  не
имевшему земли. Если же в семье не оставалось безнадельного подростка мужского пола,
надел мог передаваться в чужие руки. В результате этого увеличивалась чересполосица [1,
с. 58].

Другой  формой  была  жеребьевка  –  обмен  полос  между  двумя  домохозяевами  без
изменения  размеров  их  землевладений.  Жеребьевка  негативно  влияла  на  успешность
сельского хозяйства, т.к. при смене полос владельцы удобренной и ухоженной пашни взамен
могли получить участок худшего качества. Там, где практиковалась такая смена наделов без
предусмотренных наказаний за недобросовестный труд, у «исправных» крестьян отпадало
желание хорошо и качественно удобрять землю, что приводило к понижению общего уровня
земледельческой  культуры  [1,  с.  59].  Устранение  подобных  последствий  жеребьевки
достигалось,  например,  установлением  продолжительных  ее  сроков  (наиболее
распространенный срок – 9–18 лет).

Таким  образом,  изучение  состояния  землевладения  и  землепользования  в
Княгининском уезде Нижегородской губернии во второй половине XIX – начале XX века на
основе материалов земской статистики позволяет нам сделать следующие выводы:

–  наличие  хороших  почв  для  занятия  земледелием  определило  основную  сферу
деятельности населения уезда;

– отсутствие в уезде достаточного количества сенокосных угодий имело следствием
низкое развитие скотоводства и, как итог, малое количество вносимых в почву удобрений;

–  главными  собственниками  земли  в  уезде  в  пореформенный  период  продолжали
оставаться  дворяне,  что  способствовало  сохранению  латифундального  характера
помещичьего землевладения.
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ПОЧИТАНИЕ ВОИНА ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВА: СВЕТСКИЙ И
РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ

Егорская Яна Владиславовна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Евгений Александрович Родионов – солдат-пограничник, трагически погибший в плену
во время Первой Чеченской кампании 1994-1996 гг.  Его гибель  является  лишь одним из
примеров трагической смерти солдата в результате Чеченского внутреннего вооружённого
конфликта.  Общее  количество  жертв  назвать  проблематично,  поскольку  имеющиеся  в
распоряжении  статистические  данные разнятся  в  зависимости  от  источника  информации.
Оценка безвозвратной потери солдат, воевавших на стороне федеральных войск, варьируется
от порядка шести тысяч, по данным статистического исследования «Россия и СССР в войнах
ХХ века», до четырнадцати тысяч, по данным Комитета солдатских матерей [1]. 

Изучение  воспоминаний  участников  о  событиях  военных лет  –  сложная  задача  для
исследователей.  Ввиду  политизированности  и  деликатности  вопроса  многие  участники
конфликта не соглашаются на интервью, на базе которых возможно было бы проведение
полномасштабного научного исследования. Тем не менее, примеры таких исследований всё-
таки встречаются. 

В  статье  «Рядовой  бесславной  войны:  интервью  с  участником  зимнего  штурма
Грозного  1994 г.»  Е.М. Горюшина  обращает  наше  внимание  на  сакральный  характер
поминания  жертв  военной  кампании,  принятое  среди  выживших  участников  конфликта.
Сходным образом в среде солдат-участников Чеченского конфликта актуализируются, под-
держиваются  воспоминания  о пережитых моментах жизни в  условиях военного  времени.
Автором  подчёркивается,  что  почитание  жертв  вооружённого  конфликта  не  выходит  за
рамки  социальной  группы  участников  Чеченской  кампании.  Следовательно,
коммеморационные  практики  жертв  конфликта  имеют  внутригрупповой  интеграционный
характер [2].

Личность  Евгения  Родионова  является  своеобразным  исключением  из  правила.  Его
история известна людям, не принимавшим непосредственного участия в войне. Основным
источником информации о жизни и смерти Евгения являются рассказы его матери – Любови
Васильевны Родионовой. Начиная с 1996 г., его биография становится известна массовому
зрителю  посредством  интервью,  опубликованных в  статьях  публицистического  характера
(например,  «Русский  мученик.  Христианский  путь  воина  и  его  мать»,  «Три  дуба  под
Бамутом» 1998 г., «Евгений Родионов. Сквозь ужасы чеченского плена» 2003 г. и др.), книги
(например, «Рассказ матери. Биография воина мученика Евгения» 2002 г). Большое влияние
на распространение истории о герое оказали интервью, данные матерью в рамках съёмок
документальных  фильмов  (например,  «Материнское  сердце  «Евгений  Родионов»  1998 г.,
«Сто шагов в небеса» 2006 г., «Мой сын рядовой Родионов» 2017 г. и др.) и беседы-интервью
в различных телевизионных программах (например, один из эпизодов программы «Прямой
эфир» в 2013 г., программа «Слово» на телеканале Спас в 2017 г. и др). Некоторые статьи и
фильмы были переведены на иностранные языки, что популяризировало образ воина и за
рубежом, в частности в Сербии, Болгарии, Греции и других странах.
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По  рассказам  матери,  Евгений  Александрович  Родионов  родился  23 мая 1977 г.  в
Пензенской  области.  После  развода  родителей  мать  с  сыном  переехали  в  Московскую
область. По достижении совершеннолетия в 1995 г. Евгений пошёл служить в армию, откуда
был отправлен в  Чечню в отряде пограничных войск.  Через  месяц после  начала  службы
Евгений  вместе  с  тремя  другими сослуживцами был взят  в  плен  боевиками.  Изначально
пропажа солдат-пограничников была воспринята как дезертирство, о чём были уведомлены
родственники  исчезнувших.  Любовь  Васильевна,  не  поверив  полученной  информации,
самолично отправилась на поиски сына, который, как выяснилось в дальнейшем, попал в
плен.  Не получив помощи от специализированных ведомств и групп по поиску пленных,
мать собственными силами смогла отыскать останки сына и разузнать о последних днях его
жизни,  о  его  казни  в  его  19-ый  день  рождения,  предать  тело  земле  по  православному
обычаю[3].

История  жизни  и  гибели  затронула  сердца  представителей  разных  слоёв  общества.
Некоторые восприняли Евгения как воина-героя, отважно сражающегося за родину; другие
же  рассматривают  его  смерть  от  рук  чеченских  боевиков-мусульман  как  мученическую
гибель  за  веру,  некоторые  активисты  продолжают  лоббировать  идею  о  необходимости
канонизации воина. 

В настоящее время практики почитания Евгения можно условно разделить на светские
и религиозные. Подвиг Евгения – показательный пример для патриотического воспитания
подрастающего  поколения.  Его  история  становится  предметом  обсуждения  во  время
школьных  уроков,  посвящённых  патриотизму,  в  его  честь  проводятся  соревнования  по
единоборствам и др. 

Религиозные практики почитания гибели воина существуют несмотря на отсутствие
одобрения  со  стороны  Русской  Православной  Церкви  и  буквально  возводят  Евгения
Родионова  в  ранг  святого.  Каждый год  почитающие воина-мученика  Евгения  совершают
паломничества на места его гибели и захоронения, солдаты и их родные молятся Евгению,
его нательный крестик стал святыней, к которой приезжают поклониться отправляющиеся на
фронт воины.

На наш взгляд,  существует  рациональное  объяснение  тому,  что  личность  одного из
погибших,  а  именно Евгения  Родионова,  вышла за  рамки внутригруппового почитания  и
стала  собирательным образом солдата  Чеченской войны.  Восприятие  Евгения  как  воина-
патриота,  то  есть  светское  почитание  героя,  объясняется  тем,  что  события.  Первой
Чеченской войны приходятся на период трансформации государственного строя, переход от
советского  прошлого  к  российскому  настоящему.  Данный  процесс  сопровождался
значительными изменениями в экономической, политической сферах общества. В духовной
сфере отмечается  кризис советской идеологии,  что при отсутствии в  то время достойной
альтернативы привело к так называемому идеологическому вакууму. Интересно, что в самом
начале  была  предпринята  попытка  изобразить  Евгения  как  жертву  складывающегося
режима, но данный образ не получил поддержки и не укоренился в народном сознании. В то
время как воин-патриот Евгений Родионов был с успехом воспринят народом и встроен в
сонм  молодых  героев  времён  Великой  Отечественной  Войны,  так  яро  почитающихся  в
советские  годы.  Таким  образом,  была  удовлетворена  «потребность  в  героях»  нового
времени.

Не  менее  интересным  нам  представляется  рассмотрение  причин  народной
религиозности  образа  Евгения.  Здесь  важным  фактором  является  то,  что  в  период
идеологического вакуума происходил своеобразный переход от «идеологии» к «религии»,
велась  активная  религиозная  пропаганда  со  стороны  церковных  властей.  В  результате
признания  свободы  вероисповедания,  в  сочетании  с  поиском  альтернативы  советской
идеологии,  в  стране  начался  период  «религиозного  ренессанса»[4].  Разноплановые
религиозные  течения  стали  популярными  в  народе,  но  ввиду  исторического  развития
Российского государства абсолютное доминирование в религиозной сфере было признано за
православием.  По  результатам  исследования  «Религия  и  ценности  после  падения

6



коммунизма»,  проведённого  в  1990-е гг.,  в  России  сложился  так  называемый
«проправославный  консенсус»[5].  Православная  вера  стала  заменителем  идеологии,
символом  идентичности  русского  человека,  и  большинство  граждан  являлись
приверженцами именно этой религии. В таких условиях русский солдат, погибший от рук
боевика-мусульманина,  трансформировался  в  образ  воина-мученика,  погибшего  за  веру в
Христа.  Важно  отметить,  что  в  настоящее  время  этот  образ  Евгения  является
доминирующим.

Таким  образом,  Евгений  Родионов  –  воин,  погибший  во  время  Первой  чеченской
войны, коммеморация которого вышла за пределы узкой группы участников конфликта на
национальный и даже международный уровень. Почитание воина имеет как светский, так и
религиозный  характер,  при  абсолютном  доминировании  последнего.  Основной  причиной
популяризации образа воина стала трагическая гибель Евгения в условиях идеологического
вакуума в сочетании с увеличением роли религии в жизни общества.
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВНАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Алымова Арина Георгиевна, Колобова Светлана Анатольевна
Нижегородский Государственный Лингвистический Университет им. Н.А. Добролюбова

На  сегодняшний  день,  несмотря  на  глобальные  успехи  процесса  евроинтеграции  в
целом,  есть  серьезные  основания  для  беспокойства  по  поводу  ее  дальнейшей  судьбы.
Причинами проблем современного Евросоюза являются не только многочисленные вызовы в
виде экономических и социальных кризисов начала  XXI  века, но и общая неоднородность
европейского  пространства.  Эта  неоднородность  проявляется  буквально  во  всех  сферах
общественной  жизни.  Так,  в  экономическом  плане,  некоторые  страны  ЕС  почему-то
значительно  беднее  своих  соседей.  В  политической  сфере  внутри  ЕС  также  существует
множество разногласий; из-за многочисленных бюрократических процессов на европейском
пространстве  существует  множество  разрозненных  организаций,  а  позиции  европейских
государств по вопросам европейской интеграции могут в корне отличаться друг от друга.
Также  неоднородность  имеет  место  быть  в  культуре,  в  социальной  сфере  (включая
немаловажную  на  сегодняшний  день  миграционную  политику),  в  области  европейской
безопасности.Такое положение дел не может не вызывать серьёзных опасений относительно
дальнейшего развития ЕС. 

Итак, до 1990-х годов государства-члены ЕС объединялись в едином темпе: для новых
участников  были  предусмотрены  периоды  адаптации,  после  которых  полностью
применялись  все  нормы и правила Сообщества.  Первым же поводом для разрозненности
экономических интеграционных процессов стал Маастрихтский договор, который разрешал
Великобритании и Дании не вступать в валютный союз (еврозону). По словам американского
экономиста  Дж.  Стиглица,  сегодняшняя  еврозона  структурно  устроена  неправильно  и
несправедливо, в ущерб интересам стран со слабыми валютами и развитию региона в целом.
Дело в том, что при создании еврозоны, страны-участницы приняли решение «заморозить»
соотношение валют, как оно сложилось на тот момент, однако в реальной экономике это
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соотношение должно было меняться в зависимости от темпов эк. роста той или иной страны.
Это привело к тому, что ЕС распался на 2 региона: на страны, устойчивые к кризису (напр.,
Германия, Франция) и страны,  низко котирующиеся на мировом финансовом рынке (напр.,
страны Прибалтики). Очевидно, что в таких условиях относительно бедные страны имеют
меньше возможностей для участия  и получения соответствующих выгод в интеграционных
программах,  чем  богатые.  Все  эти  страны  сталкиваются  не  только  с  невозможностью
полностью реализовать свой товар в еврозоне, но и с нехваткой квалифицированных кадров,
малой  научно-технической  базой,  слаборазвитой  инфраструктурой  и,  конечно,  нехваткой
средств. Вступая в Евросоюз, «молодые» страны не ожидали такого развития событий. Они
были уверены,  что  в  их  экономики  начнут  инвестировать  огромные средства,  а  уровень
жизни населения максимально быстро приблизится к западноевропейскому уровню. На деле
же все обстояло иначе. ВВП «молодых» государств увеличилось не более чем на нормальные
2%. 

Что  касается  параметра  внешнеторговых  связей,  с  формальной  точки  зрения  эти
индикаторы  показывают  позитивную  динамику.  Но  если  посмотреть  на  направление
торговли, то товарные потоки из старых членов ЕС в новые выросли в большей степени,
нежели  обратные  потоки.  Во  многих  странах  Восточной  Европы  из-за  вступления  в  ЕС
вымирают целые отрасли производства из-за того, что они не выдерживают конкуренции на
европейском рынке, а возможность самостоятельно реализовать свою продукцию вне этого
рынка у них отсутствует. 

На фоне таких экономических условий вряд ли возможно превратить экономическое
пространство  ЕС  в  действительно  единый,  однородный  рынок,  несмотря  на  полное
отсутствие препятствий для свободного перемещения товаров, услуг, людей и капитала. У
ЕС не остается другого выбора, кроме как интегрироваться с разными темпами: растущая
неоднородность ЕС теперь рассматривается его лидерами не как исключение, а как данность.

Неоднородность экономической интеграции неразрывно связанна с неоднородностью в
социальной  сфере государств.  Очевидно,  что  уровень  жизни,  занятости,  социальной
поддержки населения в Швеции значительно выше, чем в Греции; несмотря на длительное
сосуществование в рамках ЕС. Одной из важнейших демографических проблем в странах
Европы является старение населения, которое совершенно по-разному проявляется в разных
регионах  ЕС.  В  странах  Западной  Европы  эта  проблема  выражена  гораздо  ярче,  чем,
например, в Латвии и Польше.  Через несколько лет Люксембург, Ирландия, Испания будут
вынуждены привлекать тысячи трудовых мигрантов для поддержания стабильного развития
государств. 

Миграция, в свою очередь, является неотъемлемым фактором культурной политики. В
связи  с  миграционным  кризисом  2016  года,  а  также  с  огромными потоками  внутренней
миграции (вызванными экономической неоднородностью внутри ЕС), в политике Евросоюза
возникает  проблема  мультикультурности,  которая  так  или  иначе  связана  с  размыванием
системы  традиционных  ценностей.  С  одной  стороны  –  толерантное  отношение  к  другой
культуре  –  это  прекрасно,  с  другой  –  оно  влечет  за  собой  осложнение  процессов
инкультурации и ослабление  чувства  национальной идентичности  у  молодого поколения.
Помимо этого, в связи с притоком беженцев из стран Ближнего Востока в 2016 году, в ЕС
возникает  проблема  лингвистической  безопасности.  Многие  из  приезжих  отказываются
учить официальный язык государства, на территории которого проживают, что препятствует
их социализации и общественной интеграции. 

Внутри  ЕС  существует  ряд  разногласий  относительно  миграционной  политики.  В
рамках миграционного кризиса   страны ЕС долго не могли прийти к общему консенсусу, в
результате  чего  некоторые  страны  восточной  Европы  (Венгрия,  Болгария)  закрыли  свои
границы,  в  то  время  как  Германия,  Швеция,  Франция,  Италия   принимали  сотни  тысяч
беженцев. Благодаря Дублинскому соглашению ЕС смог регламентировать порядок приема
мигрантов,  однако  социально-экономические   последствия  в  отдельно  взятых  странах
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сохранились. Что касается адаптации беженцев, страны также по-разному смотрят на этот
вопрос. 

Неоднородность  интеграционных  процессов  приводит  и  к  разрозненности  в
политической интеграции. Из-за экономических трудностей относительно слабые страны не
готовы  нести  ответственность  за  судьбу  всей  Европы  и  активно  развиватьее
долгосрочныестратегии.  Внешнеполитические  задачи  таких  стран  определяются
исключительно  национальными  интересами,  наиболее  важным  из  которых  является
международное признание. Такая модель поведениястановится все более распространенной с
расширением Европейского Союза на Востоке, в связи с чем у стран-лидеров ЕС возникает
целый ряд политических вопросов к «молодым» государствам.

Кроме  того,  существует  разрозненность  политических  элит  стран-участниц  ЕС.
Европейская  конфедерация  поддерживается  стремлением  национальных  элит  к
сотрудничеству.  Элиты  объединяются  для  осуществления  деятельности  на  европейском
уровне,  однако  как  таковой обособленной,  надгосударственной  элиты ЕС не  существует.
Национальные  элиты  же  решают  вопросы  на  национальном  уровне  и  имеют  разные
национальные интересы, в том числе по вопросам евроинтеграции. Так, например, элиты как
экономически развитых Великобритании, Нидерландов, Швеции и Австрии, так и Польши и
Венгрии придерживаются евроскептических настроений. В то время как Германия, Франция,
Бельгия, страны Прибалтики остаются преданными идее ЕС. 

Одним из следствий такой политической разрозненности являются результаты выборов
в Европарламент 2019 года: евроскептические крайне правые и популистские партии заметно
усилили свои позиции. В Европарламенте у них 172 места из 751 (около 22%), однако им
сложно будет влиять на политический курс Евросоюза, так как внутри фракций существуют
разногласия по ряду ключевых вопросов (миграционная политика, отношения с Россией и
др.). Также стоит помнить об оставшемся большинстве (78%) «еврооптимистов», которые не
позволят евроскептикам играть решающую роль в принятии решений.

Таким образом, наряду с общими успехами интеграции, самой масштабной проблемой
сегодняшнего Европейского союза является неоднородность интеграционных процессов во
всех сферах общественной жизни. Главный на сегодняшний день вопрос заключается в том,
как  эта  неоднородность  может  повлиять  на  организацию  ЕС.  Отвечая  на  этот  вопрос,
современные  исследователи  разрабатывают  десятки  возможных  сценариев  дальнейшего
развития ЕС: как позитивных так и негативных. Очевидно, речи о развале Евросоюза сегодня
не идет. Самым популярным сценарием является сценарий гибкого углубления интеграции, о
котором говорят как в научных, так и в правительственных кругах. Оптимальным вариантом
видится  программа  многоскоростной  интеграции,  при  которой  будут  признаны  все
интеграционные  противоречия.  При  таком  развитии  государства-лидеры  подтягивали  бы
остальные страны до своего уровня во всех сферах общественной жизни, кооптировали бы
их  в  свои  ряды,  как  это  уже  случалось  с  включением  Шенгенского  соглашения  в
учредительные договоры ЕС. Безусловно,  на практике необходимо расширять еврозону и
оптимизировать общеевропейский рынок на выгодных для всех стран условиях, в следствие
чего,  в  долгосрочной  перспективе,  неоднородность,  а  также  внутренние  социальные  и
политические противоречия будут сглажены. 
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6. В поисках партнерских отношений VII: Россия и Европейский Союз в 2017 - первой половине 2018

годов: Научная Монография / М.Л. Энтин, Е.Г. Энтина, Н.И. Тнэлм. - Москва, 2018. - 816 стр. 
7. В поисках партнерских отношений VIII: Россия и Европейский Союз в 2018 - первой половине 2019

годов: Научная Монография / М.Л. Энтин, Е.Г. Энтина, Н.И. Тнэлм. - Москва, 2019. - 672 стр. 
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8. Вся Европа: Старение населения – один из главных вызовов Европе 
9. Дрыночкин А.В. ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС
10.  Есенькина О. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 
11. Маурицио Котта. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
12. Энтин М.Л., Энтина Е.Г., Торкунова Е.А. ЕС сквозь призму правового инструментария углубления

интеграции

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОРМОВСКОГО
ПРОЛЕТАРИАТА В 1905 – 1913 ГГ.

Федотова Лилия Николаевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Акционерное общество «Сормово» – одно из крупнейших промышленных предприятий
Нижегородской губернии.  С момента его основания и в кризисные годы начала  XX века
завод поддерживал высокие темпы производства,  выполняя огромное количество крупных
заказов.  Однако  в  годы  экономической  депрессии  1903  –  1909  гг.  Сормовский  завод,
обладавший большой производственной мощностью и способностью производить огромное
количество продукции, использовался только частично. На протяжении нескольких лет на
заводе отсутствовали крупные заказы,  и это влияло не только на экономическое развитие
завода, но и на условия труда рабочих. 

В первую очередь экономическая нестабильность отразилась на численности рабочих
завода, которая с 1906 года стала сокращаться. Однако нужно отметить, что на сокращение
численности рабочих влияло не только отсутствие заказов, но и последствия революционных
событий: частые локауты, «чистка» завода от революционно настроенных элементов. 

Изменения  численности  рабочих  за  период  с  1905 по  1913 гг.,  отражены в данных
Нижгуплана  [3,  с.  171]  и  Егорова  Е.А.[2,  с.  14].  Данные  из  этих  источников  немного
разнятся,  однако  мы  можем  выявить  общие  тенденции.  Общая  численность  рабочих
Сормовского завода, достигавшая в период до 1905 г. примерно 12.000 человек,  сокращается
с 1906 г. до 9513 чел., достигнув минимума в 1909 – 1910 гг., когда численность рабочих
сократилась почти вдвое (если сравнивать с данными до 1905 г.). В периодической печати
отмечается, что были периоды, когда на заводе работало 2500 человек, например, в январе
1906 года (после очередного локаута из –за декабрьских событий 1905 года в Сормово)[1, с.
3].

Количество рабочих начинает расти с 1911 года (с 7000 чел. до 9021 – 9758 чел.). Рост
потребности  в  рабочих  руках,  связан  с  процессом  наращивания  темпов  производства,
увеличения  количества  крупных заказов.  Однако необходимо отметить  важный момент –
достигнуть прежних показателей в численности рабочих (до 1905 года) так и не удалось. 

Если  говорить  о  заработке,  то  оплата  труда  рабочего  выражалась  в  двух  видах  –
поденная и сдельная. В основном на заводе была распространена сдельная оплата труда, а
поденную  плату  получали  ученики,  сторожа,  чернорабочие,  подростки.  Поденная  плата
таких рабочих поставляла примерно 40 – 60коп.

Администрация завода отрицательно относилась к введению поденной платы для всех
цеховых рабочих в первую очередь, аргументируя это тем, что «поденная плата в виду ее
определенности  и  при  отсутствии  сознания  у  рабочего  необходимости  добросовестно
выполнять  свой  труд,  приведет  к  понижению  работоспособности  и  производительности
заводов» [8, с. 19 – 20].

Выгода сдельной платы для администрации состояла в том, что подобная оплата труда
напрямую зависит от расценок на производимую продукцию. Уменьшение расценок ведет к
уменьшению  заработной  платы.  Этим  и пользовалось  заводоуправление.  Особенно  после
революционных  событий  начинается  массовое  снижение  расценок  на  работы,  иногда
расценки  понижались  на  50%  [5,  с.  3].  Рабочие,  боявшиеся  потерять  рабочее  место,
вынуждены были соглашаться на уменьшение расценок и сокращение заработной платы. 
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Сведения об уровне заработной платы на Сормовском заводе в рассматриваемый нами
период мы получили в следующих источниках: данные Нижгубплана [3, с. 171] и ЦАНО [7,
с. 6 – 7, 26 – 27, 49 – 50,72 – 73, 96 – 97] (таб. 1). 

Таблица 1 – Средний отрядный заработок рабочих Сормовского завода в день по цехам
в 1909 – 1913 гг.

Цех
Средний заработок в день в копейках

Февраль
1909г.

Февраль
1910г.

Февраль
1911г.

Февраль
1912г.

Февраль
1913г.

Арматурный 2 р. 02к. 2р. 1р. 44к. 1 р.74к. 1р. 71к.
Болтовой 1 р.63к. 1р. 26к. 1р. 20к. 1р. 19к. 1р. 27к.

Бандажный 1р. 99к. 1р. 49к. 1р. 77к. 1р. 67к. 1р. 55к.
Водопроводный 1р. 56к. 1р. 54к. 1р. 33к. 1р. 51к. 1р. 61к.
Вагонный №1 1р. 19к. 1р. 29к. 97к. 1р. 08к. 1р. 30к.
Вагонный №2 1р. 70к. 1р. 40к. 1р. 25к. 1р. 41к. 1р. 76к.

Железопеределочный 1р. 65к. 1р. 44к. 1р. 35к. 1р. 52к. 1р. 49к.
Инструментальный 1р. 80к. 1р. 94к. 1р. 81к. 1р. 97к. 1р. 84к.

Ковочный 1р. 66к. 1р. 73к. 2р. 55к. 1р. 93к. 2р.17к.
Кузнечный - 1р. 35к. 1р. 34к. 1р. 51к. 1р. 52к.

Штамповальный 1р. 49к. - - - -
Котельный 1р. 64к. 1р. 47к. 1р. 38к. 1р. 26к. 1р. 45к.

Лесопильный 1р. 22к. 84к. 98к. 97к. 94к.
Малярный 1р. 14к. 1р. 18к. 90к. 1р. 05к. 1р. 14к.
Модельный 2р. 42к. 1р. 92к. 1р. 77к. 1р. 93к. 2р. 04к.

Механический 2р. 08к. 1р. 79к. 1р. 77к. 1р. 83к. 1р. 98к.
Меднолитейный 1р. 77к. 1р. 66к. 1р. 61к. 1р. 51к. 1р. 55к.
Меднотрубный 1р. 59к. 1р. 58к. 1р. 41к. 1р. 39к. 1р. 65к.

Мостовой 1р. 29к. 1р. 39к. 1р. 88к. 1р. 28к. 1р. 68к.
Паровозо-механический 2р. 06к. - - - 1р. 99к.
Паровозо-отделочный - 2р. 05к. 1р. 61к. 1р. 76к. -
Паровозо-котельный 1р. 36к. 1р. 42к. 1р. 23к. 1р. 34к. 1р. 41к.

Полускатный 1р. 94к. 1р. 61к. 1р. 43к. 1р. 54к. 1р. 55к.
Рессорный 1р. 93к. - - - 2р. 05к.

Сталелитейный 1р. 50к. 1р. 53к. 1р. 53к. 1р. 34к. 1р. 48к.
Судостроительный 99к. 97к. 1р. 01к. 1р. 14к. 1р. 02к.

Столярный 1р. 52к. 1р. 1р. 32к. 1р. 30к. 1р. 88к.
Фасоносталелитейный 1р. 46к. 1р. 31к. 1р. 27к. 1р. 23к. 1р. 51к.

Чугунолитейный 1р. 92к. 1р. 75к. 1р. 64к. 1р. 55к. 1р. 55к.
Швеллерный 1р. 42к. - - - -

Железнодорожный - - - - -
Хозяйственный - - - - -
Электрический 1р. 59к. - 37к. 3р. 59к. 3р.
Погрузочный - 65к. 63к. 59к. 71к.

Деревообделочный (с 1912г) - - - - 1р. 17к.

Проанализировав данные, мы выделили общий средний показатель заработка: 1903 –
1904гг. – 1р. 56к., 1904 – 1905гг. – 1р. 72 к., 1905 – 1906гг. – 1р. 85к., 1906 – 1907гг. – 1р. 85
к., 1907 – 1908гг. – 1р. 69к., 1909г. – 1р.69 коп., 1910г. – 1р.46 коп., 1911г. – 1р.38 коп., 1912
г. – 1р.50коп., 1913г. – 1р.59 коп. Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о
том, что начиная с 1906 – 1907 гг. уровень заработка рабочих начинает снижаться, достигнув
своего минимума в 1911 году. И постепенное увеличение заработной платы начинается с
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1912 года.  Причем, благодаря данным из ЦАНО, мы можем выявить информацию о том,
какие  стабильно  работающие  цеха  были  самыми  высокооплачиваемыми  и
низкооплачиваемыми.  К  числу  наиболее  высокооплачиваемых  цехов  относились:
модельный, механический, арматурный, инструментальный. К низкооплачиваемым работам
в цехах можно отнести: лесопильный, малярный, судостроительный, вагонный №1.

Понижение  заработной  платы,  безусловно,  отрицательно  сказывалось  на  условиях
жизни рабочих, и такие изменения не раз освещались в периодической печати. «…Многие
коренным образом изменили свой образ жизни, переехали с квартиры в наиболее дешевые
лачужки и урезали до минимума расходы. Но дороговизна самых необходимых жизненных
продуктов вынуждает их искать каких-нибудь побочных заработков»[4, с. 3].

Также  следует  отметить,  что  в  рассматриваемый  нами  период  кроме  пониженных
расценок,  сокращения  численности  рабочих  были  популярны  среди  администрации
различные  штрафы.  Могли  звучать  различные  формулировки  штрафа:  за  леность,  за
оставление работы за 5 минут до свистка,  за выход во время работы из цеха и т.д. Такая
система штрафов помогала администрации не только поддерживать жесткую дисциплину на
заводе, но и способствовала сокращению выплат рабочим. Однако в архивных документах
есть упоминание о том, что в период революционных событий 1905 года,  администрация
завода шла на уступки рабочим и отменяла штрафы за прогул, но в последующем эта мера
была отменена, т.к. прогулы со стороны рабочих увеличились в несколько раз. «В апреле
1904 г.  количество прогулов 1649, а в апреле 1905г.  – 3397 прогулов; май 1904г.  – 2037
прогулов, май 1905г. – 7011; июнь 1904г. – 2574 прогула, июня 1905г. – 8723 прогула»[6, с.
279].

Проанализировав все полученные нами данные об особенностях условий труда рабочих
Сормовского  завода,  мы  можем  сделать  вывод  о  том,  что  сложности  экономического
развития завода в рассматриваемый нами период отрицательно сказались на жизни рабочих.
В первую очередь это выразилось в сокращении численности рабочих и увеличении числа
безработных, которые каждый день стояли у конторы завода в ожидании появления новых
вакансий.  Сокращение  заработной  платы,  снижение  расценок  фактически  на  все  работы,
жесткая  система  штрафов  (для  поддержания  дисциплины),  нередкое  рукоприкладство  и
неуважительное отношение мастеров, большое количество сверхурочных работ  – все это
также отрицательно сказалось не только на условиях труда, но и на условиях жизни рабочих.
Многие вынуждены были менять место жительства, снижать уровень расходов до минимума.
Некоторые в поисках лучшей работы вынуждены были уезжать из Сормова. 

Медленные  шаги  к  улучшению  положения  рабочих  начинаются  только  после  1911
года, в первую очередь это связано с нарастанием темпов развития производства.  Однако
недовольство рабочих, наученных опытом Первой русской революции, тоже росло, и иногда
это недовольство проявлялось в активных формах. 
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДА АРЗАМАСА

Потапова Екатерина Андреевна
Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного

университета им. Н.И. Лобачевского

Среди множества отраслей современных технологий, имеющих целью благоустройства
населенных  пунктов,  особое  место  занимает  водоснабжение.  Вода  необходима  как  в
хозяйственных, так и в промышленных нуждах. 

В настоящее  время жители  города  не  имеют проблем с  подачей  воды,  и  мало кто,
наверняка, задумывался о том, что так было не всегда. Трудности существовали с момента
основания, поскольку именно географическое положение города определило его социально-
экономическое развитие. 

Условно  можно  выделить  два  основных  периода  в  решении  проблемы  городского
водопровода: 

1. Дореволюционный период (1840-е г. –1912 г.);
2. Советский период (1940-е г. – 1978 г.).
В Советский период проблема водоснабжения города выходит на качественно новый

уровень:  она  оказалась  под  контролем  государства,  которое  поощряло  постройку
гидротехнического комплекса, электрификацию и создание городской инфраструктуры.

История становления системы городского водоснабжения была непростой. С момента
своего основания горожане испытывали различные неудобства,  начиная от качества  воды
заканчивая её транспортировкой. Тем не менее,  властям удалось решить одну из главных
проблем  городского  масштаба,  что  положительным  образом  сказалось  не  только  на
повышении уровня жизни граждан, но и также способствовало благоустройству и развитию
промышленности Арзамаса.
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10. Панкратов, В.М. Арзамасский Моисей / В.М. Панкратов // Арзамасская правда. –1993. – 16 окт. –
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОННОГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО
Яшина Мария Олеговна

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Районный  поселок  Мухтолово  расположен  в  25  км  к  северу  от  районного  центра
Ардатова. Статус посёлка Мухтолово имеет с 1946 г.,  став железнодорожной станцией на
линии Муром-Арзамас. Историческую справку о р.п. Мухтолово составила в декабре 1999 г.
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управляющая делами районной администрации Г.И. Аникина по сведениям, полученным от
директора музея Мухтоловской средней школы №1 Т.И. Кирячевой [2, с. 216].

Социально-экономическое  развитие  Мухтолова  связано,  прежде  всего,  с  железной
дорогой  и  ее  обслуживанием,  а  также  с  развитием  лесо-перерабатывающего  хозяйства.
Строительство  железнодорожной  ветки  привело  к  увеличению  количества  населения  в
поселке, и, как следствие – к обострению социальных проблем. Эти трудности были связаны
с тем, чтобы обеспечить потребности населения в дошкольных, школьных и медицинских
учреждениях.

Начало народному образованию в Мухтоловском регионе было положено еще в 1895 г.,
когда была открыта первая трехлетняя школа.  Здание состояло всего из одной комнаты, где
все классы обучались одновременно.  Школьных принадлежностей и мебели не было. После
Великой Октябрьской революции 1917 г. школа приобрела статус государственной. В начале
1920-х  гг.  количество  классов  возросло  до  четырех,  поэтому  для  школы было  выделено
новое помещение на ул. Почтовой. 

В  начале  1930-х  гг.  было  выделено  здание  для  начальной  школы.  Мухтолово
развивалось, возникла необходимость в новой школе, которая впоследствии была построена
на  средства  леспромхоза  и  открыта  1  сентября  1936  г.  Был  открыт  5  класс,  количество
учеников возросло до 150. В 1938 г. был организован пионерский отряд. Но настали тяжелые
военные  времена.  Не  хватало  книг,  учебных  принадлежностей.  Однако  предприятия
Мухтолова  всячески  пытались  помочь  развитию  образования,  например,  Мухтоловский
промкомбинат изготавливал школьную мебель.

В  первые  послевоенные  годы  в  школе  обучалось  уже  430  детей,  а  педагогический
состав расширился до 17 учителей. В 1948 г. в связи с дальнейшим ростом поселка школа
была преобразована в среднюю школу. В ноябре того же года школе было присвоено имя
ХХХ-летия ВЛКСМ. Количество учащихся в это время возросло до 500 [1, с. 81].

К началу 1950-х гг. было принято решение о строительстве новой школы.  По заказу
Арзамасского облоно был разработан проект школы (заказ  №458 от 4 марта 1955 г.)  для
поселка  Мухтолова,  который  было  тяжело  реализовать  из-за  нехватки  строительных
материалов. Только лишь к сентябрю 1959 г. школа с некоторыми недочетами была принята
в эксплуатацию. В 60-х гг. перестала существовать начальная школа. Здание с ул. Заводской
было переведено на территорию средней школы. Котельная была в подвале под музеем, дым
поднимался даже до 3 этажа,  школа топилась  плохо. После этого было принято решение
сделать к школе пристрой. Был готов проект на новую школу и была договоренность строить
ее в 1979 г.  Новый директор А.А. Варганов высказал мысль в областном руководстве о том,
чтобы сначала доделать пристрой в основной школе,  а потом уже строить новую  школу
вместо восьмилетней.  В 1969 г.  начали делать пристрой.   1 января 1980 г.  пристрой был
пущен. До пристроя в школе не было столовой, санузлов. C пристроем заменили всю мебель,
технику,  школа  была  пригодна  для  полноценной  работы  [3].  В  60-70-х  гг.  в  школе
существовал  свой  земельный участок,  на  котором возделывались  огородные культуры,  а
также цветы.

В настоящее время школа рассчитана на 600 мест. Современная Мухтоловская школа
обладает  хорошей  материально-технической  базой,  которая  позволяет  эффективно
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс.  Занятия  проводятся  в  19
специализированных кабинетах,  оснащенных специальным оборудованием.  Библиотечный
учебный фонд составляет 23450 экземпляров. Также в школе функционирует краеведческий
музей, где можно найти подробную информацию о родном крае. Школа имеет спортивные
объекты,  такие  как:  хоккейная  коробка,  оборудованная  спортплощадка,  волейбольная  и
баскетбольная площадки [4].

Помимо  средней  школы  в  Мухтолове  функционирует  детская  музыкальная  школа,
которая  открылась  1  сентября  1975  г.  по  решению  исполкома  поссовета.   Здание  было
размещено на ул.  Вокзальной,  в здании бывшего военкомата.  Были организованы классы
баяна, фортепиано и скрипки [1, с. 84]. К 2000 г. в школе было 2 отделения, фортепиано и
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народных инструментов, также хор и оркестр народных инструментов. Количество учащихся
возросло до 65 человек, а в 2001 г. до 77.  В 2011 г. в связи с тем, что здание находилось в
аварийном состоянии, школу искусств перенесли на ул. Почтовую. В настоящее время это
современное  двухэтажное  здание,  которое  включает  себя:  фойе,  большой  актовый  зал,
танцевальную  студию.  Также  открыты  программы  «изобразительное  искусство»,  «общее
эстетическое  образование»,  «фортепиано»,  «народные  инструменты»  (гитара,  баян,
аккордеон), «хореографическое искусство». [4].

21  ноября  1967  г.  в  поселке  Мухтолово  было  открыто  первое  в  истории  поселка
дошкольное учреждение – детский сад №14. Первоначально здание было ведомственное и
было  создано  для  детей  работников  химлесхоза.  Детский  сад  был  построен  на  средства
предприятия. Отопление было котельным, в настоящее время – газовое. Здание одноэтажное,
находится на ул. Октябрьской и рассчитано на 50 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
На  данный  момент  функционируют  2  разновозрастные  группы.  На  территории  садика
находится  игровой комплекс  и  современная  детская  игровая  площадка.  Сейчас  же садик
находится на государственном обеспечении, в связи с закрытием химлесхоза [2, с. 218]. 

На сегодняшний день всего в поселке насчитывается 4 детских сада. 
Все мы прекрасно знаем, как важна для людей развитая медицина. В 1949 г. в поселке

Мухтолово  началась  постройка  больничного  комплекса.  Здания  были  деревянными,
строились на заливном фундаменте, основой которого служили щебень и цемент. Основное
здание больницы было одноэтажным и состояло из 4-х корпусов. В эти корпуса входили
хирургическое,  терапевтическое,  родильное отделение,  а в 4-ом корпусе были размещены
кабинеты отолоринголога и ренгенологии. В соседях стояло здание, в котором было детское
и инфекционное отделение. Между ними находилась столовая и колодец с питьевой водой.
Сама  больница  была  рассчитана  на  150  мест.  Отопление  в  больничном  комплексе  было
печное.  Позднее  был  подведен  автономный  водопровод  от  старой  водокачки,  которая
находилась  на  Нуксенском озере.  Рядом с  главным зданием стояла  лаборатория  [3].  Для
врачей и медицинского персонала были построены врачебные дома в количестве 13 квартир.

Рядом находился пруд, в котором разводили рыбу. На территории был большой сад.
Рядом с лабораторией находились два подземных склада для хранения овощей и фруктов.
Все  это  было  сделано  для  того,  чтобы  снабжать  больных  продуктами.  Медицинский
персонал  не  только  ухаживал  за  больными,  но  и  полностью  обеспечивал  продукцией
больницу,  а  также  ухаживал за  животными.  Медицинский  персонал  заготавливал  сено  и
фураж,  которые  уходили  на  корм  лошадям  и  остальным животным.  Так  как  Мухтолово
считался лесным краем, то машину в больнице держать было невыгодно, не по всякой дороге
она проедет. Зимой дороги не чистились, и поэтому на санях лошади прекрасно добирались
до места назначения. Поэтому первые кареты скорой помощи были на конной тяге. Больница
имела свой конный двор, приблизительной вместимостью 10 лошадей. 

В 1975 г.  в  больнице  полностью сменилось  руководство,  а  в  1977  г.  главный врач
больницы Н.В. Яшин, перевез здание больницы в здание бывшего райисполкома. Перенос
был осуществлен в центр поселка, в новые двухэтажные здания, с центральным отоплением.
Прилегали гаражи и появилась своя техника, отделения оставались те же. В центре поселка
отдельно  стояли  поликлиника,  аптека,  здания  детской  и  женской  консультации.  Данные
помещения  не  входили  в  больничный  комплекс,  так  как  они  были  связаны  с  железной
дорогой и размещались ближе к вокзалу [3].

В 2000 г.  снова произошла  смена руководства.  В 2008 г.  к  больнице пристраивают
новую каменную поликлинику, которая была оснащена современным оборудованием. Связи
с  укрупнением,  в  2014  г.  было  проведено  сокращение  штата  больницы.  Деятельность
больницы была прекращена, осталась только лишь скорая помощь, поликлиника, а лечение
больных на данный момент осуществляется в Ардатовской районной больнице. В Мухтолове
лечение больных идет на дневном стационаре.

Таким  образом,  рассмотрев  историю  социальных  объектов  поселка,  можно  сделать
вывод  о  том,  что  на  их  развитие  влияет  множество  факторов.  Это  политическое  и
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экономическое  положение  в  государстве,  географическое  положение  населенного  пункта,
наличие путей сообщения, а также личности, которые выполняют важные управленческие
решения.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Яковлева Елена Сергеевна
Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова

На  протяжении  многих  веков  совместной  истории  российско-турецкие  отношения
носили  достаточно  сложный  характер.  В  ходе  исследования  были  выявлены  основные
тенденции развития отношений двух государств. Если на более ранних этапах эти отношения
менялись от войн к мирным соглашениям, то на более поздних, претерпевая значительные
изменения, от конфронтации к сотрудничеству.  Особенно динамичной трансформация стала
после распада биполярной системы и с началом геополитических контактов России и Турции
на  постсоветском  пространстве.  Выявленные  тенденции  развития  российско-турецких
отношений с начала 90-х гг. 20 века до настоящего времени позволили проанализировать
динамику  сотрудничества  двух  держав  и  обозначить  ключевые  аспекты  этого
взаимодействия экономической, политической и культурной сферах.

Во-первых,  были  определены  объективные  и  субъективные  факторы,  влияющие  на
российско-турецкие отношения – усиление экономических связей между Россией и Турцией
в условиях антироссийских санкций дало Североатлантическому альянсу серьезный повод
для   наращивания  присутствия  в  регионе,  что  является  прямой  угрозой  национальной
безопасности  РФ.  При  этом  принадлежность  Турции  к  НАТО  и  неоднозначность  курса,
проводимого  политической элитой  Республики требуют пересмотра  некоторых ключевых
положений, на которых строятся российско-турецкие отношения.

Во-вторых, анализ существующей нормативно-правовой базы позволил выявить пути
нормализации,  через  которые  проходит  российско-турецкого  сотрудничество  в  случае
политической конфронтации.  При этом ключевыми документами обозначены Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о
торгово-экономическом  сотрудничестве  (14  мая  1992  г.),   Соглашение  между
Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством  Турецкой  Республики  о
сотрудничестве  в  области  туризма  (24  марта  1995  г.)  и  Совместная  декларация  о
продвижении  к  новому  этапу  отношений  между  Российской  Федерацией  и  Турецкой
Республикой  и  дальнейшем  углублении  дружбы  и  многопланового  партнёрства.  Эти
соглашения  позволяют  поддерживать  плотное  многоотраслевое  сотрудничество  в
экономической,  политической  и  культурной  сферах.  А  комплекс  мер,  направленных  на
углубление  политического  диалога  служит  интересам  обоих  государств  и  стабилизации
ситуации в Ближневосточном регионе.

Наряду  с  этим,  были  выявлены  основные  направления  и  противоречия  в  области
политического сотрудничества. Следствием деятельности Р.Т. Эрдогана на посту президента
Турецкой Республики и экс-премьер министра А.  Давутоглу стали заметные в  последние
годы изменения в российско-турецких отношениях на концептуальном уровне: охлаждение к
НАТО  и  большая  заинтересованность  в  региональном  сотрудничестве,  в  том  числе  и  с
Россией подразумевает долгосрочные внешнеполитические перспективы. 
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Анализ  форм  и  направлений  реализации  соглашений  в  сфере  экономического
сотрудничества  позволил  определить  роль  экономики,   являющейся  мощной  опорой  для
выстраивания  линии  двусторонних  отношений.  Так,  например,  международный  проект
газопровода «Турецкий поток» являет собой стратегический интерес  для РФ и Турции,  а
также  имеет  особое  геополитическое  значение,  поскольку  в  процессе  его  реализации
стороны  столкнулись  с  рядом  политических  проблем.   В  2015  году  инцидент  с
уничтожением  турецкими  войсками российского  Су-24 в  Сирии  привел  к  значительному
ухудшению российско-турецких отношений. В результате политической конфронтации был
нанесен  ущерб  экономикам  обеих  стран:  была  прекращена  работа  над  рядом  проектов,
инвестиционных  и  торговых  соглашений  с  Турцией,  включая  и  «Турецкий  поток».
Нормализация дипломатических отношений в 2016 году позволила возобновить работу над
совместными проектами, что способствовало ослаблению напряженности в Черноморском
регионе.

Анализ  фактора  межкультурной  коммуникации  показал,  что  в  условиях  наличия
множества угроз российско-турецким отношениям культурная дипломатия является важным
аспектом в поддержании продуктивного взаимодействия,  но даже эта сфера подвергается
негативному давлению из-за возникающих проблемных аспектов. К примеру, одним из таких
событий стало убийство посла РФ в Турецкой Республике Андрея Карлова 19 декабря 2016
года, когда миссия принимала участие в церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами
путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. Эта трагедия нанесла серьезный
удар  по  межкультурной  коммуникации.  Карлов  высоко  оценивал  роль  культурной
дипломатии в выстраивании двусторонних отношений. По этой причине целью культурного
мероприятия был охват большей аудитории и установление прочного коммуникационного
коридора – контактов с научными, творческими и деловыми кругами Турции. Фотовыставка
была призвана наладить диалог двух культур  после значительного ухудшения российско-
турецких отношений,  к которому  привел инцидент с уничтожением турецкими войсками
российского  Су-24  в  Сирии  в  2015  г.  Поэтому  при  наличии  такого  сложного
геополитического  бэкграунда  попытки нормализации отношений посредством культурной
дипломатии были очень ценны.

Преодоление кризиса двусторонних отношений было омрачено событиями в Анкаре,
которые вызвали широкий резонанс и осуждение мирового сообщества. Однако несмотря на
резкую противоречивость и явный политический контекст, сложившаяся ситуация не стала
препятствием для политического урегулирования и  позволила достигнуть  договоренности
между главами России и Турции о совместном расследовании преступления и продолжении
борьбы  с  террористическими  организациями.  Двум  государствам  удалось  найти
рациональные пути сближения при реализации совместных проектов и соблюдении своих
национальных интересов. 

Кроме этого,  были определены направления  взаимодействия  стран  в  Черноморском
регионе.  Трансформация  постсоветского  пространства  привела  ко  многим  изменениям  в
геополитике региона, и Россия, в первую очередь, заинтересована в защите своих южных
рубежей.

Выявленные объективные и субъективные факторы, влияющие на российско-турецкие
отношения,  а  также  исторически  сложившиеся  разногласия  между  двумя  странами  были
связаны напрямую с геополитическими вопросами, поэтому особое место в курсовой работе
занимает исследования Черноморского региона. При этом экономическое сотрудничество, а
именно  торговля  и  энергетика,  остаются  основными  сферами  взаимодействия  и  в
современных  условиях  оказывают  позитивное  влияние  на  политические  отношения,  в  то
время как зачастую противоречия в политической сфере сказывались весьма негативно на
экономическом  развитии.  Также  важную  роль  в  выстраивании  российско-турецких
отношений играет и культурная дипломатия.

Таким образом, учитывая сложную геополитическую ситуацию, а также национальные
интересы двух государств,  можно с уверенностью предположить,  что российско-турецкие
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отношения продолжат трансформацию и в будущем. При этом необходимо отметить,  что,
несмотря на имеющиеся серьёзные региональные противоречия в позициях России и Турции,
именно в периоды сближения в рамках регионального сотрудничества  усиливалась  роль
обоих государств на международной арене.
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Базарнова Надежда Дмитриевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Первый год работы молодого учителя в школе характеризуется новыми для него видами
деятельности,  навыки,  выполнения  которых  не  всегда  возможно  получить  в  учебном
заведении.  Это  так  называемые  практические  умения,  к  которым  относится  проведение
уроков, родительских собраний, оформление отчетной документации и др. Теперь молодой
педагог должен с новых позиций осваивать способы и методы практической работы, усвоить
систему норм и правил, существующих в его профессиональной среде, систему ценностей по
отношению к работе и людям. Поэтому очень часто молодые люди не могут приспособиться
к нормам, принципам школы и уходят. Уходят не потому, что профессионально непригодны, а
потому, что этап вхождения в новую деятельность характеризуется высоким эмоциональным
напряжением молодого специалиста, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. [2]
Для успешной профессиональной адаптации начинающему педагогу необходима поддержка
со стороны наиболее опытного педагога – наставника, а так же помощь коллег, поддержка
педагогического  коллектива.  Наставничество  в  современной  школе  рассматривается  как
двусторонний  процесс  передачи  опыта  от  наставника  к  подопечному,  а  так  же  как
педагогическая  технология  и  выполняет  ряд  следующих  функций  в  организации
педагогического коллектива:

1) Координирующая: через систему наставничества в школе создаются условия для
консолидации всех членов педагогического коллектива, т.к. в процесс наставничества вовле-
чены не только опытный и молодой учителя, но еще и завучи, директор, методисты, совет
старшеклассников и др.;

2) Коммуникативная:  работа  наставника  и  наставляемого  характеризуется  тесной
коммуникацией,  частым взаимодействием и постоянным сотрудничеством по разрешению
различных профессиональных затруднений;

3) Мотивационная:  одна  из  основных  задач  наставника  –  создание  положительной
мотивации к профессиональной деятельности через совместную работу с молодым специали-
стом, создание ситуации успеха и вовлечение в школьную жизнь.

Сегодня  повышается  значение  исследования  проблем  наставничества  в  связи  с
созданием  Национальной  системы  учительского  роста.  В  декабре  2018  года  Министр
просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева подчеркнула важность наставничества
в  контексте  введения  новых  должностей  в  школах.  [1]  Одна  из  должностей  –  «ведущий
учитель»  -  это  «наставник  для  молодых  педагогов,  что  подчеркивает  важность
наставничества  для  профессиональной  адаптации  молодого  учителя  в  педагогическом
коллективе. 

Литература:
1) Васильева рассказала, чем займутся старшие и ведущие учителя в школах // 2018 г. 
2) Круглова И.В. Быть учителем все еще престижно/ Учительская газета: независимое педагогическое

издание// 2010 г.

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОЗИЦИЙ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ

Вадеева Татьяна Евгеньевна
Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

Требования непрерывности профессионального и социально коммуникативного роста
личности,  предъявляемые к  современным взрослым специалистам,  обусловили пересмотр
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образовательных целей  во  многих  областях  постдипломного  обучения,  включая  обучение
иностранному языку.  

Принимая  во  внимание  основные  положения  андрагогики  развития  личности  (А.Г.
Теслинов,  И.А.  Протасова)  и  рассматривая  обучение  взрослых  с  методических  позиций
социально  развивающего  (М.А.  Ариян),  личностно-ориентированного  (И.Л.  Бим,  И.А.
Зимняя),  коммуникативно-когнитивного  (А.В.  Щепилова)  и  социокультурного  (В.В.
Сафонова)  подходов,  в  качестве  ключевой  цели обучения  иностранному  языку  взрослых
целесообразным представляется  обозначить развитие  иноязычной  самообразовательной
компетенции  как особой когнитивной  программы  по  управлению  собственным
коммуникативно-когнитивным,  культурно-ценностным  и  социально-нравственным
развитием в процессе самообразовательной деятельности по изучению иностранного языка
(М.А. Ариян, Т.Е. Вадеева).

Развитие иноязычной самообразовательной компетенции и реализация развивающего
потенциала иностранного языка требуют качественного пересмотра содержания и методов
обучения взрослой аудитории: отобранное содержание обучения должно быть направлено на
расширение  каталога  деятельностей  взрослых,  становление  их  самосознания  и  так
называемых  САМО-качеств,  развиваемых  в  самоуправлении  своим  обучением,  а  также
способности к формулированию перспективы профессионального и личностного развития. 

Наиболее эффективно вовлечь взрослых обучающихся в процесс самообразовательной
деятельности  по  изучению  иностранного  языка  помогает  применение  инновационных
технологий электронного портфолио (в форме трекинга - анализа, отслеживания собственной
деятельности по изучению), технологии «перевернутого класса» как разработки собственных
уроков на основе презентаций TED, метода обучения исследованию на иностранном языке.
Преимущества  данных  технологий  в  обучении  взрослых  специалистов  заключаются  в
смещении акцента на ответственность обучающегося за целеполагание, процесс и результаты
деятельности по изучению иностранного языка. В пользу данного положения убедительно
свидетельствуют результаты экспериментального обучения взрослых иностранному языку с
использованием данных самообразовательных технологий с акцентом на развитии навыков и
умений  говорения  и  аудирования  на  корпоративном  курсе  по  английскому  языку  в
международной компании  Netcracker в 2019 году. Участники экспериментального обучения
не только успешно прошли итоговое тестирование, но стали более ответственно и осознанно
относится  к  выполнению  упражнений  по  развитию  умений  говорения  и  аудирования,
научились последовательно работать над своими трудностями, контролировать свой прогресс
и  оценивать  результаты  обучения,  создавая  персонализированный  контент  по  изучению
иностранного языка.

Таким образом, на основе анализа теоретико-методических исследований особенностей
обучения взрослых иностранному языку в концептуальном русле непрерывности развития
личности,  а  также  полученных  экспериментальных  данных  можно  сделать  вывод  о
целесообразности пересмотра ключевых целей, содержания и технологий обучения взрослых
на  позиции  организации  их  самообразовательной  деятельности  по  изучению  языка  и
развития  иноязычной  самообразовательной  компетенции,  которая  открывает  пути  для
формирования  обновленной  личности,  ориентированной  на  постоянное  саморазвитие  и
самосовершенствование.

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Агафонова Татьяна Евгеньевна

Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина

Гендер  –  это  психо-социальные  особенности  пола:  особенности  мышления,
эмоционально-волевой  сферы,  поведения,  самовыражения,  склонностей  и  интересов,
профессиональных и семейных ролей.

Согласно биотерминисткой концепции пол и гендер тождественны: психо-социальные
особенности есть результат работы генов и гормонов, мужчины и женщины на протяжении

20



веков обладают стойкими эссенциальными чертами, присущими им от рождения. Согласно
социально-конструктивистской  концепции  гендер  есть  результат  социального  научения:
мужчинами и женщинами не рождаются, а становятся под влиянием социума и тех моделей
женственности-мужественности,  которые  культивируются  в  данном  обществе  на  данном
этапе  его  исторического  развития  в  соответствии  с  потребностями  данного  общества.
Биосоциальная  концепция  учитывает  как  биологические,  так  социальные  факторы.  Мы
опираемся на идеи конструктивизма и придерживаемся психо-социальной концепции: гендер
есть  динамический компонент  Я-концепции личности,  который формируется  в  результате
интеграции индивидуальных психологических черт и предлагаемых обществом гендерных
моделей (причем эти модели меняются как вместе с трансформацией уклада под влиянием
социально-экономических  факторов,  так  и  через  изменение  социальных  микропрактик  в
результате творчества отдельных гендерных индивидуальностей). 

Под гендерным подходом в педагогике понимают:
 раздельное или раздельно-параллельное обучение мальчиков и девочек, основанное на

биодетерминистком понимании гендера,
 учет  в  обучении  и  воспитании  нейрофизиологических,  эмоциональных,

поведенческих  особенностей  мальчиков  и  девочек  с  целью  повышения  эффективности
педагогического процесса при работе в смешанных классах,

 педагогическое сопровождение гендерной социализации, результатом которой должно
стать  принятие  существующих  в  обществе  идеалов  мужественности-женственности  и
половых ролей,

 педагогическое сопровождение гендерной социализации, результатом которой должно
стать  формирование  гендерной  культуры  (понимание  и  принятие  своего  гендера  в  его
подвижности  и  изменчивости,  толерантное  отношение  к  гендеру  другого,  понимание
изменчивости  гендерных  норм  и  преодоление  гендерных  стереотипов,  принятие
универсальных гендерных ценностей партнерства, родительства, профессионализма и др.).
Именно  этот  подход,  основанный  на  понимании  психо-социальной  природы  гендера,  в
наибольшей степени, на наш взгляд, соответствует потребностям современного общества и
задачам современной педагогики. 

Педагог должен понимать, что у каждой личности своя уникальная гендерная история,
на которую влияет множество факторов: 

 нейрофизиологические и гормональные особенности, которые задают когнитивные и
поведенческие  стили,  предрасположенность  к  тем  или  иным  психологическим  реакциям,
склонностям и интересам, которые в большей или меньшей степени будут соответствовать
идеалам  мужественности  и  женственности,  существующим  в  данном  обществе  и
подвергаться  большей  или  меньшей  коррекции  как  со  стороны  социума  (особенно
родителей), так и самого человека;

 образцы  мужественности  и  женственности  в  лице  родителей,  взаимоотношение  с
ними и между ними; мировоззрение, ценности и идеалы (в том числе гендерные), принятые в
семье; наличие старших и младших братьев и сестер и степень гармоничности отношений с
ними; наличие значимых взрослых разных полов с их психологическими и поведенческими
чертами, миром интересов;

 характер  и  степень  подверженности  влиянию  массовой  и  элитарной  культуры
(телевидение, интернет, музыка, кинематограф, мультипликация);

 существующий в обществе гендерный уклад;
 уровень  самосознания,  рефлексии,  конформности,  лабильности,  мировоззренческие

установки самой личности;
 успешность  опыта  широких  социальных  и  интимно-личных  взаимоотношений  на

основе сформировавшихся гендерных представлений и моделей поведения и т.д.  
При этом необходимо учитывать и возрастные особенности:  
  в дошкольном и младшем школьном возрасте происходит первичная социализация –

освоение предлагаемых обществом гендерных норм;
 подростков  отличает  стремление  к  самопознанию,  индивидуализации  и
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самоактуализации гендерного я; гормональные изменения, изменение образа тела, изменения
потребностно-мотивационной  сферы,  опыт  межличностных  отношений  могут  привести  к
гендерной ресоциализации (пересмотру гендерного Я);

 в  юношеском  возрасте  происходит  интеграция  индивидуальных  гендерных
особенностей  в  существующие  гендерные  модели  или  стремление  эти  модели
трансформировать (в зависимости от успешности прохождения подростковых кризисов, на
основе рефлексии над индивидуальным гендерным Я и существующим гендерным укладом,
а также исходя из сформировавшегося мировоззрения). 

Главным  в  педагогическом  сопровождении  гендерной  социализации  младших
школьников представляется преодоление гомосоциальности и создание условий для равного
партнерского взаимодействия мальчиков и девочек в решении учебных и неучебных задач.
При этом стоит учитывать, что для поколения  Z (2000-), в отличие от поколения  X (1985-
2000),  характерна  большая  гендерная  дифференциация,  поддерживаемая  в  том  числе
индустрией  потребления  (отдельные  промтовары  для  мальчиков  и  девочек,  гендерно
ориентированные мультфильмы и книги и т.п.). 

В  подростковом возрасте  стоит  уделить  внимание  рефлексии над  индивидуальными
когнитивными  особенностями,  физиологическими  и  психоэмоциональными  изменениями;
необходимо  помочь  подросткам  осознать  свой  интеллектуальный  потенциал  (во  всем
многообразии  форм  интеллекта),  принять  новое  тело,  осознать  влияние  гормональной
регуляции  (неодинаковой  у  юношей  и  девушек)  на  эмоции  и  поведение  и  предложить
(тренинги,  деловые  игры,  разбор  поведенческих  кейсов)  эффективные  способы
саморегуляции и конструктивные модели поведения; а также обсудить, «проиграть» гендерно
маркированные  социальные  и  психологические  проблемы  (склонность  к  рискованному
поведению, игромания и другие формы зависимого поведения, эмоциональная депривация,
бытовая  агрессия  и  риски  сердечных  заболеваний  мужчин;  проблемы  самореализации  и
согласования профессиональных и семейных ролей, влияние стандартов красоты на женщин
и т.п.)

Юношескому возрасту будет адекватна рефлексия над собственным гендерным Я, над
меняющимися идеалами мужественности-женственности разных стран и эпох, дискуссии о
деструктивности  гендерных  стереотипов,  об  изменениях  гендерного  уклада,  о  будущем
семьи при универсальности ценностей партнерства и родительства.

Педагогическое  сопровождение  гендерной  социализации  в  урочном  и  неурочном
пространстве может выглядеть следующим образом:

 на уроках литературы возможно как обсуждение национальных гендерных идеалов
(«Царевна-лягушка» и Татьяна Ларина, например), так и беседа о многообразии культурно-
исторических  проявлений  женственности-мужественности  (если,  например,  сравнить
женские  образы  русской  и  французской  литератур  или  сопоставить  женские  персонажи
«Войны и мира»),  также можно выявить модели гендерного взаимодействия (художник и
муза,  рыцарь  и  дева,  злодей  и  жертва,  матриарх  и  муж  на  посылках,  спасительница  и
преступник  и  т. п.),  а  жанровая  литература  (поскольку  ее  образы  более  схематичны  и
типизированы) позволит порефлексировать над гендерными стереотипами;

 на уроках биологии в 8 классе стоит уделить внимание знакомству с функциональной
асимметрией мозга мужчин и женщин (шире эта тема освещена в учебнике В.С.Рохлова, но с
апелляцией к гендерным стереотипам, что можно использовать как повод для дискуссии),
беседе об эмоциональной сфере личности и формировании таких высших чувств, как любовь
(для этой цели больше подойдет УМК А.Г.Драгомилова, хотя в целом тема пола в учебнике
медикализирована  и  несет  негативные  коннотации);  формированию  уважительного
отношения  к  собственному  телу  и  здоровью  (УМК  В.В.Пасечника);  беседе  о  глубинной
потребности человека во взаимодействии с другим (учебник В.С.Рохлова), в партнерстве и
родительстве, о значимости эмоционального контакта и заботы для гармоничного развития
личности;

 на уроках обществознания возможно обсуждения широкого круга проблем, связанных
с гендером (тема «Гендер – социальный пол» разработана в УМК под ред. Л.Н.Боголюбова) и
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будущим семьи (обширный материал для дискуссий в УМК О.Б.Соболевой);
 уроки  технологии  в  5-6  классе  могут  быть  построены  по  модульному  принципу,

позволяя  овладеть  «мужскими» и «женскими» технологиями (в  том числе  приготовления
пищи) всем учащимся;

 содержание  «гендерных»  праздников  (8  Марта,  23  Февраля,  День  Матери)  стоит
критически  переосмыслить  (уделить  внимание  женскому  движению,  начать  праздновать
День отца, не ограничивать выстраивание мужской идентичности образом Защитника и не
забывать о женщинах-защитницах и т. п.). 

Гендерный  подход  в  педагогике  основывается  на  принципах  толерантности,
эгалитаризма, уважения к неповторимой гендерной индивидуальности каждой личности.

ТЕХНОЛОГИЯ КЕЙС-СТАДИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
Рыжечкина Лариса Игоревна

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования экологической культуры
будущего  педагога  дошкольной  образовательной  организации.  Представлена  технология
кейс-стади  как  интерактивная  технология,  обеспечивающая  «включение»  обучающихся  в
экологическую  культуру  как  субъекта-познания  и  субъекта-созидателя.  Установлено,  что
интеграция экологической культуры может быть раскрыта в изучении генезиза и способов
решения  реальных экологических проблем.  Раскрыт общий алгоритм решения проблем в
экологических кейсах. Выделены и обоснованы этапы работы с кейсом. 

XXI век рассматривается специалистами как особый этап в развитии цивилизации и
культуры. В работах учёных отмечается,  что  в  истории человечества  было ряд периодов,
которые связаны с переломным состоянием цивилизации, с радикальной перестройкой самих
основ  человеческой  деятельности  и  ценностей  культуры.  Современный  период  они
связывают с построением эколого-ориентированного общества, где экологическая культура
рассматривается как базовая (Э. Ласло, Н.Н. Моисеев, А.П. Огурцов, В.Д. Поремский, В.С.
Стёпин).

Новый тип культуры отражает взаимопроникновение начал природного и социального,
гармоничного,  коэволюционного  взаимодействия  общества  и  природы,  где  человек
выполняет  «ноосферную»  функцию,  основанную  на  знании  и  выполнении  природных
законов (Э.В. Гирусов, Е.Г. Когай, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, А.Д. Урсул).

В  этой  связи,  формирование  экологической  культуры  становится  приоритетным
направлением современного образования, как опережающего фактора перемен позитивного
общественного развития.

Создание  непрерывной  системы  экологического  образования  напрямую  связано  с
подготовкой педагогических кадров  способных к реализации новых целевых ориентиров. В
исследованиях А.Н. Захлебного, С.Н. Николаевой, И.Т. Суравегиной отмечается особая роль
подготовки будущих педагогов в сфере дошкольного образования, т.к. именно они становятся
«носителями»  и  «источниками»  начальных  экологических  знаний  и  ценностей,
«запускающих механизмы» становления экологической культуры подрастающего поколения.

С.Н.  Николаева  отмечает,  что  экологическая  культура  включает  в  себя
интеллектуальные, эстетические и этические, деятельностно-волевые аспекты человеческой
жизни, практику бытовой и профессиональной деятельности [3, с. 221]. 

Н.Ф.  Винокуровой  и  В.В.  Николиной  определены  следующие  взаимосвязанные
компоненты экологической культуры: 

 когнитивный – экологическая грамотность, экологически значимые знания;
 аксиологический – оценка отношения к экологическим ценностям;
 нормативный  –  этические  нормы,  экологическая  ответственность  гражданина

России;
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 творческо-деятельностный – сформированное посредством опыта
 созидательной, проективной деятельности, экологическое мышление;
 поведенческий – рациональная природопользование, деятельность по сохранению

духовного и физического здоровья [1, с. 34].
Таким  образом,  экологическая  культура  личности  представляет  собой  целостную

систему, основанной на гармонично взаимодействии всех сфер жизнедеятельности личности.
Анализ  программного  обеспечения  позволил  констатировать,  что  содержательные

аспекты  экологической  культуры  находят  отражение  в  дисциплинах  подготовки  по
направлению «Психолого-педагогическое образование», профилю подготовки «Психология и
педагогика  дошкольного  образования».  Подчеркнем,  что  большинство  ученых-методистов
отмечают  значение  технологического  аспекта  формирования  экологической  культуры
студентов.

Одной  из  технологий  формирования  экологической  культуры  будущего  педагога
дошкольной  образовательной  организации  выступает  технология  кейс-стади [2].
Содержательной  основой  технологии  выступают  сложно  организованные  реальные
экологические  проблемы.  Технология  обеспечивает  включение  студентов  в  изучение  и
решение  реальных  экологических  проблем.  В  результате  обучающиеся  проходят  путь
становления  от  субъекта,  познающего,  до  субъекта  –  «гармонизатора»  и  созидателя
окружающего мира.

Отметим,  что технология кейс-стади зародилась в 1870-е годы в Гарвардской школе
права,  а  утвердилась  в  Гарвардской  школе  бизнеса  в  1920-х  годах.   В  настоящее  время
сложились  две  классические  школы  кейс-стади  –  Гарвардская  (американская)  и
Манчестерская  (европейская).  Если  в  первом  направлении  целью  технологии  является
обучение  поиску  единственно  верного  решения,  то  европейский  подход  к  организации
технологии предполагает многовариантность решения проблем. 

В контексте нашего исследования мы рассматриваем подходы Манчестерской школы,
основываясь на том положении, что решение реальных экологических проблем предполагает
выбор  альтернативных  решений  в  соответствии  со  сложившимися  конкретными
пространственно-временными условиями.

Нами разработана система кейсов для студентов, обучающихся по профилю подготовки
«Психология и педагогика дошкольного образования» - дисциплина «Теория и технологии
экологического  образования  детей».  Отражая  специфику  экологического  образования  и
реализуя  его  краеведческий  принцип,  основу  кейсов  составляли  реальные  экологические
проблемы  Нижегородской  области.  В  ходе  исследования,  подбиралась  актуальная
необходимая  информация  для  анализа  экологической  ситуации  и  поиска  альтернативных
вариантов  ее  решения,  разрабатывалась  технологическая  карта  экологического  кейса,
включающей  задания  для  организации  последовательной  деятельности  обучающихся  по
решению экологической проблемы и представлению результатов работы. 

Нами  графически  представлен  пример  экологического  кейса  «Стратегия  сохранения
краснокнижных растений Нижегородской области (на примере орхидеи Венерин башмачок)»
(рис. 1).

Растение Венерин башмачок внесено в Красную книгу Нижегородской области. Оно
находится  под  угрозой  исчезновения,  выживание  данного  видов  возможно  только  при
принятии срочных мер по улучшению условий их обитания. 
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Рис.1. Кейс «Стратегия сохранения орхидеи Венерин башмачок».
В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Современные  подходы  к  формированию  экологической  культуры  обучающихся

предполагают обращение к интерактивным технологиям обучения.
2. В основе  конструирования  экологических  кейсов  лежат  реальные экологические

проблемы. 
3. Ситуативный  кейс  экологического  содержания  обеспечивает  проблематизацию  в

триаде:  понимание  экологических  проблем  –  эколого-ориентированные  ценностные
ориентации – практическая эколого-созидательная деятельность.

4. Контекстно,  результатом  разрешения  экологических  ситуаций  является
формирование  экологической  культуры  будущего  педагога  дошкольной  образовательной
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организации. 
Таким  образом,  мы  предполагаем,  что  применение  в  учебном  процессе  технологии

кейс-стади  способствует  успешному  усвоению  эколого-ориентированного  содержания  и
формированию  экологической  культуры  будущего  педагога  дошкольной  образовательной
организации.
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ЭКСПЕРТИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ

Жаркова Марина Викторовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
им. К.Минина»

Сегодня  понятие  воспитательного  пространства  широко  используется  в  науке  и
практике, исследуются вопросы, связанные не только с его толкованием, определением, но и
с  проектированием  и  экспертизой  воспитательного  пространства.  Для  организации
конструктивной деятельности педагогов по повышению эффективности воспитания, анализу
влияния воспитательного пространства на личности субъектов воспитания, моделированию
воспитательного пространства, необходимо выделить основные характеристики и параметры
воспитательного пространства, обладающие таким признаком, как измеряемость.

Данные характеристики и параметры во многом зависят от понимания исследователями
самого воспитательного пространства.

Так, Л.И. Новикова, основоположник теории воспитательного пространства,  считает,
что  «пространство  амбивалентно:  для  него  характерны,  такие,  казалось  бы,
взаимоисключающие  свойства,  как  протяженность  и  фрагментарность,  прерывистость  и
непрерывность» [3, с. 227]. 

Н.Л. Селиванова, последователь Л.И. Новиковой, подчеркивает,  что «воспитательное
пространство не может быть жестким и должно быть готовым менять свою структуру под
воздействием его субъектов» [6, с. 4], то есть оно изменчиво, а также считает, что наиболее
существенной его характеристикой является целостность.

А.В. Гаврилин, В.В. Андреева первой характеристикой воспитательного пространства
называют характер отношений: «если целью воспитания выступает внутренний ценностный
ориентир на развитие и самореализацию, то мы имеем дело с гуманитарным воспитательным
пространством.  Характер  отношений  и  будет  являться  первой  характеристикой
воспитательного пространства» [1, с. 23]. 

Второй характеристикой воспитательного пространства они считают его системность,
при  этом  «система  является  не  множеством  элементов,  а  определенными
системообразующими свойствами и отношениями» [1, с. 23]. 

Третьей  характеристикой  называется  протяженность,  которая  «ограничивается
наличием  следующих  параметров:  компактности  проживания  населения,  позволяющей
большинству людей вступать в непосредственные или опосредованные контакты по поводу
процесса воспитания; локальности территории, позволяющей осуществлять данные контакты
в  режиме  реального  времени;  общности  менталитета,  позволяющей  принять  общие
ценностные  ориентиры  воспитания;  социально-экономической  целостности  территории;
наличия общей исторической памяти и субкультуры» [1, с. 24].
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А.В.  Гаврилин,  В.В.  Андреева  выделяют  среди  прочих  такую  характеристику,  как
плотность воспитательного пространства, так как оно «неоднородно по своему влиянию на
процесс развития личности» [1, с. 25].

Р.С.  Пятикопова  интерпретирует  воспитательное  пространство  через  параметры,
предложенные  А.В.  Гаврилиным:  многомерность  (включение  в  него  различных
подпространств,  например,  информационного,  образовательного,  социокультурного и др.);
протяженность – «степень  освоения внешней и внутренней среды»; плотность – «частота
событий, в которые включается воспитанник» [5, с. 95]. 

Ставя  вопрос  создания  и  коррекции  воспитательного  пространства,  Н.С.  Якушкина
обосновывает  необходимость  учета  целостности,  многомерности,  гибкости  структуры
пространства,  его  динамичности,  а  также  называет  важными  следующие  показатели:
стабильность  функционирования  и  психологическая  стабильность,  позитивным
психоэмоциональным  состоянием  его  субъектов,  инновационность,  самоорганизация,
приоритетная роль педагогов в создании воспитательного пространства. В свою очередь, мы
предполагаем,  что  данные  показатели  скорее  являются  необходимыми  организационно-
педагогическими  условиями  для  успешного  создания  воспитательного  пространства  либо
могут рассматриваться в дальнейшем как критерии его оценки.

Н.Б.  Пугачева,  К.Г.  Яковлев,  И.Е.  Абизов считают,  что  воспитательное пространство
может характеризоваться «результатом дифференциации (т.е. определения задач и функций
каждого элемента воспитательного пространства) и интеграции (взаимосвязи всех элементов
в одно целое), наличием единой педагогической концепции, ориентированной на приоритеты
гуманистического образования,  реализацией личностно-деятельностных, системно-ролевых
технологий,  составом образовательных услуг (их необходимым разнообразием),  качеством
реализации  этих  услуг  (они  должны  соответствовать  высокому  уровню  современных
образовательных  технологий,  что  обеспечивается  системой  аттестации  образовательных
учреждений  и  лицензирования),  доступностью  образовательных  услуг  (объем  платы,
материально-техническое обеспечение и др.), наличием и развитием культурных признаков
во всех сферах жизнедеятельности» [4]. 

Мы предполагаем, что определяемые Н.Б. Пугачевой, К.Г. Яковлевым, И.Е. Абизовым
параметры, также, как и показатели, упоминаемые Н.С. Якушкиной, более применимы как
критерии оценки воспитательного пространства, обладающие измеряемостью.

Изучая генезис термина «пространства» в педагогике, Н.В. Гоголев отмечает, что «еще
в античной философии были определены ведущие характеристики (свойства) пространства:
протяженность,  структурность,  сосуществование и взаимодействие его элементов» [2].  На
основе  проведенного  анализа  мы  выделяем  общие,  наиболее  часто  встречающиеся  у
большинства  исследователей,  характеристики  воспитательного  пространства:  целостность
(системность),  изменчивость  (динамичность),  амбивалентность  (многомерность),
протяженность,  плотность,  структурность,  взаимосвязь  и  взаимосвязанность  элементов.
Предполагается,  что  если  рассматриваемая  педагогическая  сущность  не  обладает  этими
характеристиками, то она не является воспитательным пространством, и о том, в какой мере
пространство  обладает  воспитательным воздействием,  необходимо  судить  по  каким-либо
измеряемым параметрам, применяемым к данным характеристикам.  

Таким образом, анализ литературы показал, что при наличии определённого единства
мнений  по  вопросам  воспитательного  пространства  есть  общие  суждения,  однако,  нет
единой позиции, четкости и ранжирования по степени значимости характеристик, как нет
единого мнения о необходимости каких-либо параметров воспитательного пространства как
обязательных  организационно-педагогических  условий  для  его  успешного
функционирования. Существуют отдельные подходы к определению показателей, критериев
оценки  воспитательного  пространства.  Научный  интерес  представляет  определение  и
апробация  измеряемых  параметров  для  каждой  характеристики  воспитательного
пространства, что позволит выявить подходы к решению вопроса критериев и инструментов
оценки  воспитательного  пространства,  а  значит,  к  возможности  его  экспертизы,
моделирования и проектирования.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ У ЮНОШЕЙ 
ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Бурова Екатерина Алексеевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Актуальность. По мнению ряда исследователей (В.Н. Завгородский, 2009; В.Н. Ядчук,
2011; Р.А. Марков, К.Р. Амлаев, 2016) юноши допризывного возраста имеют недостаточные
функциональные возможности для успешного прохождения срочной службы по призыву. [1,
3].  Одной  из  целей  подготовки  юношей  к  службе  в  рядах  Российской  армии,  является
формирование и упрочнение духовных качеств военнослужащего, наряду с психологической,
физической и боевой подготовкой. 

Сложность  и  глубина  феномена  духовности  приводит  к  множественности  его
определений  и  концепций.  Существует  четыре  основных  направления  исследований
духовности. Первое направление отождествляет духовность с Божественным откровением, со
Святым  Духом.  Во  втором  духовность  связывается  с  продуктами  жизнедеятельности
человека,  проявлениями  его  духа,  творчества,  культуры  и  искусства.  В  рамках  третьего
направления ученые изучают ситуативные факторы, которые способствуют возникновению у
человека  духовных состояний.  В  четвертом направлении духовность  рассматривается  как
принцип саморазвития, стремления к высшим ценностям, высший уровень развития зрелой
личности [2].

Описание  исследования. Исследование  осуществлялось  с  применением  метода  экс-
пертной оценки, заключающегося в организации работы с юношами допризывного возраста.
Анализ направлен на получение информации, выраженной в количественной и качественной
форме. 

Объектом данного исследования выступает духовность как психологическое явление.
Преметом – особенности представлений о понятии духовности. Испытуемым предполагась
ответить  на  следующий вопрос:  «Под  духовностью я  понимаю…». Выборка  испытуемых
составила 85 юношей, средний возраст которых составляет – 16 лет. 

Основные результаты. Данные исследования представлений о понятии «духовность»
у допризывной молодежи изначально включали в себя 128 лингвистических единиц, из них 5
единиц (4%) были признаны несущественными и были включены в категорию «другое»:
(«идеальная  потребность»,  «качество»,  «поведение»,  «культура»,  «харизма»).  Выделенные
123 лингвистические единицы анализа были объединены в контент-аналитические катего-
рии, образованные на основе теоретического анализа по проблеме (рис. 1). 
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Рисунок 1. 
В результате  анализа  к  категории  «Вера в высшие силы» были отнесены:  «вера в

Бога», «вера в чудеса», «вера», «религия», «религиозность» и др. В категорию «Проявления
духа  и  души»:  «дух»,  «сила  духа»,  «проявление  духа»,  «духовный  мир»,  «духовное
состояние»,  «душа»  и  др.  К  категории  «Внутренняя  сущность»:  «сущность  человека»,
«внутренний  мир человека»,  «познание  человека»,  «внутренняя  сила»  и  др.  В категорию
«Гуманизм»:  «отрешенность  от  материального»,  «ценность  человека»,  «стремление  к
высшим ценностям», «умение человека понять проблемы другого», «способность людей к
нравственным качествам»,  «доброта»,  «неравнодушие»,  «добродушие» и др.  В категорию
«Социальная  активность:  «уважение»,  «принципиальность»,  «свобода»,  «выдержка»,
«решительность», «стрессоустойчивость», «правдивость», «смелость» и др.

Заключение. Таким  образом,  у  допризывной  молодежи  мы  наблюдаем  появление
осознанности  духовности  как  самостоятельного  психологического  явления,  а  также
присутствия у испытуемых отождествления духовности с религиозностью, духом и душой.
Описанный  результат  говорит  о  том,  что  духовность  не  соотносится  с  выполнением
социально-значимых требований,  а  выдвигает  феномен духовности  как сверхнормативное
поведение, стремление к высшим ценностям человечества.

Литература:
1. Завгородний В.Н., Белоусов О.Н., Ахромова А.Г. Педагогические аспекты подготовки допризывной

молодежи к службе в рядах Российской армии // Физическая культура, спорт - наука и практика 2009. №4. 80-83
2. Знаков В.В. Новые тенденции в исследовании психологии духовности // Вопросы психологии. 2018.

№ 4. 20-33
3. Марков Р. А., Амлаев К. Р. Состояние здоровья юношей призывного и допризывного возраста в Рос-

сии // Астраханский медицинский журнал. 2016. №3. 44-52

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Елхимова Елена Михайловна
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

Возрастающая роль межкультурной коммуникации, обусловливает высокий интерес к
изучению иностранных языков в современном мире. В связи с этим содержание обучения
иностранным  языкам  в  школе  претерпевает  постоянное  обновление  с  целью  повышения
уровня  качества  образования,  его  эффективности  и  доступности,  а  также  соответствия
принципам  современной  образовательной  парадигмы,  в  основе  которой  лежит
непрерывность  образования личности.  Для достижения столь  сложных целей необходимо
рассматривать процесс подготовки к диалогу культур всеобъемлюще, обучение иностранным
языкам нужно рассматривать  не  только  в  рамках  школы,  но  и  искать  другие  возможные
формы развития поликультурной личности.

Современная ситуация такова, что помимо основного образования обучающиеся разных
возрастных  категорий  обладают  возможностью  получения  дополнительного  образования,
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которое способствует достижению целей основного образования и расширяет его границы.
Дополнительное образование школьников существует как в условиях общеобразовательных
учреждений среднего общего образования, так и в частных образовательных организациях,
деятельность  которых  регулируется  приказом  Минобрнауки  России  от  29.08.2013  года
№1008.  Главными характеристиками дополнительного образования являются соответствие
целям, задачам и принципам организации современного образования.

Существуют  различные формы обучения  школьников иностранному языку  в  рамках
дополнительного образования:  внеклассная работа,  языковые кружки,  элективные занятия,
научные конференции, школьный обмен, языковой лагерь и т.д. Все формы дополнительного
обучения  иностранному  языку  адаптированы  к  конкретным  условиям  и  потребностям
общества,  в  том  числе  учитывают  индивидуальные  психофизиологические  и  возрастные
особенности обучающихся. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования отражает социальный заказ общества  и формулирует главную цель обучения
иностранным  языкам  в  школе  как  «сформированность  иноязычной  коммуникативной
компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире» [7]. 

В  связи  с  этим  наблюдается  необходимость  в  привлечении  дополнительного
иноязычного  образования,  способствующего  повышению  эффективности  овладения
иностранным языком обучающимися, поскольку классно-урочная деятельность не позволяет
в полной мере сформировать иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Формирование  поликультурной  личности  возможно  благодаря  комплексному
вовлечению всех сфер личности – мотивации,  интеллекта,  поведения,  навыков и  умений.
Одной из форм дополнительного обучения иностранным языкам является языковой лагерь -
вариант программы отдыха детей и подростков, в котором овладение детьми иностранным
языком является ключевой составляющей, так как в подобных условиях возможно создание
аутентичной среды и поликультурного пространства. 

Языковой лагерь включает в  себя различные образовательные программы. Критерии
отбора программы и лагеря могут быть следующие: поселение по месту жительства, детский
загородный  центр  на  территории  РФ,  образовательный  центр  или  пансионат  в  стране
изучаемого  языка.  Языковые  лагеря  за  рубежом  позволяют  активно  совершенствовать
речевые умения, преодолеть языковой барьер и погрузиться в культуру страны изучаемого
языка.

Идентичность  лингвистических  лагерей  объясняется  особенностями  изучения
иностранного  языка  в  условиях  оздоровительного  центра.  Черты  присущие  всем
учреждениям  данного  типа:  дислокация,  контингент  преподавателей  и  детей.  Все  это
отражается в модели построения языкового лагеря. Целью создания такой образовательной
среды  является  стимулирование  интереса  к  изучению  иностранного  языка  и  культуры.
Программа  языкового  лагеря  ориентирована  на  то,  чтобы  научить  школьников  свободно
общаться,  вступать  в  непосредственный  контакт  на  изучаемом  иностранном  языке,
сформировать самостоятельность и независимость в суждениях и действиях, быть готовыми
к  представлению  своих  национальных  ценностей  и  интересов.  Несмотря  на  языковую
направленность программы отдыха школьников, также создаются условия для развлечений,
физического  развития  и  оздоровления  обучающихся  (спортивные  площадки,  творческие
мероприятия, киновечера, экскурсии, организуются режимы питания и сна). Пребывание в
подобных условиях способствует всестороннему развитию личности школьника. 

Проанализировав литературу по данной проблеме, можно сделать вывод, что подобная
форма  дополнительного  иноязычного  образования  достаточно  обширно  изучена,  однако
процесс его организации еще открыт и требует тщательного изучения и новых предложений
по эффективному развитию иноязычной коммуникативной компетенции в условиях лингви-
стического  лагеря.  Также  необходим  поиск  решений  проблем,  связанных  с  содержанием
программы пребывания  школьников  и  созданием соответствующих учебных пособий для
различных  уровней  дополнительного  языкового  образования  на  всех этапах  современной
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школы и непрерывного языкового образования. Многие программы обучения и организации
отдыха в лингвистических лагерях однотипны и не учитывают реальные потребности обу-
чающихся. С целью удовлетворения потребностей школьников и эффективности обучения
необходимо создание следующих условий:

 входное тестирование  для определения  уровня владения  иностранным языком и
степенью сформированности иноязычной коммуникативной компетенции;

 создание программы с учетом психофизиологических и возрастных особенностей
школьников;

 создание насыщенного содержания образовательной и культурно-развлекательной
программы, включающее различные формы работы, такие как проекты, тренинги, фестивали,
праздники и конкурсы поликультурной направленности (с целью постоянного вовлечения
обучающихся в поликультурную языковую среду и формирования у детей принятия культур-
ного плюрализма, терпимости к культурно-историческим традициям, обычаям, нравам, чув-
ствам, идеям, определяющим национальную и гражданскую самоидентификацию) [2];

 интенсивная реализация педагогических и социокультурных функций (ценностно-
ориентационная,  оздоровительно-рекреационная,  креативно-развивающая,  аддитивно-обра-
зовательная, туристско-образовательная) в условиях поликультурного пространства, ограни-
ченного временными рамками;

 замер  результатов  пребывания  в  языковом  лагере,  отражающий  изменения  в
формировании  иноязычной  коммуникативной  компетенции  школьников  и  мотивации  к
изучению иностранного языка.

Таким образом, языковой лагерь, как форма дополнительного языкового образования,
помогает решать проблемы, основного языкового образования. Основу иноязычного комму-
никативного пространства в лагере составляют методические принципы обучения иностран-
ному языку, внедрение разнообразных форм культурно-досуговой деятельности, социально-
педагогические  технологии,  направленные  на  расширение  индивидуального  опыта  меж-
культурного  общения  школьников.  Также  взаимодействие  детей  в  лагере  способствует
проявлению инициативы,  творческой и социальной активности,  повышению мотивации и
преодолению языкового барьера. Поскольку современное поколение школьников овладевает
социокультурными ценностями и опытом поведения в процессе познавательной, нравствен-
ной, трудовой, эстетической деятельности, общения, лингвистический лагерь предстает наи-
более эффективным способом достижения главных целей образования.
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ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Дыденкова Ева Александровна 

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина

Проблема физического и  телесного аспекта  психологического сопровождения  детей-
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сирот  остро  актуальна,  поскольку  процесс  развития  таких  детей  протекает  в  условиях
дефицита  телесного  контакта,  что  сказывается  на  общем  психическом  и  эмоциональном
состоянии. Кроме того психический, межличностный и психомоторный аспекты развития в
детском возрасте особенно тесно взаимосвязаны [1], [5], [7].

Присутствие  телесных  контактов  с  другими  людьми  является  неотъемлемой
составляющей  эмоционального  благополучия  человека  [2].  Ярко  выраженная  проблема
сенсорной  депривации  у  детей-сирот  [3] в  большей  степени  приводит  к  эмоциональной
незрелости, чем к задержкам умственного развития [1], что влияет на умение устанавливать
позитивные  социальные  контакты.  Телесно-ориентированные  технологии  пользуются  всё
большим спросом для профилактических и терапевтических целей в контексте психического
здоровья человека [2]. В этой связи мы исследуем эффективность телесно-ориентированной
практики, как способа улучшения качества жизни детей-сирот. Мы также предполагаем, что
телесно-ориентированная  практика  должна  носить  субъектно-деятельностный  характер  и
стимулировать  собственную  активность  в  процессе  тактильного  взаимодействия  со
сверстниками [4]. 

Нам важно видеть, как динамику изменений психологических свойств личности, так и
изменений, происходящих на физиологическом уровне, что ожидаемо, но непредсказуемо.

Когда в исследовании принимают участие дети, важно помнить об этических нормах и
их праве быть услышанными. И исследование, действительно, обогащается, как только дети
перестают  быть  объектами,  но  становятся  соисследователями [6].  Таким  образом,  кроме
психологической  и  психофизиологической,  мы также  делаем  попытку  соучастной оценки
телесно-ориентированной практики.

Цель  исследования  -  изучить  особенности  восприятия  и  реагирования  на  телесно-
ориентированную технологию MISP, оказываемое ею воздействие на детей, а также оценить
эффективность оценки детьми влияния массажа. 

Мы  предполагаем,  что  телесно-ориентированная  практика MISP приведет  к  таким
результатам,  как  снижение  уровня   стресса  и  напряженности  у  ребёнка,  улучшение
самооценки и самовосприятия, а также усиление произвольности. 

Специфика  исследования  заключается  в  проведении  первичной  и  вторичной
диагностики с паузой в два месяца, а также в промежуточной оценке текущего состояния
детей.

Использовались следующие  методики для  первичной  диагностики:  компьютерная
методика «Тайм-тест»  (Е.И.  Николаева,  Е.Г. Вергунов,  2014),  направленная  на  оценку
сложной и простой сенсомоторной интеграции, а также тормозных процессов; лабораторный
анализ  уровня  кортизола  в  слюне,  как  показатель  уровня  стрессированности  ребенка;
проективная  методика  “Рисунок  самого  себя”  для  оценки  самовосприятия,  а  также
письменный опрос психологов об индивидуальных особенностях детей.

Для оценки эмоционального состояния детей использовалась программа наблюдения за
эмоциональными проявлениями детей (Й. Шванцара).

Во вторичной диагностике добавляется интервью детей в адаптированном формате с
целью привлечения их, как экспертов полученного опыта.

Для фиксации текущих изменений до и после практики использовались проективная
методика “Кружочки”, в обработке которой оценивался только цвет и устный опрос детей о
самочувствии.

В  исследовании  приняли  участие  24  ребенка  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста  от  4  до  10  лет  из социально -  реабилитационных  центровых  для
несовершеннолетних «Ласточка» города Нижнего Новгорода и  «Прометей» города Санкт-
Петербурга.

У детей, пребывающих в СРЦН «Прометей», у  которых удалось взять анализ 2 раза,
уровень  кортизола  значительно  уменьшился.  Средний  уровень  кортизола  до  начала
исследования составил 5,45 ±1,4 нмоль/л, в конце исследования - 2,1±0,4 нмоль/л. Динамика
уровня кортизола у детей, пребывающих в СРЦН «Прометей» представлена в рис. 1.
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Рис. 1 Динамика уровня кортизола у детей, пребывающих в СРЦН «Прометей»
В СРЦН «Ласточка» из 8 человек, у которых кортизол получен 2 раза, у 4 детей уровень

кортизол снизился в процессе проведения эксперимента, у 4 - увеличился. Для тех детей, на
кого  были  получены  заключения  психологов  обнаруживается  четкая  связь:  у  тех  детей,
которые искали контакта с детьми и взрослыми, отмечено снижение уровня кортизола, у тех,
кто  не  стремился  к  контакту  —  повышение.  Средний  уровень  кортизола  до  начала
исследования составил 10,53 ±1,1 нмоль/л, в конце исследования - 13,86±2,3 нмоль/л.

По  результатам  вторичной  диагностики  тренировочной  серии тайм-теста  все  дети
справлялись  быстрее,  но  не  качественнее.  Есть  тенденция   незначительного  улучшения
выполнения простой реакции у детей,  пребывающих в  СРЦН «Ласточка». Однако в СРЦН
«Прометей» нет никаких изменений в выполнении простой реакции. 

Таблица 1. Динамика выполнения простой сенсомоторной реакции детьми 
Диагностика Время реакции в

первой части
(мс)

Число пропусков
в первой части

Время реакции
во второй части

(мс)

Число пропусков
во второй части

Первичная 354,3±70,0 4,6±2,5 376,4±72,8 4,8±1,3

Вторичная 308,8±119,1 3,1±2,9 325,9±78,0 5,6±4,3

Таблица 2. Динамика выполнения сложной сенсомоторной реакции 

Первая часть Вторая часть 

Диагностика Время
реакции

Пропуски Время
реакции

Время
реакции

Пропуски Время
реакции

Первичная 395,5±144,2 8,0±6,4 10,8±4,8 378,0±198,8 5,2±4,3 13,2±6,3

Вторичная 339,1±52,9 2,1±1,1* 23,8±14,6 310,4±105,9 2,3±2,9 17,4±4,1

В сложной сенсомоторной реакции получено значимое уменьшение пропусков в первой
части серии, то есть дети стали более внимательны. Но эффект очень локален, поскольку
дети  делали  много  ошибок,  реагируя  на  запрещенные  стимулы.  Массаж  не  повлиял  на
изменение в утомляемости, но за два месяца повысился уровень произвольного внимания.
Однако в СРЦН «Прометей» нет никакой динамики в повышении уровня внимания.

Таблица  3.  Динамика  эмоционального  состояния  ребенка  после  массажа  на  основе
экспертной оценки цвета кругов (%)
Номер обследований Улучшение Отсутствие

изменений
Ухудшение

Первое 30 40 30

Второе 40 47 13
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Третье 40 50 10

В СРЦН «Ласточка» есть дети, у которых меняется цветовая гамма в худшую сторону.
Это связано, например, с тем, что ребенок сам сделал массаж, но ему никто не сделал в ответ.
В СРЦН «Прометей» наблюдается отсутствие улучшения, связанное с тем, что практически
все рисунки уже до практики искрились основными цветами. 

После первой практики 70% детей не  смогли описать  собственное состояние.  Одна
девочка сказала,  что  устала,  двое  -  все  нормально.  Остальные не  смогли найти  слов.  На
последнем занятии лучше всего изменение в осознании выразил мальчик: “Не могу сказать,
как себя чувствую, потому что массаж такой кайфовый”. Тем не менее, один ребенок не смог
ничего сказать, остальные говорили, что “нормально” или “хорошо”. 

В рамках адаптированного интервью 75% детей выбрали положительные утверждения
о  практике,  25%  детей  —  отрицательные.  По  описанию  психологов,  это  дети,  которые
отказывались  от  телесного  контакта  с  детьми  и  взрослыми,  грубо  взаимодействовали  в
случайных столкновениях в играх.

Наши основные выводы заключаются  в  том,  что  телесно-ориентированная  практика
MISP эффективна для тех детей, которые изначально стремятся к контакту с другими детьми
и  взрослыми,  что  подтверждается  снижением  стресса  и  улучшением  произвольного
внимания. Там, где это стремление отсутствует, эффективность практики низка.

Согласно рисункам детей, после массажа настроение улучшается на 85%. Однако дети
не умеют вербализовать телесные ощущения, которые возникают у них при этом. Они их не
отвергают,  и  согласны на  дальнейшую практику,  но  не  способны перевести  ощущения  в
слова. Это очень значимый результат, который мы получили.

При  маленькой  выборке  результаты  плохо  согласованы.  Но  важно,  что  результаты
соучастной  оценки  совпадают  и  резонируют  с  результатами  психологической  и
психофизиологической  оценками  воздействия  телесно-ориентированной  практики,  в  этой
связи мы также делаем вывод, что дети могут быть соэкспертами по благоустройству своей
жизни. 

Таким образом, наше предварительное эмпирическое исследование позволило выявить
тенденцию  к  положительной  динамике  показателей  комплексной  диагностики
эффективности  использования  телесно-ориентированной  практики  MISP в  оптимизации
психоэмоционального, психомоторного и психофизического состояния детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

Данное исследование проведено при поддержке Фонда Тимченко.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современных условиях развития
мультимедийного пространства образовательная сфера активно включилась в его освоение.
Огромное количество разнообразных платформ для ведения видеочатов, видеоконференций,
видеоуроков  уже  успешно  используются  в  сфере  общего,  профессионального  и
дополнительного  образования.  Такая  ситуация  складывается  благодаря  простоте  и
доступности  общения  посредством  социальных  сетей  и  интернет-приложений,  поэтому  с
каждым годом все больше обучающихся выбирают подходящие для себя способы онлайн и
дистанционного обучения. В этой связи возникает потребность в формировании нового типа
педагогического  общения,  приемлемого  для  современной  публичной  просветительской
деятельности в условиях цифровизации всех сфер деятельности. По мнению Е. А. Ямбурга,
закончилась  эра  педагога-гуру,  а  вслед  за  ней  педагога-демократа.  Информативность,
образность, открытость диалога, его мотивационная привлекательность  – вот те критерии,
которые предъявляют к общению его участники сегодня. Эти критерии подобны требованиям
к  исполнительскому  мастерству  актеров,  журналистов  и  других  людей  публичных
профессий. Сегодня они предъявляются к учителю с тем, чтобы он был интересен ученикам
и успешен в своей профессии. Соответственно, необходимость в формировании и развитии
исполнительского мастерства учителя выходит на первый план. 

Цель  данной  статьи  показать,  что  с  помощью  театральных  технологий,  возможно,
сформировать  принципиально  новый  образ  учителя,  созвучный  современным
социокультурным условиям за счет совершенствования его исполнительского мастерства –
сценически  выразительный,  обладающий  яркой  индивидуальностью  в  предлагаемых
обстоятельствах учебно-воспитательного процесса.

Формируя  новый  тип  педагогического  общения,  учителю необходимо  пройти  этапы
внешней  и  внутренней  трансформации  ценностно-потребностной,  эмоционально-
мотивационной  и  психофизической  сфер,  поскольку  современная  культура  стремится  к
гармонизации.  Аналогичным  образом  происходит  трансформация  актера  при  работе  над
ролью,  оратора  над  речью,  для  чего,  как  правило,  применяются  театральные технологии.
Логичным  было  бы  предположить,  что  эти  технологии  позволят  усовершенствовать
исполнительское мастерство и педагога.

На  этапе  внутренней  трансформации посредством  технологий  театральной
педагогики  формируется   принципиально  новое  педагогическое  мировоззрение,
опирающееся  на  законы  искусства  и  эстетические  ценности.  У  обучающихся  появляется
потребность  в  творческом  выражении  собственной  индивидуальности,  гармонизации
профессиональной  педагогической  деятельности  в  целом,  а  также  происходит  глубинное
осознание места собственного предмета в системе наук [4].

В  свою  очередь  внешняя  трансформация касается  пластической  выразительности
тела,  поскольку  педагог  сам  является  инструментом  собственной  профессиональной
деятельности; речевых навыков как в звукоизвлечении, так и в решении профессионально
значимых  коммуникативных  задач,  преодолении  барьеров  в  общении,  узнавания  галереи
человеческих типов и  видов межличностных отношений.

Все эти компоненты исполнительского мастерства педагога успешно формируются на
основании  авторского  образовательного  модуля  «Театральное  мастерство  педагога».
Образовательные технологии, используемые в данном модуле:  

1) Технология  К.С.  Станиславского  в  контексте  проблемного  обучения.  Данная
технология  направлена  на  аналитическую  работу  с  материалом,  что  способствует
формированию новых ступеней мировоззрения, новых образов мышления и деятельности, и
творческих актов [3, с. 6]. 

2) «Биомеханика»  В.Э.  Мейерхольда   как  инструментальное  обучение.  Данная
технология направлена на формирование пластической выразительности тела и голоса [3, с.
5].
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3) Технология поэтапного формирования образа учителя М.Чехова – П.Я. Гальперина.
Данная  технология  позволяет  конструировать  необходимый  образ  учителя  в  глазах
обучающихся.  Для этого данная технология предоставляет методы и приемы осознанного
использования  театрального  мастерства  для  формирования  метода  «личного  примера
педагога» [3, с. 9].

4) Интеллектуальный  тренинг  по  Г.Товстоногову.  Данная  технология  ведения
рабочей  тетради  или  профессионального  дневника  наблюдений  позволяет  проводить
подробный  самоанализ  развития  творческих  способностей,  что  также  способствует
формированию  качественно  новых  мировоззренческих  основ  в  профессиональной
деятельности и личности учителя [3].

Данная  концепция  активно  применяется  на  кафедре  физической  культуры  и  спорта
Нижегородского  государственного  педагогического  университета  им.  К.  Минина.
Дисциплина  имеет  название  «Театральное  мастерство  педагога»  и  введена  в  обучение
студентов второго курса групп ФБЖ-1,2,3 [2].  Курс состоит из лекционного материала об
основных театральных технологиях,  упомянутых выше, и механизмах их работы, а также
практических занятий:  собственно актерского тренинга и  режиссерской практики – основ
постановочного процесса. Как было установлено, педагогическая деятельность включает в
себя все функции театрального мастерства: исполнительскую (актерскую), организационно-
управленческую  (режиссерскую),  исследовательскую  и  проектировочную  (сценарную).
Апробируемый модуль был рассчитан на развитие всех указанных функций.

К  планируемым  результатам  реализации  можно  отнести:  познание  студентами
собственной  индивидуальности;  определение  стиля  и  сторон  личности  и  деятельности
педагога, с тем, чтобы сформировать личный пример; раскрытие потенциала в отношении
педагогических  видов  деятельности,  основанных  на  сценарном,  исполнительском  и
режиссерском  мастерстве.  На  данный  момент  результаты  апробации  можно  считать
успешными,  поскольку  Мининский университет  продлил  проведение  данной дисциплины
еще на один год, а среди студентов других курсов наблюдается оживленное любопытство.

Работодателями и слушателями выделены следующие результаты:
1) Практическая деятельность обучающихся в рамках курса была ориентирована на

эстетические  ценности  [1].  Все  упражнения  и  задания  требовали  преображения
действительности (применение творческих актов для создания новых образов) по законам
комического, трагического, возвышенного, низменного, прекрасного и безобразного.

2) Студенты стали осознанней и бережней относится к собственному преподаваемому
предмету  –  физической  культуре  и  безопасности  жизнедеятельности  в  связи  с  тем,  что
представили  себе  личностные  результаты  обучения  данному  предмету,  включая
эмоционально-мотивационную и ценностною сферу личности.  Кроме того, в ходе работы
над  пластической  выразительностью  тела  и  голоса  применялись  знания  из  анатомии  и
физиологии,  которые  студенты  также  использовали  в  собственной  профессиональной
деятельности. 

3) С  помощью  игры  как  особого  приема  студенты  научаются  справляться  с
проблемными ситуациями разного уровня сложности.

4) Обучающие получают опыт познания возможностей собственного тела,  голоса и
сознания  в  условиях  публичной  просветительской  деятельности,  а  также  учатся
координировать эти процессы.

5) Обучающие развивают речевые навыки,  («ставят дыхание на  опору»),  получают
знания  о  нормах  произношения,  артикуляции  и  дикции,  которые  способствуют
эффективности педагогического общения в усложненных условиях спортивных учреждений;

6) Учатся  решать  коммуникативные  задачи  и  преодолевать  барьеры  в  общении  с
применением художественных образов и языковых выразительных средств;

7) С помощью разных образов сокровищницы мировой художественной культуры и
творчески  окрашенных  ситуаций  лучше  познают  свойства  темперамента  и  характера
различных  человеческих  типов,  а  также  особенности  их  поведения  в  межличностном
общении, в том числе и в условиях педагогической проблемы.
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Безусловно, те узкоспециальные знания,  которые студенты уже успели получить,  не
только  оставили у  них  положительные  эмоции,  но  и  помогли  раскрыть  индивидуальный
стиль педагогической деятельности каждого участника. Театральное мастерство, сакральные
знания  которого  раньше  могли  передаваться  только  внутри  артистической  среды,  в
современное  время  получило  возможность  выйти  за  пределы  театральных  подмостков  и
стать  востребованным  там,  где  оно  наиболее  необходимо  –  в  образовании.  Прогресс  не
остановить, и авторская позиция состоит в том, что именно педагоги-мастера должны взять
на  себя  лидерство  в  процессе  освоения  мультимедийного  пространства  и  прежде  всего,
начать  с  себя.  Современный  педагог  не  шут,  но  он  должен  обладать  его  чуткостью,
остроумием  и  мудростью,  чтобы  быть  конкурентоспособным  в  условиях  развития
современной культуры. Театральное мастерство содержит в себе огромный ресурс развития
человеческой натуры, который требует к себе особого внимания и новых экспериментов. 

Литература:
1. Бездухов  В.П.  Гуманистический  подход  к  личности  учащего//  Известия  академии  российского

образования. № 2., М.; 2015. С. 5-12.
2. Кузнецова  С.В.  Быстрицкая  Е.В.  Художественно-эстетической  аспект  мировоззрения  учителя

физической культуры // Антропные образовательные технологии в сфере физической культуры, 2019.
3. Кузнецова С.В., Быстрицкая Е.В. Театральная педагогика для учителя. Н.Новгород, 2017. – 82 с.
4. Культурология: Учебное пособие / Составитель и ответств. редактор А.А.  Радугин. — М.: Центр,

2001. — 304 с.
5. Мейерходьд В.Э. К истории творческого метода. – СПб, 1998. – 247 с.
6. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: Искусство, 1951. – 669 с.
7. Хуторской А.В. Педагогика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2019. –

608 с.
8. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. – М.:

Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c.
9. Чехов М.Н. Путь актера: жизнь и встречи – М.:АСТ:АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 554 с.
10. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? 2014. – 176 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
«РОЛЬ ЛОГОСКАЗКИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР» 

НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Медведская Ирина Викторовна, Жулина Елена Викторовна

Нижегородский Государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

Научная  работа  на  базе  образовательных  дошкольных  учреждений  должна
популяризироваться.  В  настоящее  время  многие  педагогические  работники  стремятся
повысить уровень не только своих профессиональных знаний, но и ведут активную научную
работу  в  рамках  экспериментальных  площадок  НГПУ  им.  К.  Минина,  транслируют
полученный опыт  через  сайты  образовательных  учреждений  и  публикации  качественных
статей в журналах ВАК.

Каждый  педагогический  работник  в  своей  профессиональной  деятельности
сталкивается с проблемой низкого уровня речевого развития дошкольников и школьников,
поэтому все  чаще актуальной проблемой научного исследования  становится  связная  речь
детей. 

Изучая  специфику  дошкольного  возраста,  часто  возникают  вопросы,  связанные  с
резким сокращением ставок логопедов в  государственном секторе  (детские  поликлиники,
дома ребенка, реабилитационные центры, дошкольные учреждения и школы) и повышением
материальной нагрузки на родителей, которые вынуждены самостоятельно и платно решать
проблемы в устной и письменной речи своего ребенка.

Не  все  государственные  учреждения,  работая  в  рамках  инклюзивной  модели,
обеспечивают  обучающимся,  заявленный  в  стандартах  обучения,  коррекционно-
развивающий  блок.  Как  результат,  обучающие  попадают  в  ловушку,  так  как  не  могут
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закончить девятый класс, из-за низкого уровня речевого развития. Они не сдают ОГЭ, как
показала статистика года.

Этот  вопрос  следует  решать  с  раннего  возраста,  но  абилитационные  центры
практически отсутствуют в Нижнем Новгороде, а в области их нет вообще. Хотя данную
проблематику  ведут  центральные  специалисты  кафедры  специальной  педагогики  и
психологии НГПУ им К. Минина.

В силу специфики профессиональной деятельности автором был выбран дошкольный
возраст,  так  как  правильное  овладение  родным  языком  является  одним  из  основных
приобретений ребенка.  Взрослые должны приложить  немало усилий,  чтобы речь ребенка
развивалась  правильно  и  своевременно,  но  количество  детей,  которые  не  могут
самостоятельно овладеть речью, постоянное увеличивается.

Часто встречается общее недоразвитие речи (ОНР), которое, во-первых, отрицательно
влияет  на  становление  всей  речевой  деятельности,  во-вторых,  обуславливает  вторичные
отклонения в  психическом развитии,  коммуникации и вызывает трудности социализации.
Если  ОНР  не  исправить  в  дошкольном  возрасте,  это  вызовет  вторичные  нарушения  в
письменной речи при обучении в школе. Особенности развития детей с ОНР ограничивают
представление ребенка об окружающем мире, задерживают развитие потребности в речевом
общении,  обуславливают  замедленное  и  качественное  своеобразие  процесса  речевого
развития.

Для  успешной  работы  с  дошкольниками  важно  подобрать  эффективные  методы
коррекции речевых нарушений. Хорошим помощником в этой работе может стать сказка.
Логопедическое воздействие в игровой, сказочной форме является наиболее универсальным,
комплексным и результативным методом воздействия в коррекционной работе.  В связи с
этим  в  качестве  магистерской  работы  была  выбрана  тема  «Роль  логосказки  в  развитии
связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР»

Использование  эффективных  средств  значительно  повышает  результативность
коррекционной работы логопеда.  Сказка  является  наиболее эффективным коррекционным
средством  для  нормализации  звуковой  и  смысловой  сторон  речи  в  работе  с  детьми,
имеющими речевые нарушения. 

Всем известно, что сказка соответствует детской системе мироощущения.  Сказка для
ребенка - это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств.

В коррекционной работе с дошкольниками широко применяются логосказки. Этой теме
посвящена статья Жулиной Е.В., Медведской И.В. «Логосказки как средство коррекции речи
у  детей»,  опубликованной  в  журнале  «Проблемы  современного  педагогического
образования» в декабре 2018 года. 

Логосказки - это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех
сторон  речи,  воспитанию  нравственных  качеств,  а  также  активизации  психических
процессов  (внимания,  памяти,  мышления,  воображения).  Главная  цель  применения
логосказок как средства логопедической коррекции – последовательная нормализация речи
детей.

Логосказок,  способствующих  формированию  связной  речи,  встречается  очень  мало.
Хотя  занятия,  построенные  на  основе  сказок,  позволяют  учитывать  индивидуально-
психологические  особенности  детей  с  ОНР  и  способствуют  расширению  и  активизации
словарного  запаса,  нормализации  грамматического  строя  речи,  положительно  влияют  на
развитие последовательности, логичности, связности, правильности и выразительности речи.

Теме коррекции нарушений связной речи у детей старшего дошкольного возраста  с
общим недоразвитием речи через логосказки посвящено научное исследование. 

Конечно сначала был проведен теоретический анализ проблемы формирования связной
речи  старших  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи  третьего  уровня  средствами
сказки. Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что  у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР последовательность и логичность связной речи имеет более
низкий уровень развития, чем у детей с нормальным развитием речи. 
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В настоящее время научное исследование по вышеуказанной теме на стадии разработки
программы  по  коррекции  нарушений  связной  речи  у  старших  дошкольников  с  общим
недоразвитием  речи  третьего  уровня  на  основе  логосказки.  В  разрабатываемых  занятиях
особое внимание будет уделено развитию пересказа. 

В диагностике уровня развития пересказа у старших дошкольников с ОНР возможно
обращение к авторской комплексной методике обследования пересказа с позиции основных
критериев  связной  речи  (логичность,  связность,  последовательность).  Данная  методика
разработана  совместно  с  научным  руководителем  кандидатом  психологических  наук
доцентом  Жулиной  Е.В.  Статья  «К вопросу  о  диагностическом  инструментарии  навыков
связной  речи  у  дошкольников»  с  описанием  вышеуказанной  авторской  методики
опубликована в журнале «Проблемы современного педагогического образования» в сентябре
2019 года. 

В  основе  создаваемой  логосказки  лежит  авторская  дидактическая  сказка  «Чудесная
страна  или  необыкновенные  приключения  Маши,  Миши  и  кота  Матфея»  (сказка
патриотической  направленности,  знакомящая  детей  с  родной  страной,  ее  разнообразной
природой).

Работая в настоящее время воспитателем в детском саду (МАДОУ детский сад №2 п.
Новосмолинский Володарского района), имею удивительную возможность сочетать теорию
с практикой. Ознакомление с авторской сказкой (и логосказкой) уже началось в совместной
деятельности воспитателя и детей в режимных моментах. Логосказка используется и в инди-
видуальной работе с дошкольником с ОВЗ (ТНР: ОНР 3 уровня).  Как показала практика,
логосказка  интересна  всем  детям  без  исключения.  Интерес  она  вызывает  и  у  родителей
воспитанников, что говорит о реализации эффективной модели взаимодействия «Педагог –
ребенок – родитель». 

Разрабатываемая  логосказка  «Чудесная  страна  или  необыкновенные  приключения
Маши, Миши и кота Матфея» интересна для детей, доступна для их понимания, а главное,
будет способствовать коррекции связной речи у старших дошкольников с ОНР. Далеко не
все  дошкольные  образовательные  учреждения  имеют  в  своем  штате  логопеда,
логопедические группы, где детям с нарушениями речи уделяется особое внимание. Работа с
авторской  логосказкой,  и  разрабатываемая  на  ее  основе  программа,  дадут  возможность
каждому воспитателю помочь развить навыки пересказа как у детей с нормальным речевым
развитием, так и у детей с нарушениями речи. Хорошо развитая устная речь дошкольника
является залогом успешного развития его письменной речи при обучении в школе. 

Авторская  методика  обследования  уровня  развития  связной  речи  с  позиции  ее
основных  критериев  и  авторская  логосказка,  надеюсь,  заинтересуют  педагогов  и  будут
востребованы в их практической работе. 
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В  процессе  обучения  человек  выступает  в  качестве  субъекта  познавательной
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деятельности,  в  основе  которой  лежит  мотивация,  являющаяся  специфической
направленностью этой деятельности. Формирование мотивации учения в школьном возрасте
без  преувеличения  можно  назвать  одной  из  центральных  и  фундаментальных  проблем
современной школы, также проблема как отечественной, так и зарубежной психологии. Ее
значимость  связана  с  анализом  источников  активности  человека,  побудительных  сил  его
деятельности, поведения.

Мотивация  -  это  внутренняя  психологическая  характеристика  личности,  которая
находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру,
различным видам деятельности. Также данный термин раскрывает обстоятельства, которые
способствуют активизации личности, преобладанию одной формы активности над другой.

В аспекте обучения человека отечественные психологи выделяют три типа мотивации:
 положительная  мотивация,  исходя  из  самого  названия,  оказывает  благотворное,

позитивное  влияние  на  процесс  обучения.  Данный  тип  мотивации  имеет  двойственную
структуру, с одной стороны, в его основе лежит воспитанное чувство гражданского долга, с
другой стороны находятся узколичные мотивы, то есть учение воспринимается как путь к
индивидуальному благополучию;

 познавательная  мотивация  проявляется  в  тех  обстоятельствах,  когда  изучение
дисциплины  совпадает  с  интеллектуальной  потребностью  обучающегося,  а  процесс
приобретения знания захватывает его и побуждает учиться [3];

 отрицательная мотивация имеет место быть тогда, когда главные интересы личности
находятся  вне  учебной  деятельности,  однако  ожидание  возможного  ущерба  связанного  с
плохой  успеваемостью,  побуждает  человека  учиться.  Подобная  мотивация  является
серьезным препятствием в усвоении знаний и требует большого мастерства педагога для ее
перестройки [1].

Процесс обучения практически невозможен без познавательной мотивации,  в основе
которой лежит генетически обусловленная потребность человека в снятии неопределенности
в постоянно встречающихся ситуациях выбора через получение информации о чем-то новом,
неизвестном ранее.  Одной из форм работы, служащей для стимулирования познавательной
активности учащихся и формирования мотивации учения является использование педагоги-
ческой технологии, такой как проблемное обучение, в частности использование проблемных
ситуаций.  Проблемная ситуация – это  состояние интеллектуального затруднения,  которое
возникает у обучаемого в результате осознания недостаточности и противоречивости приоб-
ретаемых знаний для решения новых учебных или профессиональных задач.

По  мнению  Р.  П.  Мильруда  виды  проблемных  ситуаций  можно  классифицировать
следующим образом: 

1) проблемно-информационные, характеризующиеся деструктурированностью условий
задачи,  наличием  альтернатив  в  способах  действий,  несоответствием  имеющихся  и
требуемых  знаний.  В  этом  случае  естественным  стимулом,  побуждающим  к  говорению,
является информационное неравенство участников в данной проблемной ситуации. К ним
можно отнести: 

 "Догадка" - учащимся нужно воспользоваться догадкой как приемом ориентировки
в имеющихся обстоятельствах. Эти задания помогают преодолеть формализм и обыденность
традиционных приемов речевой тренировки. К ним также можно отнести упражнения, где
учащимся предлагается комментировать имитируемые действиям, догадаться о том, что они
обозначают; позволяют указать на предмет для тренировки речевых структур, назвать его
или  обозначить качество.

 "Сравнение" - требуется выявить некоторые сходства и различия в предлагаемом
материале.

  "Проекты" - в процессе выполнения этих заданий учащимся следует спланировать
свои речевые и неречевые действия,  что в свою очередь позволяет развивать у учащихся
умение прогнозировать события на основе анализа ситуаций. 

 Прием создания информационного неравновесия.
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 Прием  перекодирования  информации  (этот  прием  также  может  сочетаться  с
приемом создания информационного неравенства).

2)  проблемно-логические,  которые  отличаются  деструктурированностью  или
неполнотой исходных данных. К ним относятся:

 "Мозаика" - в основе  заданий лежит объединение предметов или явлений как в
мозаичном рисунке.

 "Решения" школьникам необходимо найти всевозможные решения в тех или иных
обстоятельствах; важной компонентной составляющей этих заданий является детективный
рассказ.

3) проблемно-оценочные, где говорящий выражает и формулирует свое отношение к
определенной проблеме. Это ситуации,  которые основаны на разнице в оценке и в опыте
говорящего. К ним относятся следующие:

 "Мнения" -главная особенность заключается в выяснении и сопоставлений мнений
учащихся  по различным вопросам.  Одним из  самых распространенных приемов является
прием анкетирования.

 Прием ранжирования (в основе этого приема лежат различия в точках зрения на
проблемы, обсуждаемые участниками).

4) проблемно-игровые, которые отличаются игровым характером, тем самым вызывая
большой интерес у учащихся и стимулируя мотивацию к обучению и говорению на ино-
странном языке. К ним можно отнести нижеперечисленные приемы:

 Прием  решения  проблемных  задач,  где  главной  особенностью  является  поиск
школьниками решения проблемы в тех или иных обстоятельствах.

 Прием творческого развития ситуации, который позволяет переносить речь с опе-
рационального на мотивационно-мыслительный уровень и развивать такие качества умения
говорения, как продуктивность, целенаправленность, самостоятельность, динамичность.

 Прием дидактической игры.
 Прием ролевой игры. Такое творческое упражнение, как ролевая игра раскрепоща-

ет ребенка, стимулирует его фантазию, раскрывает свойства его личности [2].
В то же время положительная мотивация является общим фоном  проблемных ситуа-

ций.  Обучающиеся,  которые  мотивированы  на  достижение  успеха,  обычно  ставят  перед
собой позитивную цель и активно включаются в ее реализацию, выбирая средства, направ-
ленные  на  достижение  этой  цели.  Обучение  вызывает  у  них  при  этом  положительные
эмоции, высокую концентрацию и сосредоточение внимания.

Таким образом, можно сделать вывод, что технология проблемного обучения позволяет
обеспечить  высокую  степень  мотивации  в  обучении  за  счёт  познавательного  интереса.
Проблемные  ситуации  должны  быть  доступными  для  учащихся  и  соответствовать  их
познавательным  способностям.  Проблемное  обучение  стимулирует  развитие  творческой
активности  учащихся,  такой  как  ведение  дискуссии;  помогает  слушать  и  слышать
собеседника; отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами и примерами; учит
находить компромисс с собеседником; лаконично излагать свою мысль; находить не одно, а
множество вариантов решения проблемы.
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Аннотация.  В данной статье  поднимается  вопрос ознакомления  детей  дошкольного
возраста с растительным миром через  использование разных форм работы с экологической
азбукой. Представлены  результаты  исследования,  подтверждающие  эффективность
экологической азбуки.

Ключевые слова: дошкольник, экологическое образование, экологическое воспитание,
экологическая азбука.

Ежедневно  ребенок  находится  в  непосредственном  или  опосредованном  контакте  с
растительным  и  животным  миром,  что  позволяет  ему  каждый  день  совершать  новые
открытия в природе. Неслучайно природа является одним из самых доступных, но в то же
время  эффективных,  средств  воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста  [1].  В
дошкольном возрасте формируется правильное отношение к живому и неживому миру,  к
себе  и  людям  как  к  части  природы,  к  вещам  и  материалам  природного  происхождения,
которыми  он  пользуется  [9,  с.  113].  Первоначальное  целенаправленное  экологическое
воспитание начинается в стенах детского сада и включает в себя: воспитание нравственности
(воспитание гуманного отношения к природе), развитие интеллекта (формирование системы
экологических знаний и представлений),  развитие эстетических чувств (умение увидеть и
прочувствовать красоту природы, восхищаться ею) [3, с. 14]. В процессе ознакомления детей
с  природой  происходит  «усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных
ценностях, нормах экологической этики, экологически грамотном взаимодействии человека
с  природой;  получение  первоначального  опыта  экологически  грамотного  поведения  в
природе» [6, с. 70]. По отношению к детям дошкольного возраста чаще используют термин
«экологическое  воспитание»,  так  как  приоритет  воспитательного  аспекта  согласуется  с
Концепцией дошкольного воспитания, которая ставит на первый план задачу личностного
развития ребенка [4, с. 104].

На сегодняшний день экологическое воспитание признано приоритетным направлением
в системе образования [2, с. 8]. Перед педагогами дошкольного образования ставится задача
формирования и развития у детей ценностных установок, умений и навыков экологически
обоснованного  взаимодействия  с  природой  и  социумом  [4,  с.  105].  Работа  воспитателя
направлена на поиск новых,  интересных,  в первую очередь для детей,  средств и методов
повышения экологической культуры.

В  рамках  научного  исследования,  направленного  на  поиск  эффективных  путей
экологического  образования  дошкольников,  была  разработана  экологическая  азбука  для  с
целью активизации интереса детей к окружающей природе и, в частности, к растительному
миру родного края.  Экологическая  азбука представляет собой дидактическое пособие для
детей, содержащее названия растений в алфавитном порядке и направленное на обогащение
экологических знаний дошкольников. 

В  азбуке  каждой  букве  алфавита  соответствует  определенное  название,  к  которому
подобран интересный и познавательный материал (иллюстрации, поговорки, загадки, игры,
др.).  Красочные  иллюстрации  наглядно  демонстрируют  изучаемый  объект  растительного
мира, давая возможность ребенку выстроить ассоциативный ряд «название – внешний вид».
Азбука  насыщена  природными  зрительными  стимулами  (иллюстрациями),  которые
способствуют формированию представлений о растительном мире, сезонных изменениях в
нем [8]. Выполнение  посильных заданий,  включенных в  пособие,  помогает  дошкольнику
расширить  словарный  запас,  закрепить  полученные  знания,  применить  их  в  решении
познавательной  задачи.  Художественное  слово  позволяет  лучше  запомнить  изучаемый
объект, развивает память, мышление, воображение. 

Для определения эффективности экологической азбуки на первом этапе исследования
был проведен констатирующий эксперимент, который включал выявление и оценку уровня
сформированности  экологических  знаний  детей  дошкольного  возраста.  В  эксперименте
приняли  участие  40  детей  5-6  летнего  возраста  из  двух  старших  групп  детского  сада,  с
которыми  было  проведено  пять  диагностических  заданий,  разработанных  на  основе
рекомендаций  С.Н.  Николаевой,  Л.М.  Маневцовой  [5].  В  результате  были  получены
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следующие  результаты:  дети  старшего  дошкольного  возраста  затрудняются  отвечать  на
вопросы о растениях родного края без наглядной картинки, не могут назвать известные им
деревья,  кустарники  и  цветы.  Дети  имеют  недостаточно  представлений  о  сезонных
изменениях  в  жизни  растений,  не  могут  объяснить,  почему  деревья  сбрасывают  листья
осенью,  а  цветы не  растут  зимой.  В то  же  время  стоит  отметить,  что  дети  знают  части
растений, называют и объясняют их функции. Не все испытуемые имеют представления о
местах  произрастания  растений,  не  могут  последовательно  разложить  картинки,
изображающие стадии роста одуванчика. 

Таким образом,  результаты констатирующего этапа эксперимента показали,  что дети
старшего  дошкольного  возраста  имеют  недостаточный  запас  экологических  знаний  об
окружающем мире растений, в целом преобладает средний уровень знаний и уровень ниже
среднего. 

На  формирующем  этапе  эксперимента  было  принято  решение  разработать
экологическую азбуку «Растения, которые нас окружают». Основываясь на принципах отбора
содержания  экологического  образования  Н.А.  Рыжовой  [7,  с.  3-6],  мы  разработали
дидактическое пособие, в которое включили представления о 24-х растениях Нижегородской
области, объединенные по пяти блокам: комнатные растения (герань, фиалка, хлорофитум);
полевые  растения  (василек,  клевер,  лопух  и  т.д.);  растения  цветника  (анютины  глазки,
незабудки, тюльпан и т.д.); деревья (ясень, дуб, сосна, ель и т.д.); кустарники (жимолость,
шиповник).  К  каждому  растению  подобраны  приметы,  пословицы  и  поговорки,
направленные на расширение экологических представлений.  Азбука включает интересные
факты о кустарниках, деревьях и цветах. Страницы азбуки оформлены картинками, содержат
игры и задания для групповой и индивидуальной работы.

С марта по май 2019 года с детьми экспериментальной группы были проведены беседы
и занятия по ознакомлению с растениями с использованием экологической азбуки. Пособие
рассчитано  на  совместную  работу  взрослого  и  ребенка,  при  этом  участие  и  помощь
взрослого  должны  быть  искренними,  направленными  на  получение  общего  результата.
Помимо экологических занятий,  полученные знания о растениях закреплялись и в других
видах  деятельности.  Например,  на  занятиях  по  художественно-эстетическому  развитию
дошкольники рисовали березу,  незабудку,  лепили фиалку,  складывали в технике оригами
тюльпан. На занятиях по развитию речи составляли рассказ по плану про осину, учились
склонять  слово  «дуб»,  образовывали  однокоренные  слова,  читали  рассказы  и  учили
стихотворения о растениях,  разбирали приметы,  пословицы и поговорки.  На занятиях  по
физическому развитию играли в подвижные игры: «Раз, два, три – к дереву беги», «Мак»,
«Кактус и ива», «Косари» и др. 

На  этапе  завершения  эксперимента  была  проведена  контрольная  диагностика  детей
экспериментальной  и  контрольной групп.  Анализ  результатов  показал,  что  группа  детей,  с
которыми  проводились  занятия  с  использованием  экологической  азбуки,  справились  с
диагностическими заданиями намного лучше, чем контрольная группа, не участвовавшая в
формирующем  эксперименте.  Анализ  результатов  показал,  что  средний  балл  детей
экспериментальной группы вырос на 4,25 (29%) в то время, как средний балл контрольной
группы увеличился лишь на 0,7 балла (5%).

Таким  образом,  проведенное  исследование  показало,  что  с  помощью разработанной
экологической  азбуки  возможно  расширение кругозора  детей,  обогащение  экологических
знаний.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  результативности  проведенного
исследования, направленного на повышение уровня экологических знаний.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

(ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ 
В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ)
Рукачева Татьяна Викторовна

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина

На сегодняшний день вопрос о формировании безопасного поведения людей на дорогах
является одним из важных приоритетов во всем мире. ОНН  объявило период 2011-2020 гг.
«Десятилетием  действий  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения».
Формирование  навыков  безопасного  участия  в  дорожном  движении  является  одной  из
важных  государственных  задач   Российской  Федерации.  Для  снижения  дорожно-
транспортного травматизма  разработана программа "Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах". Детский дорожно-транспортный травматизм в нашей стране в
разы превышает наиболее развитые как Нидерланды или Чехии.  Согласно статистике на
дорогах  России с  каждым годом увеличивается  число  погибших  и  получивших травмы
детей [4].

Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного участия в дорожном
движении необходимо проводить педагогам в детских садах, привлекая к этому процессу и
родителей.  От  педагогов  детских  общеобразовательных организаций,  требуется  не  только
совершенствование   компетенций,  направленных  на  формирование  навыков  безопасного
участия в дорожном движении дошкольников, но и применение новых эффективных форм,
методов и приемов в своей педагогической практике [1].

В  настоящее  время  дошкольное  образование  ориентировано  на  новые  стандарты
образования.  Новые  стандарты  направлены  на  гуманизацию  педагогического  процесса:
гармоничное развитие личности ребенка, охрану и укрепления здоровья и эмоционального
благополучия,  развитие  творческих,  познавательных,  умственных  способностей  детей  с
учетом их возрастных особенностей. Необходимо уйти от «шаблонных» методов работы всех
участников педагогического процесса: педагог – дети – родители. Заменить форму и методы
взаимодействия  педагогов,  детей  и  родителей,   направить  организацию  обучения  на
совместную деятельность  таким образом, чтобы активировать познавательные и творческие
способности   детей.  Одним  из  таких   методов,  является  проектная  деятельность,  чья
эффективность доказана учеными не только теоретически, но и практически [5].

Проектная  деятельность   ДОО  в  первую  очередь  направлена  на  развитие
познавательных, творческих, умственных способностей.  Она опирается на субъективность
ребенка,  то есть на  выражение его инициативы, проявление самостоятельной активности.
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Теоретической  обоснованностью  применения  проектной  деятельности  в  формировании  у
детей навыков безопасного поведения на дороге можно считать рационально сочетающиеся
теоретические  знания  и  их  практическое  применение для  решения  конкретных  проблем
окружающей действительности в совместной деятельности школьников. Воспитатель как бы
«погружает»  детей  в  изучение  безопасного  поведения  на  дороге,  позволяя  эффективно
сформировать  необходимые  навыки.  Результат  такой  деятельности  можно  увидеть,
осмыслить, применить в реально практической деятельности. В проектную деятельность по
формированию  навыков  безопасного  поведения  на  дорогах  детей  дошкольного  возраста
активно вовлекаются и родители, что является важной социальной составляющей.

Педагог  должен  мастерски  владеть  не  только  проектной  деятельность  и  обладать
достаточной  компетентностью  в  вопросах  формирования  навыков  безопасного  участия  в
дорожном  движении.  Как  показывает  мировая  практика  качество  и  эффективность  в
обучении зависит от компетентности педагога [2].

Оценка  качества применения проектной деятельности педагога по формированию у
детей  навыков  безопасного  участия  в  дорожном  движении  осуществлялась  согласно
выбранному  критерию:  «Профессиональная  компетентность  по  организации  проектной
деятельности,  направленная  на  формирование  у  детей  навыков  безопасного  участия  в
дорожном движении» [3].

Адаптированный,  к  изучаемой  теме  компонент профессиональной  компетентности
современного педагога  может включать:  знания теоретических и  методологических основ
проектной  деятельности  в  педагогической  практике;  знания  теоретических  и
методологических основ формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении; знать актуальные подходы к обучению детей дошкольного возраста, направленные
на формирование эффективных навыков безопасного участия в дорожном движении:  знание
и  практическое  применение  современных  информационных  технологий  в  дошкольных
учреждениях; знание требований, предъявляемых к педагогу осуществляющего реализацию
проектной  деятельности  в  условиях  современного  детского  сада;  знание  нормативных
документов  и  стандартов  в  дошкольном  образовании;  знание  педагогами  нормативных
документов  и  стандартов  по  изучаемой  теме;  практическое  применение  и  организации  в
условиях  детского,  педагогами  проектной  деятельности  по  формированию  навыков
безопасного участия в дорожном движении у детей дошкольного возраста [6].

Были  выделены  следующие  критерии  уровня  профессиональной  компетентности
педагогов: высокий уровень; средний уровень; низкий уровень.

Для выявления уровня компетентности педагогов, в одном из детских садов Нижнего
Новгорода,  было  проведено  исследование,  подобран  и  апробирован  следующий
диагностический материал: адаптированная анкета «Организация проектной деятельности по
формированию  у  детей  навыков  безопасного  участия  в  дорожном  движении»;  карта
диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов. Результаты исследования
были в таблицу (рис.1).

Рисунок 1- Оценка уровня компетентности педагогов ДОО, %
Обработка  полученных  результатов  позволила  оценить  качество  профессиональной

деятельности педагога, по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном
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движении  с  применением  метода  проектов:  обозначили  уровни  профессиональной
компетентности  педагогов  детского  сада,  а  так  же  оценили  реальную  ситуацию
практического применения проектной деятельности в условиях детского сада по изучаемой
проблеме.

Объективный  анализ  ситуации  позволяет   нам  сделать  вывод  о  необходимости
совершенствования организации проектной деятельности,  направленной на формирование у
детей  навыков  безопасного  участия  в  дорожном  движении  со  стороны  руководства  и
педагогов дошкольной организации. Разработки и реализации комплекса мер, позволяющих
повысить качества образовательного процесса: создание методических рекомендации, плана
мероприятий  и  график  работы,  а  так  же  критериев  оценки  результатов  педагогической
деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Савенкова Елена Сергеевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Аннотация.  В  работе  рассмотрено  понятие  «социальная  креативность,  определены
актуальные проблемы современной психологии, связанные с ним. Также описаны результаты
исследования  уровня  социальной креативности  у  студентов  технического  вуза,  в  котором
анализировались  значимые связи между уровнем социальной креативности и личностными
характеристиками студентов.

Ключевые  слова:  креативность,  социальная  креативность,  личностная  тревожность,
учебная тревожность, самоактуализация личности. 

Возросший в  последнее  время интерес  к  социальной креативности  в  отечественной
психологии и педагогике объясняется различными социально-психологическими факторами.
Ценности  образования   направлены  на  воспитание  индивидуальности  и   уникальности
личности  обучающихся.  Наиболее  актуальным  в  высшей  школе  становится  творческий
контекстный  подход  к  профессиональному  образованию,  предполагающий  воспитание  у
будущих  работников  готовности  к  творческому  решению  различных  по  сложности
профессиональных  задач. 

Для развития социальной креативности существенную роль играет креативная среда.
Поэтому необходимо создавать особые условия в вузе (технологические, организационные),
что предполагает внедрение элективных курсов, использование различных моделей обучения
с  применением  технологий  коммуникативной,  эвристической,  исследовательской
деятельности, поддерживающие  творческую активность студентов. 

Социальная креативность – сравнительно новый и недостаточно изученный феномен в
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современной  психологии,  который   возник   в  рамках  теории  изучения  разновидностей
интеллекта  Дж.  Гилфорда.  Социальная  креативность  является  разновидностью  общей
креативности  личности.  Как  правило,  под  «креативностью»  понимают  общую
универсальную  способность  к  творчеству,  в  той  или  иной  мере  свойственную  каждому
человеку. Изучением проблемы социальной креативности занимаются многие современные
исследователи:  А.А.  Попель,  Э.Р.  Григорьян,  О.  С.  Шемелина и др. В основе имеющихся
исследований  социальной  креативности  лежат  идеи  известных  теорий  креативности  и
творческих способностей  зарубежных психологов (Дж. Гилфорд, С. Медник, П. Торренс, А.
Термен  и др.) и   отечественных авторов (В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, А. Н. Лук, А.М.
Матюшкин и др.). 

Существует множество подходов к исследованию социальной креативности в рамках
различных   школ  и  методов  (психодинамический,  бихевиористский,  когнитивный  и  др.).
Думается,  что  социальную  креативность  наиболее  перспективно  изучать  с  точки  зрения
гуманистического  подхода,  авторы  которого  описывают  эту  способность  в  связи  с
феноменами психологического здоровья и самоактуализации. 

Также существует многообразие мнений по поводу определения, структуры социальной
креативности.  Большинство  исследователей  социальную  креативность  определяют  как
способность  человека  оперативно   находить  и  эффективно  применять  нестандартные,
оригинальные,  творческие  решения  ситуаций   профессионального  и  межличностного
взаимодействия.  Социальная  креативность  обусловлена творческим  и  коммуникативным
потенциалом  личности,  причем  творческий  потенциал  определяется  как  система
мотивационных,  интеллектуальных,  эмоциональных,  волевых  свойств  личности,  а
коммуникативный  потенциал  –  как  система  свойств  и  способностей,  обеспечивающих
участие  личности  в  общении  и  взаимодействии  с  другими  людьми.  К  компонентам
социальной  креативности  относят  активную  адаптацию  человека   к  социальной  среде,
эффективное  взаимодействие   с  окружающими,  стратегическое  планирование  и
прогнозирование  межличностных  событий,  саморазвитие  и  расширение  социальной
компетентности.

Прослеживаются  взаимосвязи  явлений  «социальная  креативность»,  «социальный
интеллект»,  «социальная  компетентность»,  «социальная  активность».  Существуют
сложности  в  различении  этих  понятий,  что  может  свидетельствовать  о  недостаточной
теоретической разработке исследуемой проблемы. 

Таким  образом,  проблемными  вопросами  исследования  социальной  креативности
являются  понимание  ее  структуры,  возрастных  и  гендерных  аспектов  ее  формирования,
условий  развития  в  сфере  профессиональной  реализации  личности,  создания  валидных
методик исследования механизмов социальной креативности. Достаточно актуальны вопросы
изучения возможностей развития социальной креативности в детском возрасте, у студентов –
будущих профессионалов. 

Нами было проведено собственное исследование показателей социальной креативности
у  студентов  технического  вуза.  Мы  выделили  и  описали  три  группы  описывающих  ее
критериев:  качества  самоактуализирующейся  личности,   уровень  межличностной
тревожности и социальную чувствительность. В исследовании принимали участие студенты
1 курса НГТУ им. Р.Е. Алексеева в возрасте 17-18 лет, обучающиеся на биолого-химическом
факультете (21 человек).

На  первом  этапе  изучались  показатели  социальной  креативности  с  помощью
специальной методики Батаршева А.В.   Обнаружилось, что наибольший процент студентов
(62% опрашиваемых) имеет средний уровень социальной креативности, 19% - низкий и 19%
-  высокий.  Следовательно,  у  большинства  студентов  выявлены  средние  показатели
социальной креативности. 

На  втором  этапе  изучались  компоненты  социальной  креативности  (качества
самоактуализирующейся  личности,  межличностная  тревожность,  социальная
чувствительность) и выполнялся корреляционный анализ данных. 

С  позиции   гуманистического  подхода,  социальная  креативность  тесно  связана  с
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феноменами психологического здоровья и самоактуализации. Выяснилось, что большинство
студентов имеют средние показатели самоактуализации, причем в большей степени в сфере
спонтанности и контактности, в меньшей – в сфере показателей положительного взгляда  на
природу человека и самопонимания. 

Далее исследовались показатели личностной тревожности. Обнаружилось, что общий
уровень  тревожности  у  большинства  студентов  можно  оценивать  как  низкий  и  средний.
Наибольшую тревожность студенты испытывают в зоне решения учебных и самооценочных
задач.  При этом уровень межличностной и магической тревожности довольно низкий.

Также  нами  изучалась  социальная  чувствительность  студентов  через  определение
способности к адекватной интерпретации невербального поведения. Большинство студентов
имеют средние и низкие показатели по различным показателям данной шкалы.

Результаты корреляционного анализа  показали, что между социальной креативностью
и  качествами  самоактуализирующейся  личности  существуют  значимые  связи:  чем  выше
социальная  креативность,  тем выше ориентация во  времени,  тем больше человек   живет
настоящим, не пытаясь найти убежище в прошлом или воображаемом будущем; чем выше
социальная  креативность,  тем  выше  потребность  в  познании,  жажде  нового,  интерес  к
объектам,  не  связанный  прямо  с  удовлетворением  каких-либо  потребностей;  чем  выше
социальная креативность,  тем более выражено творческое отношение к жизни;  чем выше
социальная креативность, тем выше гибкость в общении.

Между  социальной  креативностью,  учебной  и  межличностной  тревожностью
существует  значимая  обратная  связь:  чем  выше  социальная  креативность,  тем  меньше
тревоги  учащиеся  испытывают  в  ситуациях  проверки  знаний,  ответов  у  доски,  бесед  с
преподавателями,  а  также  в  ситуациях  межличностного  общения  со  сверстниками  или
взрослыми.

Положительные  корреляции  были  выявлены  между  социальной  креативностью  и
способностями  распознавать  невербальные  сигналы  в  общении:  чем  выше  социальная
креативность, тем выше понимание невербальных сигналов-поз, по которым человек может
определить  состояние  человека,  его  отношение  к  другому;  чем  выше  социальная
креативность,  тем  выше  способность  определить  по  выразительному  поведению
изображенных на картинке людей тип отношений между ними, их социальный статус.

Таким  образом,  результаты  нашего  исследования  показали,  что  социальная
креативность значимо связана с качествами самоактуализирующейся личности: ориентацией
во времени,  потребностью в познании,  стремлением к новому,  творческим отношением к
жизни; гибкостью в общении, низким уровнем межличностной тревожности и различными
компонентами социальной чувствительности. У большинства обследованных студентов эти
способности находятся на среднем уровне. Наряду с этим общей задачей обучения в высшей
школе  является  разработка  и  введение  новых  образовательных  технологий  и  создание
необходимой  творческой среды для развития социальной креативности студентов.
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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ,
АНГЛИЙСКОМ, ИСПАНСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ В ДОКУМЕНТАХ

ООН И ЮНЕСКО
Дрожбина Александра Ильинична

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

На сегодняшний день основными тенденциями современного образования является его
глобализация  и  создание  единого  образовательного  пространства,  в  рамках  которого
проводится  унификация  образовательных  систем,  вводятся  единые зачетные  единицы,
одинаковые  формы  фиксирования  получаемых  квалификаций,  реализуются
интегрированные программы обучения и исследования, повышается мобильность студентов,
преподавателей,  укрепляются  международные  связи  и  сотрудничество  между
университетами.  Данная  тенденция  берет  свое  начало  с  Болонского  процесса,  целью
которого является гармонизация систем образования. Его отправной точкой считается 1950
год,  когда  была  подписана  Европейская  конвенция  по  правам  человека,  гарантирующая
право на образование. Одну из ключевых ролей в реализации Болонского процесса сыграла
деятельность Организации Объединенных Наций (ООН). В 1966 в Международном пакте об
экономических,  социальных  и  культурных  правах,  ООН  гарантировала  право  на  высшее
образование [5].

Сегодня ООН –  крупнейшая международная организация, созданная для поддержания
и  укрепления  международного  мира  и  безопасности,  развития  сотрудничества  между
государствами.  Ее  деятельность  определяется  так  называемыми  целями  устойчивого
развития (всего 17), каждая из которых затрагивает определенную сферу жизни общества.
Помимо  решения  острых  экономических,  политических,  экологических  проблем,  в  ее
компетенцию  входит  «обеспечение  всеохватного  и  справедливого  качественного
образования  и  поощрение  возможности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  всех
людей» (4 Цель устойчивого развития – «Качественное образование») [7].

Во  многих  документах,  конвенциях,  договорах  ООН  фигурируют  академические
термины, применимые к сфере высшего профессионального образования и используемые в
учебных  заведениях  данного  уровня.  Документация  ООН  и  ЮНЕСКО  как
специализированного  учреждения  Организации  Объединённых  Наций  по  вопросам
образования, науки и культуры ведется на 6 официальных языках – русском, английском,
французском, испанском, китайском и арабском.  В связи с национальными особенностями
образовательных  систем  различных  стран  встает  проблема  нахождения  подходящего
эквивалента термина, его точного перевода и толкования, его адекватного использования в
контексте культуры и реалий общества того или иного государства. В данном исследовании
изучаются  образовательные  термины  на  русском,  английском,  французском  и  испанском
языках. Условно их можно разделить на следующие семантические категории: «программы
обучения»,  «образовательный  процесс  и  нововведения»,  «участники  образовательного
процесса»,  «образовательные  учреждения»,  «планирование  образования»,  «системы
образования»,  «методика  преподавания»,  «финансирование  образования».  Всего  было
рассмотрено около 100 академических терминов на разных языках, которые используются в
докладах,  резолюциях,  конвенциях,  программах  ООН и ЮНЕСКО. Во время  работы над
ними была проведена их классификация на семасиологическом уровне, в связи с чем были
выделены 2 группы терминов: 

1) эквивалентные – имеющие семантически точный вариант на всех четырех языках.
К ним относятся основные понятия образовательной сферы, например, «высшее образование
–  higher education (англ.)  –  enseñanza  superior  (исп.)  –  enseignement  supérieur  (франц.)»,
«учащиеся –  students (англ.)  –  alumnos (исп.)  –  élèves (франц.)»;  «помощь  в  области
образования  – educational assistance (англ.) – asistencia  en  materia  de  enseñanza (исп.) –
assistance  en  matiere  d'éducation (франц.)»;  «дистанционное обучение –  distance  education
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(англ.)   –  enseñanza  a  distancia (исп.)  –  enseignement  à  distance  (франц.)»;  «непрерывное
образование –  continuing  education  (англ.)  –  educación  permanente  (исп.)  –  éducation
permanente  (франц.)» ;  «образовательные учреждения – educational  institutions  (англ.)   –
establecimientos de enseñanza (исп.) – établissements d'enseignement (франц.) ».

2) безэквивалентные – не имеющие готовых семантически идентичных вариантов на
языках  из-за  отсутствия  определенных  понятий,  структур,  значений  в  других
лингвокультурах. Например, термин «выпускники профессионально-технических училищ», в
котором название учебного заведения является типичным лишь для российских реалий, в
документах ООН переводится по-разному на различных языках: если на английском перевод
звучит как «vocational school graduates», то в испанском и французском варианты перевода –
«graduados  de  escuelas  profesionales»  и  «diplômés d’école  professionnelle».  Этот  пример
показывает,  что  наблюдается  несоответствие  перевода  термина  «училище»  как
«школы/учебное заведение» и сужение семантики слова «профессионально-технические» до
«профессиональные» в испанском и французском варианте. 

Проведенный анализ образовательных терминов позволил выделить некоторые общие
особенности их перевода, а также некоторые сходства или различия между ними. В первую
очередь, было отмечено,  что все термины, используемые в документах ООН и ЮНЕСКО
являются  максимально  точными,  однозначными  и  краткими,  зачастую  даже
калькированными с других языков, чтобы сохранить оригинальное значение термина. Далее,
образовательные  термины  на  испанском  и  французском  языке  в  большинстве  случаев
являются  идентичными  и  полностью  эквивалентными  как  семантически,  так  и
морфологически (так как в структуре фразы сохраняется предлог управления): «costo de la
enseñanza»  (исп.)  –  «cout  de  l’  éducation»  (франц.)  («стоимость  обучения»),  «educación
permanente»  (исп.)   –  «éducation  permanente»  (франц.)  («непрерывное  обучение»).  Хотя  в
некоторых  случаях  наблюдаются  различия  в  подборе  слов  «graduados  de  escuelas
profesionales»  (исп.)  и  «diplômés d’école professionnelle»  (франц.)  («выпускники  учебных
заведений»)  или  уточнение  термина  «enseñanza professional (nivel universitario)»  (исп.)  и
«enseignement supérieur professionnel» (франц.) («высшее профессиональное образование»). 

Что  касается  терминов  на  английском  языке,  во  многом  они  также  сходны  с  их
испанскими и французскими аналогами,  но при этом можно выделить их отличительную
особенность:  для  английских  терминов  характерно  сочетание  «прилагательное  +
существительное»  и  тип  связи  примыкание,  в  то  время  как  в  таких  же  терминах  на
испанском,  французском  и  русском  языках  будет  использована  конструкция
«существительное  +  существительное»  с  типом  связи  управление:  «планирование
образования – educational planning (англ.) – planificación de la educación (исп.) – planification
de l’éducation (франц.)». 

Также,  в  документации  ООН  и  ЮНЕСКО  встречаются  образовательные  термины,
звучание  которых  на  русском  языке  существенно  отличается  от  их  английского,
французского  или  испанского  варианта.  Например,  «заочное обучение –  correspondence
courses – cursos por correspondencia – cours par correspondance».  Некоторые из них являются
безэкивалентными терминами,  т.к.  их русский вариант имеет семантические отличия:
«ликвидация неграмотности – literacy programmes – programas de alfabetización – programmes
d’alphabétisation» (дословно «программы грамотности»), «лингафонные кабинеты – languages
laboratories – laboratorios de idiomas – laboratoires de langues» (т.е. «языковые лаборатории»).

Все  вышеперечисленные  примеры  показывают  лингвистическое  и  семантическое
разнообразие  одних  и  тех  же  понятий  в  разных  языках.  В  ходе  исследования  было
установлено,  что  в  документации  ООН  и  ЮНЕСКО  могут  использоваться  как
эквивалентные, так и безэквивалентные термины, их перевод затрудняют национальные и
культурные  особенности  страны,  в  которой  говорят  на  данном  языке.  Сегодня  в  эпоху
глобализации образования представляется особенно важной систематизация и унификация
образовательных  терминов  для  создания  единой,  гармонизированной  терминосистемы,
которой могли бы пользоваться не только лингвисты и переводчики,  но и все участники
образовательного процесса в разных уголках мира. 
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ АББРЕВИАТУР НА МАТЕРИАЛЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ООН И ЮНЕСКО

(РУССКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ)
Соловьёва Ирина Сергеевна

Нижегородский государственный университет им. Н.А. Добролюбова

Работа  с  аббревиатурами  в  масштабах  международной  организации  -  трудоемкий
процесс, требующий гармонизации и унификации. Однако что происходит на самом деле? 

Новые аббревиатуры появляются спонтанно, способ их «внедрения» в терминологию
организации  не  имеет  какой-либо  системности,  что  вызывает  сложности  при  передаче
информации с  одного языка  на  другой.  И именно  сейчас,  в  век  цифровых технологий и
информатизации,  проблема  терминологической  гармонизации  становится  все  актуальнее
день ото дня.

Цель данной работы: выявить способы образования аббревиатур в терминологической
базе  ООН и  ЮНЕСКО  и  предложить  способы  их  гармонизации,  что  позволит  избежать
проблемы разного толкования аббревиатур. 

Данной проблемой уже занимались такие ученые, как Коннова А. В., Кокорина С.В.,
Рыжова  С.В.,  Филончик  О.А.,   однако  она  все   еще  актуальна  и  требует  срочного
вмешательства.

Новизна темы исследования определяется тем, что подобный сопоставительный анализ
терминологических  единиц  на  французском,  английском  и  русском  языках  (с  упором на
аббревиатуры) на материале документации ООН и ЮНЕСКО проводится впервые. 

В  ходе  исследования  было  изучено  около  50  аббревиатур  и  выполнен
сопоставительный анализ следующих официальных документов: «Давосской декларации от
2018 года», «Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 2019 г»,
« Руководства по посттравматическому восстановлению объектов Всемирного культурного
наследия», «Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 2019 г».

Давосская декларация от 2018 года. 
«We,  Ministers  of  Culture  and  Heads  of  Delegations  of  the  signatories  of  the  European

Cultural Convention and of the observer states of the Council of Europe, as well as representatives
from UNESCO, ICCROM, the Council  of Europe and the European Commission and from the
Architects’ Council of Europe, the European Council of Spatial Planners, ICOMOS International
and Europa Nostra» (Davos Declaration, 2018)

«Мы,  министры  культуры  и  главы  делегаций  стран-участников  Европейской
Культурной  Конвенции  и  стран-наблюдателей  Совета  Европы,  а  также  представители
ЮНЕСКО,  Международного  центра  по изучению  вопросов  сохранения  и  восстановления
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культурных  ценностей  (ИККРОМ),  Совета  Европы,  Европейской  Комиссии,  Совета
архитекторов Европы, международного ИКОМОС, федерации Europa Nostra…»  (Давосская
декларация, 2018)

«Nous, Ministres de la culture et Chefs de délégations des États signataires de la Convention
culturelle  européenne  et  des  États  observateurs  du  Conseil  de  l’Europe,  représentants  de
l’UNESCO, de l’ICCROM, du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne, du Conseil des
architectes d’Europe, du Conseil européen des urbanistes, de l’ICOMOS International et d’Europa
Nostra» (Déclaration de Davos, 2018)

Рассмотрим,  как  в  текстах  перевода  на  русский  и  французский  языки  передается
аббревиатура  «ICOMOS»,  обозначающая  «Международный  совет  по  сохранению
памятников  и  достопримечательных  мест»  (англ.  International  Council  on  Monuments  and
Sites).

ICOMOS
International  Council  on
Monuments and Sites

ИКОМОС 
Международный  совет  по
сохранению  памятников  и
достопримечательных мест

L’ICOMOS
Conseil  international  des
monuments et des sites

Русский  вариант  аббревиатуры  транслитерируется  с  английского  варианта
аббревиатуры.  Обращает  на  себя  внимание  и  использование  в  русском  переводе  приема
расширения, т.е. добавлено существительное «сохранение». 

Во  французской  версии  аббревиатуры  сохраняется  дословное  воспроизведение
английского названия европейской организации, с соблюдением  синтаксиса французского
языка. 

В том же тексте встречается аббревиатура «ICCROM». 
В случае с аббревиатурой «ICCROM» была дана расшифровка аббревиатуры, а в случае

с «ICOMOS» - нет. Вряд ли эта аббревиатура понятнее для читателей. 
Использован  прием  транслитерации  в  переводе  аббревиатуры  с  последующей

расшифровкой. 
Рассмотрим следующую аббревиатуру ЭКОСОС (Экономический и Социальный Совет

ООН) 
[Отрывки взяты с официального сайта ЭКОСОС, статья «О нас»].
Reforms  over  the  last  decade,  particularly  General  Assembly resolution     68/1  ,  have

strengthened ECOSOC’s leading role in identifying emerging challenges,  promoting innovation,
and achieving a balanced integration of the three pillars of sustainable development <…>.

Les réformes menées ces dix dernières  années,  notamment en application  de la résolution
68/1 de  l'Assemblée  générale,  ont  renforcé  le  rôle  de  premier  plan  que  l'ECOSOC  joue  en
identifiant les nouveaux problèmes qui se posent, en encourageant l’innovation et en assurant une
intégration équilibrée des trois dimensions  <…>.

Реформы,  проведенные  в  течение  последнего  десятилетия,  в  частности резолюция
68/1 Генеральной  Ассамблеи,  привели  к  усилению  ведущей  роли  ЭКОСОС в  выявлении
новых проблем,  поощрении  инноваций и  достижении  сбалансированной  интеграции трех
основных компонентов устойчивого развития <…>.

ECOSOC 
Economic  and  Social
Counсil Social

ECOSOC 
Le  Conseil  économique  et
social 

ЭКОСОС 
Экономический  и  Социальный
Совет ООН 

При  переводе  английской  аббревиатуры  используется  эквивалентное  русское
сокращение.

Такой несистемный подход к переводу аббревиатур затрудняет  работу переводчика.
Так  как  на  основе  анализа  перевода  аббревиатуры  «ICOMOS»  как  «ИКОМОС»,  можно
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сделать  вывод,  что  «ECOSOC»  переводится  как  «ЭКОСОК»,  однако  за  данной
аббревиатурой закреплено другое русское обозначение – «ЭКОСОС». 

Рассмотрим  отрывок  из  «Руководства  по  посттравматическому  восстановлению
объектов Всемирного культурного наследия» 

Within the World Heritage framework, in the spirit of the 1972 Convention, reconstruction
has always been viewed from the perspective of ‘Outstanding Universal Value’ (OUV) that is, with
a focus on its impact on the attributes that, under the various criteria, were integral to the OUV of
the property.

Внутри рамок, установленных для Всемирного наследия в духе Конвенции 1972 года,
реконструкция всегда рассматривалась через призму Выдающейся универсальной ценности
(ВУЦ),  то  есть  с  точки  зрения  влияния  такой  реконструкции  на  атрибуты,  которые  в
соответствии с набором критериев являются неотъемлемыми элементами ВУЦ (OUV). 

При переводе  аббревиатуры  «OUV» используют  эквивалентное  русское  сокращение
«ВУЦ». Что снова затрудняет работу переводчика, так как переводчику не всегда известны
эквиваленты названий организаций в сокращенном виде. 

Рассмотрим  отрывок  из  «Программы  Организации  Объединенных  Наций  по
окружающей среде, 2019 г». 

A number of international  organizations,  such as the Intergovernmental  Panel  on Climate
Change – through its IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate
<…>.

Plusieurs organisations internationales,  telles  que le Groupe d’experts  intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) à travers son Rapporteur spécial sur l’océan et la cryosphère dans
le contexte du changement climatique <…>.

Ряд международных организаций, таких как Межправительственная группа экспертов
по  изменению  климата  (опубликовавшая  Специальный  доклад  МГЭИК  об  океане  и
криосфере в условиях изменяющегося климата) <…>.

И  французская  и  русская  аббревиатуры   появились  в  результате  создания  нового
русского сокращения. 

На основании данного сопоставительного анализа можно сделать следующие выводы:
 в  документации  ЮНЕСКО  И  ООН   нет  определенной  системы  употребления

аббревиатур названий международных организаций, комитетов и т.д. 
 в документации ЮНЕСКО И ООН образование аббревиатур не упорядочено. 
 В большинстве случаев перевода аббревиатур используются приемы:
 транслитерации аббревиатур,
 транслитерация с расшифровкой,
 использование эквивалентного русского значения,
 создание новых русских сокращений.
Решить сложившуюся проблему можно следующим образом:
Во-первых, создать единую базу со всеми обозначениями и значениями организаций,

чье название подлежит сокращению.
Во-вторых, необходимо определиться с видом создания новых аббревиатур на разных

языках,  пользуясь  результатами  сравнительного  анализа,  начало  которого  положено  в
настоящей работе. 
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АУДИТОРНАЯ СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ
Курманина Татьяна Сергеевна

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

За всю свою почти  185-летнюю своего  историю существования   информационные
агентства стоят во главе системы СМИ и формируют повестку дня.  При этом основным
жанром для информационных агентств является новость,  - как отражение происходящего
"здесь" и "сейчас" в основных сферах жизни общества. 

Главными  принципами  работы  новостных  служб  остаются  оперативность,
достоверность [1]. 

Сохраняется  и  аудиторная  специфика  -  ограниченный  круг  получателей.  Основной
схемой распространения  продукции  является  платная  подписка,  которую приобретают,  в
основном, другие средства массовой информации. Крупные агентства являются надежными
источниками  получения  новостной  информации,  которая  не  требует  дополнительной
проверки. Поэтому сотрудничество с информагентствами  выгодно   редакциям, так как за
счет  подобного  взаимодействия  можно  оперативно  получать  эксклюзив,  а  после  уже
дополнять имеющуюся информацию, не расширяя штата собственных корреспондентов.   В
свою очередь СМИ ретранслируют сообщения агентств своей массовой аудитории,  а  эти
получатели  уже  отличаются  разными  характеристиками,  среди  которых,  -  гендерные,
возрастные,   социально-статусные  показатели.  Это  влияет  на  то,  что  подписчикам
предоставляются  новости,  не  адаптированные  под  требования  определенного  сектора
аудитории.

Журналисты  агентства  работают  по  строгим  информационным стандартам,  в  числе
которых – особая структура новостной заметки с обязательной цитатой, подтверждающей
заголовок.  Все информационные заметки строятся по принципу «ножниц»,  суть которого
заключается  в  том,  что,  если  взять  ножницы  и  отрезать  абзацы  новости  с  конца,  то  ее
основное  содержание  будет  оставаться  ясным вплоть  до  заголовка.  В  этой  специфичной
ограниченности  реципиент  получает  сухой  факт,  не  ангажированный  под  какие-либо
политические,  религиозные,  культурные,  национальные  особенности.  Таким  образом,
читатель трактует сообщение  так, как позволяет ему его личный жизненный опыт.

Подобное  позволяет  выделить  еще  одну  особенность  агентства:  тексты  на  лентах
лишены эмоциональной оценки,  беспристрастны  [3].  В новостях агентств  нет  авторского
суждения, прогнозов или выдвижения гипотез.

Репутация информационного агентства зависит от частоты цитирования другими СМИ.
В связи с этим, стоит отметить, что  журналистам новостной службы, которые работают с
политической и социальной повесткой, приходится сталкиваться с 49 статьей Закона о СМИ
РФ,  в  которой  излагается  порядок  работы  с  источником.  В  статье  сообщается,  что
«журналист обязан удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании
на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается
впервые».
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В  условиях  чрезвычайной  или  экстренной  ситуаций,  когда  гонка  за  правду  у
информационных агентств на максимальном пике, корреспондентам приходится работать с
сотрудниками  правоохранительных,  силовых,  экстренных  структур,  которые  готовы
предоставить  информацию  представителю  СМИ,  однако  неофициально,  поскольку
согласование позиции с руководством компетентного спикера занимает время, которого в
условиях ЧП просто нет. Журналист обязан уточнить у собеседника о том, в каком статусе
он  предоставляет  сведения,  и,  если  речь  идет  о  неофициальном  комментарии,  соблюсти
право  спикера  на  это.  Подписчики  агентства,  получающие  новости,  видят  сообщение  со
ссылкой на информированный источник, а далее уже присоединяется репутация новостной
службы, которая, в конечном счете, автоматически позволяет верить получателям продуктов
агентств − остальным СМИ и в дальнейшем уже их аудитории.

Агентство не может до конца проследить цепочку получателей своих сообщений, но
его задача - полное и исчерпывающее освещение темы, которое дает не только максимально
полное представление о событии, но и понимание вектора дальнейшего развития ситуации в
целом. 
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КОММЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА СО
ШВЕЙЦАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

НА РУССКИЙ
Науч.рук. кандидат филологических наук, доцент Аверкина Лариса Алексеевна

Логинова Александра Александровна
Нижегородский Государственный Лингвистический Университет им. Н. А. Добролюбова

Швейцарская  литература  представляет  большой интерес  для  перевода,  поскольку  ее
произведения создаются на немецком, французском, итальянской и ретороманском языках, а
также  на  их  диалектах.  Актуальность нашего  исследования  связана  в  первую  очередь  с
недостатком  знаний  об  особенностях  швейцарских  художественных  текстов  и  навыков
работы  с  ними  и  швейцарским  национальным  вариантом  немецкого  языка.  В  ходе
исследования  мы  занимались  рассмотрением  этих  особенностей  на  примере  фрагмента
романа  современного  швейцарского  писателя  Лукаса  Линдера  «Der  Letzte  meiner  Art»,  а
также  анализом  переводческих  трудностей,  возникших  при  переводе  данного  фрагмента.
«Der Letzte  meiner  Art» – дебютный роман популярного в Швейцарии драматурга  Лукаса
Линдера еще не был переведен на русский язык. 

В процессе  перевода фрагмента романа «Der Letzte  meiner  Art» Лукаса  Линдера мы
столкнулись  с  рядом  переводческих  трудностей  на  всех  уровнях  языка:  на  лексическом
уровне – эмоционально окрашенная лексика, гельветизмы, реалии, иноязычные вкрапления,
имена собственные;  на морфологическом уровне – сложные слова и субстантивированные
инфинитивы и инфинитивные группы; на синтаксическом уровне – перевод названия романа,
тема-рематическая  организация  предложений;  на  стилистическом  уровне –  метафоры,
фразеологизмы,  синтаксический  параллелизм  и  другие  средства  образности.  Для
преодоления  вышеуказанных  переводческих  трудностей  мы  воспользовались
традиционными  переводческими  приемами,  но в  данном  тексте  наиболее  интересным
представляется  перевод  гельветизмов  и  швейцарских  реалий,  которые  мы  перевели  при
помощи:

 синонимического  перевода   (Thomas war käsebleich geworden.  –  Томас  сделался
бледный как мел.). Для перевода гельветизма «käsebleich», соответствующему немецкому
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слову  «kreidebleich»  мы  работали  со  словарями  немецкого  и  швейцарского  варианта
немецкого языка, чтобы сопоставить два варианта одного значения;

 описательного  перевода   (Jemand hatte  ihn  in  eine Jodlerkluft gesteckt.  –  На него
напялили  традиционный  костюм  для  йодля.).  Слово «Jodlerkluft »  является  авторским
неологизмом,  обозначающим  швейцарскую  реалию  –  традиционный  костюм  для  пения
йодлем, – эквивалент для данной лексической единицы в русском языке отсутствует;  

 прагматической  адаптации   (Siehe praktisch alle Tage vom Klassenlager  auf der
Bettmeralp.  –  Вот так выглядело практически все время поездки с классом  в горы.).  Под
топонимом «Bettmeralp»  подразумевается  коммуна  на  юге  Швейцарии,  где  находится
горнолыжный  курорт,  известный  реципиенту  оригинала,  но  неизвестный  реципиенту
перевода; 

 комментированного     перевода   (Mein Held war mein Namensvetter. Alfred von Ärmel.
Der  Schlächter  von  Marignano.  –  Моим героем был мой тёзка.  Альфред фон Эрмель.
Мариньянский палач.). Под антропонимом «Der Schlächter von Marignano» подразумевается
герой  битвы  при  Мариньяно,  которая  является  одним  из  ключевых  событий  истории
Швейцарской Конфедерации. Поскольку реципиенту перевода данная битва неизвестна, мы
приняли решение сделать сноску в тексте перевода с дополнительной информацией.

В качестве главного принципа оценки перевода исследуемого нами текста мы выбрали
адекватность,  следовательно,  представленные  нами  решения  некоторых  переводческих
трудностей детерминированы интенцией автора. 

КОМПОЗИТОРЫ ТЕРЕЗИЕНШТАДТА: ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
«ОБРАЗЦОВОГО» КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ

Федусова Алина Алексеевна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки

Терезиенштадт в 1940-е годы сыграл существенную роль в пропаганде политической
доктрины  Третьего  Рейха.  Его  называли  «витриной»  национал-социализма,  образцовым
лагерем  («Vorzeigelager»  [4]).  Данные  определения  закрепились  за  ним  неслучайно:  в
Терезиенштадте  были  собраны  лучшие  представители  евреев  Богемии  и  Моравии.
Неудивительно,  что  в  нем  существовала  музыкальная  жизнь,  чему  способствовал  и
культурный  уровень  его  заключенных,  и  соответствие  этого  развития  пропагандистским
целям руководства СС. 

Несомненно, после начала гонений и массовых депортаций в концентрационные лагеря
композиторы почувствовали свою еврейскую идентичность.  Например,  А. Шёнберг  после
вынужденной  эмиграции  во  Францию  и  затем  в  США  принял  иудаизм  и  в  ряде  своих
последующих работ – опере «Моисей и Аарон» (1930–1950), «Кол Нидре» для чтеца, хора и
оркестра (1938), «Современный псалом» op. 50 (1950) – обратился к еврейским традициям и
образам  [1,  с.  225].  Исследователь  Я. Немцов  отмечает:  «Как  и  большинство  еврейских
композиторов в центральной Европе, почти все терезинские композиторы едва ли знали о
своих еврейских истоках до того, как началось их преследование» [6, с. 83]. Но с 1933 года,
когда была основана «Имперская  музыкальная палата» («Reichsmusikkammer»),  еврейские
композиторы уже не могли участвовать в общественной жизни Германии, тем самым они
были  полностью  отрезаны  от  всеобщей  музыкальной  культуры  почти  за  восемь  лет  до
массовых депортаций в концентрационные лагеря [8, с. 62], и это стало первым импульсом
возрождения  их  национального  самосознания.  Поэтому  можно  говорить  о  том,  что
агрессивная  политика  Германии,  направленная  на  культурное  отделение  и  изоляцию
ассимилированных  еврейских  композиторов,  способствовала  развитию  их  самобытной
культуры.  Второй  импульс  –  это  «физическое»  объединение  евреев  в  среде
концентрационного лагеря.  

Существуют  два  полярных  мнения  о  музыкальной  культуре  Терезиенштадта:  одни
отмечают ее расцвет, другие говорят о ее отставании и снижении качества из-за изоляции.
Обе точки зрения нашли выражение в критических замечаниях двух композиторов, живших
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и  творивших  в  лагере  –  Виктора Ульмана  и  Гидеона Кляйна.  В. Ульману  принадлежит
знаменитое эссе «Гёте и гетто», а Г. Кляйну – критическая статья о музыкальной культуре в
Терезине.

В  эссе  «Гёте  и  гетто»  В. Ульман  дает  положительную оценку  своему  творчеству  и
творчеству  своих  коллег:  «Терезиенштадт  не  препятствовал,  но  способствовал  моей
музыкальной работе, тому, что мы ни в коем случае не сидели, “плача и стеная на берегах
рек  вавилонских”;  что  наша воля к  культуре  была адекватна  нашей  воле к  жизни...  И я
убежден, что со мной согласятся все те, кто преодолевал сопротивление материи в жизни и в
искусстве» [7, с. 25-26]. Как справедливо указывает исследователь К. Услин, главная мысль
В. Ульмана заключалась в том, что «среда не может служить оправданием плохой работы»
[8,  с.  43],  ведь грядущие поколения не  будет интересовать,  что  в  распоряжении жителей
Терезина было «лишь одно фортепиано», и с чем связаны «дефекты на [нотной] бумаге» [8,
с.  43].  В  соответствии  со  своими  убеждениями,  композитор  занимался  музыкальной
критикой,  чтобы  низкое  качество  исполнения  не  имело  оправдания  (им  написано  26
рецензий). 

А тем временем обилие исполнителей Терезиенштадта действительно может удивить: в
лагере был создан свой симфонический оркестр, два кабаре, в которых исполняли легкую
музыку,  несколько  инструментальных  ансамблей.  Музыкальная  жизнь  была  достаточно
интенсивной. Высокий уровень мастерства демонстрировали солисты, о чем пишет Г. Кляйн:
«в их выступлениях присутствуют самые высокие стандарты…» [8, с. 59].

Указанная В. Ульманом «воля к культуре» выражалась в невероятной продуктивности
музыкантов, о которой Ф. Манес писал в своем дневнике: «В музыкальной сфере творится
что-то  невообразимое.  Полнейший  триумф.  Достаточно  назвать  вердиевский  “Реквием”,
гайдновское “Творение” [“Cотворение мира”], а теперь еще и мендельсоновского “Илию”»
[3, c. 25]. Г. Кляйн говорил, что количество выступлений могло «сразить» того, кто никогда
не жил в  крепости:  «На население менее 30000 человек здесь  приходится  по 7 сольных,
инструментальных  или  камерных концертов  в  неделю,  а  также  три  оперы в  концертном
исполнении,  исключительно  сложные  вокальные  произведения  […],  не  говоря  уж  о
концертах старинной и современной музыки» [2, с. 42].

При  этом  Г.  Кляйн  негативно  оценивал  развитие  музыкальной  культуры  в  лагере,
выявляя в качестве проблем «ограниченные художественные ресурсы, которые не позволяют
исполнять  оркестровые  произведения  в  их  оригинальной  версии,  и  острую  нехватку
настоящих профессиональных музыкантов» [8, с. 57]. Композитор критиковал дилетантизм в
вокальном  исполнительстве  и  камерной  музыке  (например,  утверждал,  что  из  струнного
оркестра  К. Анчерла  75%  являются  любителями.  [8,  с.  60]).  Он  считал,  что  «черты
самодеятельности» выступлений следует оценивать строже [8, с. 57].

Во многом отличия мнений двух композиторов связаны с их художественным опытом.
В. Ульману было более 40 лет, когда он попал в Терезиенштадт, он относился к поколению
музыкантов,  которые  могли  быть  лично  знакомы  с  А. Шёнбергом,  А. Цемлинским,
Л. Яначеком:  он  уже  пережил  пору  своих  исканий  и  стал  зрелым,  нашедшим  свой  путь
композитором. А Г. Кляйну на момент депортации было 22 года, он оказался в изоляции, не
воплотив  в  достаточной  мере  весь  заложенный  в  нем  творческий  потенциал.  Очевидно
поэтому он так остро испытывал неудовлетворенность теми возможностями, которые были в
лагере. 

Подводя  итоги,  мы  все  же  положительно  оцениваем  музыкальную  жизнь  в
Терезиенштадте.  Ведь  главное,  она  помогала  пережить  людям  тяжелые  жизненные
обстоятельства,  сохранить  свое  человеческое  достоинство.  К  тому  же  мы  обнаружим
интересную  картину,  если  обратимся  к  фактам  жизни  и  творчества  терезинских
композиторов. Например, Г. Кляйн, несмотря на пессимистические взгляды, являлся одним
из  главных  инициаторов  развития  культуры  лагеря:  он  давал  уроки,  сочинял  музыку,
исполнял  ее.  Более  того,  благодаря  его  поддержке  творческий  кризис  преодолел  другой
терезинский композитор П. Хаас, который тяжело переживал разлуку с семьей и около года
не писал музыку. Оценивая творческое наследие В. Ульмана, мы приходим к выводу, что
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написанная им в лагере опера «Император Атлантиды» (1943) является одной из вершин его
музыкального дарования. Любопытным примером становится фигура композитора Г. Красы,
который вел до лагеря «богемный образ жизни» и, не нуждаясь ни в чем, работал крайне
непродуктивно [5, с. 68], а неблагоприятная среда концентрационного лагеря усилила его
творческую активность. 

Может  ли  в  подобных  обстоятельствах  зародиться  хорошая  музыка?  Можно  дать
положительный  ответ  на  этот  вопрос,  опираясь  не  только  на  опыт  Терезиенштадта.
Достаточно вспомнить пример – «Квартет на конец времени» О. Мессиана, написанный им
во время пребывания в лагере для военнопленных Шталаг. Сегодня это одно из наиболее
известных  произведений  прошлого  столетия.  А  возрождение  в  репертуаре  современных
исполнителей  сочинений терезинских  композиторов  свидетельствует  о том,  что  и  они со
временем займут свое место в музыкальном наследии XX века.
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ КИТАЙСКОГО ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА
Чэнь Шуюнь

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки

Время создания первой китайской фортепианной композиции относится к 1915 году,
однако  полномасштабные  исследования  развития  этой  области  музыки  в  Китае  начались
лишь в 1990-е годы. Они представлены работами как на китайском языке Ли Хуаньчжи, Чжан
Мин, Ван Чанкуя, Ян Хунбина, Чжан Хуэя, Гу Юэ, Гао И, Дай Байшэна и других, так и на
русском – кандидатские диссертации Бянь Мэн, Не На, Ван Ина, У На, Цюй Ва. Все они
затрагивают различные стороны развития фортепианного искусства: одни сосредоточены на
представлении национальных лидеров этого направления, другие – на изучении основных
тенденций в его развитии.

Вопросы же о периодизации фортепианного искусства Китая впервые были поставлены
лишь в середине 1990-х годов в диссертации Бянь Мэн. В работе представлено шесть этапов
развития китайского фортепианного искусства: 

1) «Истоки и зарождение 
2) Создание  первых  государственных  музыкальных  учреждений  по  европейской

системе (1919-1937)
3) Военные годы (1937-1949)
4) В Китайской Народной Республике (1949-1966)
5) Период «Культурной революции» (1966-1976) 
6) Новые пути (с 1976 г.)» [1].
Явную  общность  с  работой  Бянь  Мэн  обнаруживают  идентичные  периодизации  в

монографиях  на  китайском  языке  Ли  Хуаньчжи  «Современная  китайская  музыка»  и  Ян
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Хунбина  «Китайское  фортепианное  музыкальное  искусство»,  в  которых  история
фортепианного искусства представлена шестью этапами:

1) «Зарождение фортепианной музыки Китая (до 1910-х годов) 
2) Поиски «китайского стиля» (20-30-е годы XX века) 
3) Развитие в военное время (1937-1949)
4) Период расцвета (1949-1966)
5) Период Культурной Революции (1966-1976)
6) Всестороннее  развитие  фортепианной  музыки  Китая  (1976-1996  до  настоящего

времени) – музыкальное образование, творчество и др.» [5]. 
Обе  периодизации  отталкиваются  от  важнейших  социально-исторических  этапов

развития  китайского  общества  в  XX веке,  но  вместе  с  тем  обнаруживают  соотнесение
разнопорядковых явлений: в неконкретизированные временные периоды встраиваются либо
характеристики  стилевой  направленности,  либо  характеристика  определенного  этапа
музыкально-образовательной системы (Бянь Мэн), причем эти расхождения касаются одного
и того же временного промежутка. 

Логика  изложения  событий  в  выше  представленных  работах  также  близка:
исследователи последовательно раскрывают вопросы развития фортепианного музыкального
образования  в  Китае  и  предлагают  обзоры  фортепианного  творчества  китайских
композиторов. 

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что в  китайской музыковедческой литературе
существует  фактически  только  один  подход  к  периодизации  китайского  фортепианного
искусства,  основанный  на  глобальных  социально-культурных  изменениях  в  жизни
китайского общества  XX столетия,  который стал образцом для дальнейших исследований
китайских музыковедов – Чжан Мин, Ян Хунбина, Ван Чанкуя, Цюй Ва, Чжан Хуэя, Гу Юэ,
Гао И и др. – в 2000-х годах. 

Однако история фортепианного искусства Китая может быть рассмотрена с различных
позиций, отталкивающихся не от социально-политических условий того или иного времени,
задававших  импульс  развитию  культуры,  а  с  точки  зрения  качественной  характеристики
процессов,  происходящих  в  музыкальном  искусстве  (хотя  политика  и  оказывает  порой
существенное влияние на них). 

Именно  в  этом  ключе  рассматривается  развитие  оперного  искусства  в  Китае  в
диссертации  Чэнь  Ин  [3].  Автор  опирается  на  концепцию  культуролога Г.  С.  Кнабе,
приведенную  в  его  книге  «Русская  античность»  [2].  В  ней  определены  «три  уровня
восприятия культурного наследия минувших веков» [2,  c. 19]. Первый уровень «состоит в
заимствовании  отдельных  элементов  этого  опыта»  [цит.  по:  3,  с.  4],  второй  –  «связан  с
активным  воздействием  иной  культуры,  третий  уровень  представляет  собой  поглощение
культурного  опыта  другой  эпохи,  отражающий  появление  нового  синтеза  «своего»  и
«чужого»»  [3,  с.  4].  Согласно  Г.  С.  Кнабе,  энтелехия  культуры в  широком  смысле
представляет основу любых видов взаимодействия культур.  Суть его концепции относится
не  только  к  взаимодействию  между  различными  национальными  культурами,  но  и  к
взаимодействию элементов, принадлежащих к разным историческим эпохам,  внутри одной
культуры.  Так,  третий уровень  «представляет собой поглощение определенным временем
содержания, характера, духа и стиля минувшей культурной эпохи на том основании, что они
оказались  созвучными  другой,  позднейшей  эпохе  и  способными  удовлетворить  её
внутренние потребности и запросы» [2, с. 19-20].

Обозначенные тенденции в  диссертации Чэнь  Ин на  примере  оперного искусства  в
Китае прослеживаются и в развитии китайского фортепианного искусства XX – начала XXI
веков,  которое  подпитывалось  не  только  за  счет  влияний  европейской  и  американской
музыки,  но  и  «внутренними  ресурсами»,  связанными  с  философско-эстетическими
концепциями  и  принципами  древнекитайской  культуры,  оказавшимися  созвучными
современным музыкально-эстетическим взглядам китайских музыкантов. 

Есть основания предложить еще один подход в периодизации китайской фортепианной
музыки, базирующийся на трех уровнях «восприятия культурного наследия» (по Г. С. Кнабе):
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1) период заимствования отдельных элементов опыта иных культур: с 1915, времени
создания первого национального произведения для фортепиано, по 1949 год. В опусах этого
периода  китайские  композиторы были полностью ориентированы на создание  музыки по
европейским образцам.

2) период активного воздействия иных культур: с 1950 по 1966 годы. Начало этого
периода  обусловлено  созданием  первой  после  основания  КНР  (1  октября  1949)
фортепианной композиции Дин Шандэ «Первый танец Синьцзяна» («第第第第第第»).

3) «поглощение» опыта минувшей культурной эпохи: с 1978 года и до 2010-х годов.
Следует объяснить хронологический разрыв между вторым и третьим периодами. Это

время Культурной революции (1966 по 1976) – глубокого социально-экономического кризиса
в  стране,  который  повлек  за  собой  культурный  вакуум  и  приостановил  процессы,
запущенные  в  период  подъема  китайской  музыкальной  культуры  в  1950-е-1960-е  годы.
Однако  это  время  имело  и  определенное  положительное  значение:  оно  словно
аккумулировало внутренние творческие резервы музыкантов, которые стали проявляться с
1980-х годов, в период, когда для этого были созданы все социально-экономические условия,
подняв китайскую культуру на новый прогрессивный этап развития. 
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ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ ЯЗЫЧКОВЫЙ ШЭН: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И
ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ БАЯННО-АККОРДЕОННОЕ ИСКУССТВО КНР

Чжао Мин
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки

Первые язычковые инструменты появились в Китае более 3000 лет назад. Изучать их
историю  и  принцип  устройства  сегодня  интересно  и  актуально  потому,  что  они  стали
прообразами для многих европейских инструментов, в частности аккордеона, баяна, губной
гармоники и многих других.  В данной статье  мы познакомимся с инструментом  шэн  как
основным предшественником баяна (аккордеона), рассмотрим конструкцию, проследим путь
развития и влияние на развитие современного баянного и аккордеонного искусства КНР.

Древнекитайский  шэн  относится  к  семейству  губной  гармоники.  Он  состоит  из
деревянного или медного (в древности тыквенного) чашеобразного корпуса с мундштуком,
сверху которого вставлены бамбуковые или тростниковые трубки разной длины (каждая от
10  до  40  см).  Их  количество  варьируется  от  6  до  19  и  более.  В  нижней  части  трубок
находятся боковые отверстия, во время игры музыкант закрывает их пальцами. В основании
трубок  расположена  металлическая  пластинка,  в  середине  которой  вырезается  язычок.
Язычки  изначально  изготавливались  из  бамбука.  Со  временем  их  заменили  на  медные
пластины. Их размеры миниатюрны – длина в среднем составляет 22 мм, ширина 5 мм.

Звук  в  шэне  образуется  за  счет  колебания  язычков  под  действием  струи  воздуха.
Исполнители играют как на вдохе, так и на выдохе, закрывая пальцами отверстия трубок.
Тембр инструмента нежный, бархатный, отдаленно напоминает аккордеон. В произведениях
для  шэна  преобладает  аккордовая  фактура.  Для  того,  чтобы  исполнить  разнообразные
аккорды,  музыканты  одновременно  закрывают  несколько  отверстий  трубок.  В  старину
инструмент  настраивался  по  звукоряду  пентатоники,  начиная  с  конца  19  века  нередко
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используются диатонические семиступенные лады, а  в современное время шэн позволяет
извлекать любые звуки хроматической шкалы.

 По словам Курта Закса, изобретение шэна относится к эпохе китайского императора
Нья-Ква (около 2700 лет до нашей эры).  В других источниках говорится о более раннем
происхождении инструмента. Так, например, в книге Пьера Монишона [3, с. 20] приводятся
даты  4477-4380  гг.  до  нашей  эры:  «Согласно  легенде,  мы  обязаны  изобретением  шэна
женщине, сестре императора Фу-Хи (4477-4380 гг. до нашей эры) или Фу-Ши (2935 г. до
нашей эры) … Если и не достигнуто согласия о действительном изобретателе шэна, то, тем
не  менее  никогда  не  оспаривалось,  что  нас  отделяют  от  его  рождения  пять  или  шесть
тысячелетий».  Однако  несмотря  на  разногласия  относительно  датировок  и  имен
изобретателей шэна, разные исследователи сходятся во мнении о том, что это один из самых
древних и уникальных инструментов.

Сохранилось  множество  памятников  культуры  и  археологических  артефактов1,  по
которым можно получить представление о внешнем виде инструмента, его возможностях и
его роли в обществе.  Самый древний из дошедших до нас шэн был обнаружен во время
археологических раскопок в городе Чанша провинции Хубэй.  По описанию в статье Ван
Мин [4, с. 76] можно сделать вывод о том, что его форма, изготовление и способ настройки
совпадают с современными аналогами. Изображения шэна на костях и черепаховых щитках
свидетельствуют  о  его  высоком  статусе  в  обществе.  Инструмент  считался  одним  из
важнейших атрибутов  знати,  а  музыка,  исполняемая  на  нем,  была неотъемлемой частью2

придворной культуры.
Во  многих  источниках  шэн  рассматривается  как  предок  баяна  и  аккордеона.  В

частности,  его  можно наблюдать  на  схеме  возникновения  и  классификации  гармоник  А.
Мирека.  А  по  утверждению  М.  И.  Имханицкого  [2,  с.  35]:  «Принципиальная  ошибка
коренится  прежде  всего  в  утверждении,  что  первую  гармонику  изобрел  в  1822  году  Ф.
Бушман. Первые гармоники появились отнюдь не в 20-е годы XIX века, а намного раньше –
несколько тысяч лет  назад  в  Древнем Китае.  Речь идет о китайской губной гармонике  –
шэне».

Действительно, эти инструменты схожи не только по принципу звукоизвлечения, но и
по  тембровому  звучанию,  и  по  приемам  игры.  В  частности,  объединяющим  моментом
является опора на гармоническое мышление и игра аккордами. Все это делает возможным
исполнять аккордеонные произведения на шэне и наоборот. Нотация также очень похожа.
Ноты  для  шэна  записываются  в  скрипичном  ключе  на  одном  нотоносце.  Нередко
используются табулатуры. 

Как  уже  упоминалось  выше,  язычковые инструменты  в  основном использовались  в
прикладной музыке, что сформировало специфический круг жанров. Прежде всего в него
входят народные танцы и песни, а также обработки песенно-танцевальных мелодий. 

Таким образом, язычковые инструменты прочно вошли в культуру Китая и стали его
неотъемлемой частью. Исполнительство на шэне и его разновидностях активно развивалось
во  всех  слоях  населения:  от  низших  сословий  до  императоров.  Разнообразны  и  сферы
применения  этих  инструментов:  сольное  и  ансамблевое  музицирование,  сопровождение
бытовых  танцев,  использование  в  театральной  музыке.  Впоследствии  традиционная
музыкальная  культура  станет  почвой,  на  которой  будет  успешно  развиваться  баянное  и
аккордеонное искусство КНР. 

Китайский шэн и его разновидности способствовали активному развитию европейских
язычковых инструментов. Они были завезены в 18 веке по «шелковому пути». В 1777 году
французский миссионер-иезуит  Ж.  М.  Амио впервые привез  шэн в  Европу.  В 1780 году
датский изготовитель органа в России Косник изобрел ручку органа, опираясь на принцип
язычка  шэна.  В  1821  году  немецкий  мастер  Христиан  Бушман  сконструировал  губную
гармонику. А в следующем году он изобрел аккордеон. 

Итак,  с  одной  стороны,  традиционная  музыкальная  культура  Китая  привела  к
появлению  баяна  и  аккордеона  в  Европе,  с  другой  стороны она  стала  некой  почвой,  на
которой  будет  успешно  развиваться  баянное  и  аккордеонное  искусство  в  КНР.  Эти
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инструменты были привезены в  Китай в  XX веке.  По одной из  версий они появились  в
стране «в качестве подарка иностранцев» [1, с.  18]. В статье китайского музыковеда Сун
Чжен «Зарождение и развитие китайского аккордеонного искусства» [6, с. 155] указывается,
что аккордеон впервые был представлен в Китае французскими послами в 1899 году.

Первоначально  баян  и  аккордеон  применялись  в  качестве  аккомпанирующих
инструментов  в  ансамбле  или  оркестре.  Репертуар  по  большей  части  включал  в  себя
обработки народных песен. 

За  последние  30 лет  развитие  аккордеона  в  Китае  совершило  качественный скачок.
Постепенно  сформировалась  исполнительская  школа,  совершенствовались  навыки  игры.
Была  создана  сеть  аккордеонного  образования  с  собственными  учебниками  и  музыкой.
Многие  музыкальные  колледжи  и  педагогические  институты  также  открыли  прием  и
обучение  студентов  и  магистров  по  специальности  аккордеон.  Инструмент  широко
признается и популяризируется массами, развивается любительское музицирование. Кроме
того, часто проводятся различные формы конкурсов, что обеспечивает необходимые условия
для повышения уровня исполнения.

Способность аккордеона и баяна отражать образы китайской народной музыки, родство
с  шэном и его  разновидностями  по звучанию и приемам игры,  опора  на  аккомпанемент
позволила занять прочное место в музыкальной культуре Китая. Об этом свидетельствует
количество международных конкурсов, развитие профессионального образования, прочная
научно-методическая база, возрастающее внимание композиторов и расширение репертуара.
Можно предположить, что в дальнейшем баянное и аккордеонное искусство Китая достигнет
качественного прогресса. Однако это тема для отдельного исследования.

Примечания:
1. В книге  Имханицкого М.  И.  [2,  с.  35]в  качестве  таких свидетельств  упоминается  самое  раннее

изображение  инструмента  (551  г.  до  н.э.).  В  настоящее  время  оно  хранится  в  музее  Пенсильванского
университета в Филадельфии (США).

2. Подтверждение тому имеется в диссертации Лю Гэ [3, с. 78].
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ»

«ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА» В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАУКИ
Жарков Евгений Александрович

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В  настоящее  время  широко  распространены  дискуссии  о  проблематике
междисциплинарности. Для данного концепта существуют и другие похожие наименования,
обусловленные  особенностями  перевода,  например,  трансдисицлинарность,  или
кроссдиcциплинарность. Также весьма часто можно услышать утверждения, что интересные
и важные открытия, и вообще – всё «новое», возникают на стыках различных наук, а сами
открытия, в свою очередь, могут приводить к появлению новых направлений и дисциплин.
Современные исследования науки (science studies) для описания и понимания современных
проблем  науки/общества  используют  теории  и  подходы,  выработанные  в  философии,
социологии,  антропологии  и  других  дисциплинах.  В  свете  подобного  рассмотрения
необходимо обратить внимание на один весьма интересный факт. Существуют определенные
виды  наук,  в  силу  своего  предмета/объекта/поля  являющиеся  междисциплинарными.
Рассмотрим науки, содержащие в своем названии элемент «гео». Например, география или
геология.  Согласно  [2]:  «География  –  комплекс  естественных и  общественных наук,
изучающих  структуру,  функционирование  и  эволюцию  географической  оболочки,
взаимодействие  и  распределение  в  пространстве  природных  и  природно-общественных
геосистем и  их  компонентов».  Р.  У.  Кан  приводит  рассуждения  Монтгомери  о  науке
геологии:  «Геология – могущественная наука;  ее кругозор охватывает великое множество
явлений.  Она единственная из дисциплин,  которая не только сама – целая империя,  но и
заключает  в  себе  знания  многих  других  наук  –  физики,  химии,  ботаники,  зоологии,
астрономии, различных типов инженерии и так далее…» [3, c. 38]. Нетрудно заметить, что в
данном  случае  междисциплинарность  является  следствием  сложности  и  разнообразия
понятия-объекта под названием планета Земля.

К «географической метафоре» обращается П. Фейрерабенд. Критически размышляя о
бесплодности академической науки (14-16 в.в.) в сравнении с поражающими результатами
путешествий  Эпохи  Великих   географических  открытий  (Колумб,  Магеллан  и  др.),
Фейерабенд  упоминает  о  возникновении  идеи  существования  особого  континента  –
«Америки знания», который может «быть открыт» с помощью абстрактных методов, анализа
и рассуждений [4, c. 25].

Интересно отметить, что такое понятие, как  граница, имеет важное значение − как в
географии,  так  и  на  самом  общем  уровне.  Например,  в  разные  времена  существовали
различные  представления  о  границах мира  и  Вселенной.  Сегодня  для  нас  привычны
рассуждения  о  границах между  науками  и дисциплинами.  В  настоящее  время  в  обиходе
языка  исследователей  науки  используется  представление  о  так  называемом  пограничном
объекте [5].

Акцентируем  внимание  на  одном  понятии,  обладающим  значительными
«географическими»  и  «геометрическими»  коннотациями.  Речь  идет  о  понятии  поворота.
Например,  в философии широко известен лингвистический поворот. Сегодня в «науках о
культуре»  существует  ряд  других  поворотов  –  с  акцентами  на  различных  сущностях
(интерпретативный,  перфомативный,  рефлексивный,  переводческий,  постколониальный,
иконический,  пространственный)  [1].  Бахманн-Медик обращает  внимание  на  особенности
подхода  поворотов в  контрасте  с  куновским  описанием  процесса  эволюции   науки,
основанном  на  представлении  о  парадигмах  [1,  c.  18].  По  Куну,  парадигмы  составляют
теоретическую  основу  определенных  научных  сообществ.  Согласно  Бахманн-Медик,
сегодняшнее  положение  характеризуется  расширением  научных  сообществ,  и,
соответственно, тенденцией к преодолению междисциплинарных границ. 

Для целей нашей работы, посвященной «географической метафоре» в исследованиях
науки,  основополагающее  значение  имеет  пространственный  поворот.  Ключевое  слово

64

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


здесь  –  пространство.   В  настоящее  время  понятие  пространства вышло  за  рамки
характеристики  простого  местоположения  или  пустого  вместилища  объектов  (как  у  И.
Ньютона).  С  одной  стороны,  в  настоящее  время  наука  в  самом  широком  смысле
представляет  собой  грандиозную  социокультурную  институцию,  и  это  говорит  нам,
соответственно,  о  социальном аспекте.  С  другой  стороны,  для  исследователей  науки,  и
вообще, теории познания, представляют интерес традиционные вопросы: что такое знание,
как  оно  развивается,  каковы его  значения  и  последствия  для  человека  и  общества?  Это
говорит нам об эпистемическом аспекте.  

«Географическая  метафора»  исследований  науки  представляет  собой  попытку
конструирования нового взгляда на многофакторные процессы обоюдного развития науки и
общества в сложной современности.
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СИНЕРГИЯ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И 
ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
Козлова Татьяна Александровна

Нижегородский Государственный Педагогический Университет им. К. Минина

Проблема межконфессионального диалога в современных социокультурных условиях
является  неисчерпаемым  полем  для  исследования,  актуальность   и  значимость  которого
возросла  в  связи  с  включением  человека  в  грандиозные  кросскультурные  контакты:
межнациональные браки, зарубежные стажировки, работа с иностранными партнерами. XXI
век  –  время  активного  межконфессионального  взаимодействия,  развитие  которого
сопровождается  целой  палитрой  взаимоотношений:  от  дружелюбного  настроя  к  чужому
вероисповеданию до настороженности и даже полного отторжения.  Поэтому перманентная
ситуация столкновения с Другим (как в мире в целом, так и в образовательном учреждении в
частности)  – одна  из  общих  концептуальных  актуальных  проблем,  объединяющая  силы
философской антропологии и философии образования. В данной статье мы рассмотрим, как
синергия философской антропологии и философии образования может помочь организовать
межконфессиональный диалог способствовать смягчению конфликтных настроений между
различными  вероисповеданиями.  Проблема  диалога,  в  том числе  межконфессионального,
может  рассматриваться  с  разных  ракурсов,  но  имеет  общую  целевую  установку  –
гармоничное событие различных взглядов, конфессий, идентичностей.

Под  «синергией»  мы  понимаем  совместное  действие,  взаимодействие  различных
потенций или энергий, имеющее общую направленность к совместным достижениям,[2] к
разрешению  совместных  проблем.  Диалог  между  отраслевыми  философиями  помогает
оформлению диалога в культуре, религии, политике и других сферах человеческого бытия.
Мы считаем,  что в результате соединения, интеграции, слияния функций, идей, принципов
философской антропологии и философии образования возникает синергетический эффект,
позволяющий усилить желаемые результаты.

Философско-антропологические  и  философско-педагогические  идеи  неизбежно  и
органично  соприкасаются  друг  с  другом  на  протяжении  человеческой  истории.  Поиски
идеала человека в каждую историческую эпоху влияли и влияют на задачи и содержание
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образования.  Совместные  усилия  философской  антропологии  и  философии  образования
позволяют вербализировать проблемы, связанные с идентичностью человека, помещенного в
условия  интеграции,  миграции  и  глобализации.  Как  научить  человека  гармонично
сосуществовать  в  этих  процессах?  Какую  роль  играет  принадлежность  к  конфессии  в
системе бытия человека? 

Философская  антропология  рассматривает  религию  как  один  из  элементов
человеческого бытия. Появление религии в системе бытия человека продиктовано желанием
создать мир вдохновляющий и преображающий [3]. Религиозное понимание оказывается, как
правило,  шире  научной  интерпретации  факта,  затрагивает  баланс  между  личными  и
сверхличными целями, ценностями, нормами  [4]. Разница кроется лишь в установившихся
традициях,  обрядах,  особенностях  истолкования  священных  текстов.  Мировые   и
традиционные религии призывают к вечным неизменным ценностям человека:  постулатам
мира  и  взаимопонимания. 

Религия  с  одной стороны,  помогает  раскрыться  идентичности  личности,  с  другой  –
ориентирует  на  универсальные  взаимосвязи,  на  общечеловеческие  ценности…
Общечеловеческие ценности – попытка понять этические основания, важные для каждого
человека,  такие  как  добро,  милосердие,  дружба,  любовь.  Признание  культурно-
специфических  особенностей  оппонента,  подчеркиваемое  философской  антропологией,
ориентация на общечеловеческие ценности создает предпосылки уважительного отношения
к  другому,  благоприятствует  диалогу.  Осознание  причин,  различающих  верования,
позволяет устранить препятствия на пути вступления в диалог.

Принимая  во  внимание  выявленные  философской  антропологией  постулаты:
неизбежность  столкновения  с  другими  религиями,  другими  культурами,  необходимость
понимания  другого,  поддержание  мира  на  нашей  планете;  философия  образования
корректирует направление современного образования. Стремление к воспитанию человека
гуманного,  духовного  обуславливает  важность  видения  культурных  смыслов,  умения
налаживать  диалог,  принимать  и  понимать  чужую  индивидуальность  с  ее  религиозными
воззрениями,  культурными  обычаями.  Поликонфессиональная  среда  требует  от  человека
умения принимать важные решения с гуманистической позиции, способность сочувствовать,
содействовать,  организовывать  событие. Философия  образования  закладывает  принцип
межконфессионального диалога в образовательную систему, ставит своей задачей научить
осознавать духовное единство религий. 

 Недостаточность знаний о религии как элементе человеческого бытия зачастую ведет к
экстремизму,  агрессии,  фанатизму.  Поэтому в философии образования было предпринято
достаточно попыток обосновать важность изучения  религиозного опыта. Наука не может
заменить собой всех форм познания мира, всей культуры. И все, что ускользает из ее поля
зрения,  компенсируют  другие  формы  духовного  постижения  мира  –  искусство,  религия,
нравственность,  философия  [4].  Поэтому система  образования  на  всех  уровнях  обучения
нуждается  в  соответствующих  курсах  по  основам  религиоведения,  требует  подготовки
педагогических  кадров,  сеющих  крупицы  терпимости  к  другому,  готовых  организовать
событие конфессий.

Зачем нам нужен диалог между конфессиями?  Интеграция, миграция и глобализация
способствуют  установлению  все  более  тесных  отношений  между  различными  расами,
культурами, народами, говорить о религиозной исключительности или о делении мира по
цивилизационно-религиозному принципу было бы не совсем правильным. У одного и того
же человека может быть множество самых разных идентичностей (язык, культура, религия,
этнос,  гражданство,  человечество).  И,  когда  под  сомнение  ставится  разнообразие
идентичностей,  отрицается  какой-либо  образ  жизни,  когда  существует  угроза
фундаментальной свободе выбора, неизбежными становятся конфликты.

Диалог  способствует  обретению  общности,  пониманию  своей  и  чужой
индивидуальности, порождению новых смыслов. Обращение к  религии создает основу для
формирования личной идентичности,  рождает ощущение сопричастности общности, и как
следствие  способствует  объединению  человечества.  Жесткое  разграничение  между
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религиями  не  отвечает  современным  социокультурным  условиям,  актуализируется
понимание  религии  в  контексте  определенной  культуры.  Известный  литературовед  и
философ М. М. Бахтин считал, что «диалог» – корень и основание для всех определений
человеческого бытия: «Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все
кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться» [1, с. 294].

Попытки  межконфессионального  диалога  рождают  понимание,  необходимое  для
предотвращения взаимной нетерпимости и агрессивности,  способствуют распространению
общечеловеческих ценностей.

Таким  образом,  подлинный  межконфессиональный  диалог   способствует
взаимообогащению  религиозных  взглядов,  взаимообмену  ценностями,  традициями,
обычаями.  Межконфессиональный  диалог  –  гарант  стабильности  и  сохранения
социокультурной самоидентификации в условиях глобализации и идентификации. Синергия
философской антропологии и философии образования способны вербализировать основные
проблемы,  проработать  модели  формирования  диалога.  Синергия  философской
антропологии и философии образования нацелена на гармонизацию межконфессионального
диалога,  попытку  научить  видеть  в  чужой индивидуальности,  прежде  всего,  Человека  со
своей культурой, религией, мировоззрением.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Лакомова Анастасия Александровна

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского

Трудовая  миграция  представляет  собой важный компонент  в  структуре  российского
рынка труда. В большинстве случаев в Россию переезжает молодое поколение мигрантов с
целью трудоустройства и заработка денежных средств. За январь-сентябрь 2019 г. в Россию
прибыло 4 252 536 мигрантов с целью трудоустройства, в Нижегородскую область за этот же
период – 53 546 мигрантов [1].

В данной статье представлены результаты исследования, в ходе которого проведены
полуформализованные интервью с 20 молодыми трудовыми мигрантами в возрасте от 18 до
35 лет,  прибывших в Россию из Узбекистана,  Таджикистана,  Армении и Азербайджана с
целью  работы.  Исследование  выявило  особенности  профессиональной  деятельности
молодых  трудовых  мигрантов,  проживающих  в  Нижегородской  области  (сферу
трудоустройства,  продолжительность  рабочей  недели,  социальные  гарантии,  доход  от
трудовой деятельности,  изменение профессионального статуса мигранта,  барьеры на пути
трудоустройства или открытия бизнеса). Молодые трудовые мигранты в России попадают в
возрастные  рамки  от  18  до  35  лет,  поскольку  возможность  полной  занятости  в  России
возможна для мигрантов также, как и для граждан, начиная с 18 лет по ТК РФ.

В ходе анализа результатов интервью выявлено, что большинство мигрантов имеют как
основную работу (официальное трудоустройство), так и подработку (неофициальная часть
дохода).  Стоит  отметить,  что  доход  от  подработки  у  некоторых  мигрантов  значительно
выше,  чем  от  основной  (официальной)  работы  –  «12  тысяч  в  месяц  на  заводе  ООО
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«Ленок»…но я на стройке подрабатываю еще, от 30 до 60 тысяч примерно на стройке у
меня выходит» (мужчина, 35 лет, Армения, 5 лет в России),  «12 тысяч на стройке, еще 5
тысяч подработка, не стройка уже… Нет, подработка не каждый день, по 8 часов на
основной работе, 1-2 часа на подработке» (мужчина, 23 года, Узбекистан, 5 лет в России). В
последнем случае  неофициальная  работа  проходит  у  выходца из  Узбекистана  не  каждый
день, по времени занимается 1-2 часа, то есть подработка составляет меньшее количество
часов, но оплата за нее больше, чем за основную работу.

Продолжительность  рабочей недели или дня молодого трудового мигранта  является
различной. Кто-то работает 40 часов в неделю, установленные ТК РФ, кто-то работает по 12
и более часов практически каждый день, но последняя категория — это преимущественно те
мигранты, которые имеют свое собственное дело (бизнес). Например, «Часов 10-12 работаю
водителем маршрутки… Если без выходного будешь работать, то, конечно, устаешь. У
меня график хороший 3 через 2» (мужчина, Армения, 35 лет, 15 лет в России),  «12 часов в
день  работаю  курьером…на  родине  работал  8  часов  в  таможне»  (мужчина,  35  лет,
Таджикистан, 15 лет в России), «По 12 часов в день работаю… Нет, не тяжело, нормально»
(мужчина,  31 год, Узбекистан,  14 лет в России),  «Работаю с 8 до 5 вечера на масляном
заводе, после 5 вечера еще подрабатываю до 9, до пол девятого на стройке» (мужчина, 30
лет, Армения, больше 5 лет в России).

Доход молодых трудовых мигрантов за месяц варьируется  от 17 тысяч рублей до 1
миллиона  рублей.  Высокий  уровень  дохода  преимущественно  у  тех  мигрантов,  которые
имеют свой бизнес: «Работаю парикмахером…У меня свой салон… У меня по 80 тысяч, по
100 и больше иногда выходит в месяц» (мужчина, 32 года, Узбекистан, 10 лет в России)»; «У
нас это…фирма. Семейный бизнес. Документами занимаемся, помогаем своим документы
оформить… Это каждый месяц по-разному, это от сезона зависит.  Сейчас, наверно, 50-60
тысяч, бывает больше, намного больше, когда сезон, когда весна… В месяц даже больше
миллиона  выходит  иногда»  (мужчина,  23  года,  Узбекистан,  3-4  года  в  России).  Также
работают  в  сфере  строительства  частным образом (самозанятые):  «Строитель.  Я  строю
дома, работаю частным образом, не на кого-то… через знакомых находил эту работу…
Примерно 350 тысяч рублей в месяц зарабатываю» (мужчина, 25 лет, Узбекистан, 3 года в
России); «Мастером на мойке работаю, примерно 60-70 тысяч рублей в месяц» (мужчина,
31 год, Узбекистан,  14 лет в России).  Необходимо отметить,  что уровень образования не
влияет  на  размер  дохода  в  данном  случае,  из  представленных  примеров,  один  из  трех
молодых мигрантов получает высшее образование, остальные два имеют среднее (полное)
общее образование.

Результаты исследования показали,  что мигранты в большинстве  случаев не меняли
свой  профессиональный  статус,  причем  как  молодые  мигранты,  имеющие  среднее
образование, так и высшее образование. Например, «В Армении я тоже работал водителем.
Я даже в армии служил водителем» (мужчина, Армения, 35 лет, 15 лет в России, среднее
образование),  «Да,  тоже  парикмахером  работал  в  Таджикистане» (мужчина,  32  года,
Узбекистан, 10 лет в России, среднее образование), «В Азербайджане выучилась на учителя
иностранного  языка,  немного  поработала…  В  России  экзамен  сдала,  собеседование  у
директора и с комиссией прошла, работаю учителем иностранного языка»  (женщина, 35
лет, Азербайджан, 18 лет в России, высшее образование). 

Меньшая  часть  мигрантов  изменила  свой  профессиональный  статус  из-за  уровня
заработной  платы  или  в  связи  с  некоторыми  барьерами  на  работе  в  родной  стране:  «В
таможне работал на родине…в России курьером. Ну там, официальная работа, трудно,
мест рабочих мало там по специальности. Сокращения были, сейчас уже возраст, а там
же уже до 35 берут в таможню. А когда уже почти 35, то уже не берут»  (мужчина, 35
лет, Таджикистан, 15 лет в России, высшее образование).

Социальные  гарантии  на  работе  у  молодого  трудового  мигранта  в  виде  наличия
обустроенного  рабочего  места,  приемлемых  условий  работы,  предоставления  отпуска
соблюдаются:  «Всё  устраивает,  хорошие  условия  работы,  отпуск  можно  взять,
отпускают отдохнуть, всё это есть, конечно»  (мужчина, 30 лет, Армения, более 5 лет в
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России, работает в ООО «Ленок»,  завод по производству масла),  «Да, есть отпуск…беру
его» (мужчина,  23 года,  Узбекистан,  5 лет в  России,  работает  разнорабочим на стройке),
«Дают, конечно, нет, никаких проблем с этим» (мужчина, Армения, 35 лет, 15 лет в России,
работает  водителем  в  маршрутном  такси),  «Сейчас  нахожусь  в  декретном  отпуске,
работала  до  этого,  отпуск  предоставляли,  с  мужем  ездили  на  родину  отдыхать»
(женщина, 27 лет, Узбекистан, 5 лет в России, работала продавцом).

В целом молодые трудовые мигранты в России удовлетворительно оценивают условия
труда,  уровень  заработной  платы,  наличие  социальных  гарантий  и  изменение  своего
профессионального  статуса,  несмотря  на  то,  что  у  некоторых  мигрантов  он  понизился.
Молодые трудовые мигранты успешно ведут бизнес или трудоустраиваются на работу через
своих соотечественников, родственников или знакомых, проживающих в России.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНОСТЬ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ларюшкин Сергей Александрович
Нижегородский государственный педагогический университет им. Косьмы Минина

Актуальность заявленной темы связана с осмыслением проблемы русской цивилизации
в контексте современности. В этой проблеме остро стоят такие вопросы, как национальная
идентификация, национальное достоинство и самосознание, осмысление русским человеком
исторической судьбы своего Отечества.

Понятие цивилизации органически связано с национальным самоопределением, так как
именно  национальное  чувство  способствует  формированию  той  социальной  общности,
которую Н.Я. Данилевский определил как культурно-исторический тип. По словам о. Сергия
Булгакова,  «идея  народности  …  есть  одно  из  необходимых  положительных  условий
прогресса  цивилизации»  [1,  с.  336].  Национальное  же  самоопределение  включает  в  себя
теистическое миросозерцание как универсальное, родной национальный язык, этническую
принадлежность  –  этнокультуру,  зафиксированную  в  сознании  социума.  В  свою  очередь
«национальная идея опирается не только на этнографические и исторические основания, но
прежде всего на религиозно-культурные…» [1, с. 335]. 

Эта  религиозная  (т.е.  духовная)  составляющая  лежит  в  основе  того  состояния
цивилизации,  которое  Н.Я.  Данилевский  именует  расцветом,  К.Н  Леонтьев  называет
«цветущей сложностью». Немецкий же мыслитель К.Ясперс говорит о христианстве как о
мощном факторе формирования осевого времени и утверждает, что «явление Сына Божьего
есть  ось  мировой  истории.  Ежедневным  подтверждением  этой  христианской  структуры
мировой истории служит наше летосчисление» [4, с. 32].

Как известно, русская цивилизация во многом определялась восточным христианством,
которое  сформировало  её  самобытные  черты,  выразившиеся  в  преобладании  духовно-
нравственных  приоритетов  над  материальными,  добротолюбии,  антиномичности,
эсхаталогичности,  мессианской  ориентации,  веротерпимости,  культурно-адаптационной
пластичности, соборности, традиционализме, византийском типе государственности.

Эти самобытные черты русской цивилизации возникли на  православном понимании
духовности, которая представляет собой сугубо религиозное понятие, предполагающее веру
в Бога,  стремление  к общению с  Богом в молитве и  добродетели.  Высшим проявлением
духовности  является  причастность  человека  Духу  Святому,  то  есть  святость,  обожение
личности.

Христианские  заповеди и идеал святости  утвердились  в  русском народе как  основа
нравственности и справедливости, как верное средство определения и разграничения добра и
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зла, добродетели и греха, красоты и уродства.  Поэтому, несмотря на царящий в реальной
жизни  грех,  русский  народ,  по  словам  Ф.М.  Достоевского,  «никогда  не  принимает  и  не
захочет принять своего греха за правду... Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие
минуты, во Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется» [2, с. 445].

Говоря о роли христианской духовности в нравственном и социальном преображении,
важно определить её основные черты, дающие ей такие возможности.

Во-первых,  понятие  духовности  связано  с  пониманием  её  онтологичности,  её
неотмирного  происхождения,  логосного  начала.  Онтологичность  духовности  постигается
верой в бытие Бога, Его свойства и Его Промысел. По христианскому учению, Бог – един
свят и  является  источником бытия мира.  Он сотворил мир Своим словом (Логосом)  для
освящения, на всём мире лежит печать Божьего слова, изреченного в акте творения – «да
будет». Онтологичность духовности направляет любую деятельность человека ко Творцу как
к  источнику  бытия,  и  эта  направленность  является  вернейшим  средством  просвещения
человека  и  единения  общества.  Эталоном  духовного  единства  социума  является  бытие
Пресвятой Троицы. Этот принцип Троического единства держал перед своим взором прп.
Сергий Радонежский, когда «печаловался» о собирании русской земли. На этом духовном
фундаменте  в  далёкие  тяжелые  времена  мучительно  рождалось  русское  самосознание  и
русская государственность.

Духовность, понимаемая как святость, базируется на двух заповедях, обобщающих весь
духовно-нравственный закон  –  любовь  к Богу  и любовь  к  ближнему.  Этими  заповедями
определяются сферы распространения и влияния духовности – личностная и социальная. В
личностной сфере духовность предполагает внутренний труд, личное обращение к Богу и
личное преображение. Духовность во внешней сфере способствует преображению общества
на основе высших идеалов, утверждает их доминанту, оживляет внутренние силы социума
центральными христианскими идеями – сотериологической и эсхатологической.

Христианская духовность неразрывна с учением об истине – непреложном мериле всех
духовно-нравственных и мировоззренческих  основ.  Истина  в  христианстве  заключается  в
Боге,  вернее,  она  сама  есть  Бог,  имеет  тот  же  онтологический  характер,  «она  причастна
бытию,  т.е.  истории»  [3,  с.  6-7].  Познание  истины  осуществляется  вхождением  в  неё  и
жизнью  в  ней.  Это  формирует  цельность  мировосприятия  и  восприятие  истории  как
Промысла  Божия,  не  оставляющего  без  внимания  ни  одного  человека,  вовлекающего
каждого в движение истории.

На  познании  онтологичности  истины  возникает  понятие  соборности как  формы
существования социума – одной из ярких особенностей русской цивилизации. Соборность в
православии понимается как единение вокруг истины и как единство во множественности. 

Другой чертой православной духовности является динамизм. Динамика нравственного
совершенствования человека задаётся, с одной стороны, чувством его несовершенства перед
совершенством Бога,  ощущением своей неполноты перед полнотой бытия Бога;  с  другой
стороны, – ощущением любви Бога к Своему творению, призывающей человека к ответному
чувству и деятельному движению к Богу. Поэтому духовное делание, сам путь достижения
святости называется  в православном христианстве  подвижничеством,  осуществляемом на
принципе синергии.

Само  подвижничество  очерчено  двумя  рамками,  удерживающими  христианина  на
верном пути: 1) замысел Бога, определяющий границы и направление духовного делания; 2)
воля  Бога,  предполагающая  послушание  и  определяющая  духовные  приоритеты.
Послушание распространяется на все сферы жизни человека и целого общества. В результате
этого вся жизнь человека, любой его труд на любом месте понимается им как служение Богу,
«исполнение  своего  долга  пред  Богом,  Божией  заповеди  [1,  с.  328].  Онтологические
принципы  духовности  противопоставляют  православного  подвижника  западному  герою,
сверхчеловеку,  а  естественные  бескорыстные  взаимоотношения  противопоставляются
взаимовыгодным.

Наконец,  важно указать,  что  христианская  святость  имеет  своим источником  Крест
Христов  и  Святого  Духа,  поэтому  центральными  чертами  духовности  является  её
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христоцентричность и  крестоцентричность,  за  которыми  открывается  для  человека
Воскресение  и  Царство  Небесное.  Эта  эсхатологическая  идея  задаёт  динамику  всему
духовному деланию православного подвижника, направляя вектор его движения к Кресту,
так что и сам образ духовного делания именуется  несением креста, причём своего креста,
который по мере совершенствования становится крестом Христовым.

Крестоцентричность  духовности  выстраивает  иерархию  святости,  поставляя  на  её
вершину мучеников как тех,  кто в полной мере приблизился к Крестной Жертве Христа,
сподобился  быть  подражателем  Христу  и  свидетельствовать  о  Его  истине  ценой  своей
жизни.  Как результат,  кровь мучеников стала утверждением Церкви, воспитанием веры и
сохранением  духовного  потенциала,  она  является  духовной пищей  для  самопознания,  на
котором,  согласно  теории  К.Ясперса,  формируется  цивилизация,  задаётся  ось  мировой
истории.

Таким  образом,  православная  духовность,  поставленная  в  центр  личной  жизни,
естественным  образом  распространяется  на  всё  общество.  Этому  способствуют  свойства
духовности,  такие  как  онтологичность,  эсхатологичность,  антиномичность,  динамизм,
крестоцентричность.  На  этих  свойствах  духовного  мира  утверждается  земное  устроение
человеческого  общества,  формируются его  социальные константы.  Для Росси это  –  вера,
добротолюбие, послушание, подвижничество, соборность, самоотверженность.

Наконец, духовность, понимаемая как святость, является источником и фундаментом
национального самосознания, осознания русским народом своей исторической миссии, так
как христианство, благодаря своему универсализму, актуализирует и облагораживает самые
глубинные черты этноса,  его природы и культуры, в результате  чего сообщает динамику
цивилизационным процессам.
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КАТЕГОРИЯ МГНОВЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРАХ
Смирнова Елена Владимировна

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина

Триада  "вечность-время-мгновение"  была  задана  еще  Платоном.  Симпликий  в
комментариях к «Физике» Аристотеля сравнивал мгновения с окнами в вечность [1, с. 37].
Более обширное развитие она получила в христианской метафизике [2]. О мгновении писал
Григорий  Нисский.  Каждое  мгновение  оказывается  значимым,  важным,  единичным.  В
христианском  мирочувствии  мгновение  становится,  как  и  вечность,  еще  одной  формой
инобытия времени. 

До христиан особый смысл мгновениям как дискретным частям времени придал Зенон
Элейский. Рассматривая движение, в частности, стрелы, он показал его противоречивость,
что поскольку в каждом мгновении своего перемещения она находится в покое, а во времени
– движется [3]. Хотя эта апория относится к циклу апорий «против движения», она также
демонстрирует несводимость времени к сумме его мгновений, а, значит, подводит к мнению
о том,  что  мгновение не  является  формой его  бытия и  может быть  рассмотрено  как его
инобытие. 

Схожие мотивы можно обнаружить в диалоге китайского философа  IV-III в. д.  н.  э.
Гунсунь Луна «Белая лошадь». Он пишет: «в стремительном [полете] наконечника стрелы
есть мгновение, когда он не движется и не стоит на месте… Если от палки длиною один чи
ежедневно  отрезать  половину,  [то  даже через]  десять  тысяч поколений не  истощится  [ее
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длина]» [4, с.  86]. По этому отрывку становится понятно,  что время (то есть,  то в чем и
актуализируется движение) нельзя свести к сумме мгновений – точек-границ движения и не-
движения. 

По-особому преломляется идея мгновения в произведениях русских поэтов и писателей
XVIII-XIX веков: М.В. Ломоносова, Ф.И. Тютчева, М.Н. Муравьева, Л.Н. Толстого. Для них
мгновения  обладают  особой  драматической  силой,  точкой  остановки  времени  и
временности,  прорыв  к  настоящему,  реально  сущему,  точкой  определенных  озарений,
практически контакта с чем-то вечным, всегда бытийствующим, божественным. Мгновение
внезапно, с ним связано постижение какой-то тайны [5].  Это роднит их уже с буддистским
взглядом  на  реальность.  Это  практически  остановка  сансары,  остановка  на  мгновение,  и
вновь  колесо  начинает  вращаться.  Тем  более,  в  стихотворениях  Муравьева  мы  можем
встретить схожие мотивы понимания этого мира как суеты, воспевания созерцания, красоты
природы [6, c. 291-292]. 

В  стихотворении  Тютчева  "Так,  в  жизни  есть  мгновения..."  мгновение  или  миг
описывается  как  антитеза  ложного,  временного.  Их  сложно  описать  словами,  но  они
настолько прекрасны, что хочется воскликнуть: "О, время, погоди!". Мгновения, причем не
любые, а особые, определенные мгновения становятся инобытием времени, его остановкой,
замиранием, такой точкой, в которой время уже собственно временем быть перестает. 

Исследователь  Н.И.  Бурнашева  видит  подобные  мотивы  в  произведениях  Л.Н.
Толстого.  Мгновение  понимается  как  пробуждение  к  истине  [5].  О.  Б.  Панова  видит  в
произведениях Толстого, в частности, "Война и мир" мысли близкие Григорию Нисскому. И
вечность,  и  мгновения  оказываются  инобытием  времени.  Через  мгновения  вечность
прорывается во время, дает человеку почувствовать, познать правду, познать себя в правде,
осознать себя как истину, свою причастность к вечности [7].

Есть и другой взгляд на категорию мгновения. Современный исследователь Спирина
П.Ю. полагает, что, начиная с Хайдеггера мгновение, стало пониматься как определенный
модус времени, а Къеркегор актуализировал восприятие категории как атома вечности. Хотя
есть  и  другой  подход  известного  исследователя  и  переводчика  трудов  Хайдеггера  В.В.
Бибихин  пишет  так  о  понимании  философом  категории  мгновения:  «Поток  времени
размыкается такой вещью как мгновение...В мгновении время открывает свое лицо» [8].

Из  этого  текста  можно  выявить  двоичный  смысл  в  мгновения  в  бибихинской
интерпретации Хайдеггера.  С одной стороны, оно прерывает поток времени, являясь тем,
чтобы мы бы назвали «инобытием времени», а с другой – вскрывает его истинную сущность.

Сёрен  Кьеркегор  также  неоднозначно  трактовал  мгновение.  С  одной  стороны,  оно
может стать точкой предельного сжатия экзистенциального времени, точкой смерти [9,  c.
41]. С другой - рассуждая о причастии, он предлагает понимать его как одновременность
человека и Христа, причем достигаемую актом веры. Это мгновение оказывается постольку,
поскольку человек одновременен вечному Богу, окном в вечность [9, c. 67].

Ролан Барт актуализирует этот пафос. Мгновение становится окном в вечность не в
результате  акта  веры,  а  исключительно  благодаря  Иисусу  Христа.  Своей  жертвой,  он
привносит  в  бессмысленное  нагромождение  прошлого,  настоящего  и  будущего
смыслообразующее  дыхание  вечности.  В  той,  когда  ход  времени  замирает,  в  лишенном
временной размерности мгновении человек может приобщиться к вечности через Бога [9, c.
71].

В  восточной  философии  в  общем  противостояние  мгновения-времени-  менее
артикулировано. Мел Томпсон пишет в книге, посвященной восточной философии, пишет:
«каждое  мгновение  приносит  очередные  изменения.  Адепту  буддизма  следует  обрести
способность  осознанно  воспринимать  каждое  преходящее  мгновение»  [10,  c.  118].
Мгновение  в  этом  ключе  можно  оценить  как  саму  суть  времени,  саму  суть  бытия.  В
буддизме медитативные практики направлены на проживание каждого мгновения, как такой
единицы  времени,  которое  приносит  изменения.  Таким  образом,  даже  само  понимания
мгновения в западной и восточной культурных позициях разнится.  В первом случае,  это
такой  временной отрезок,  в  рамках  которого  происходит  «смена декораций»,  обновление
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мира  [10,  c.  117].  Во  втором  –  мельчайшая,  неделимая  далее  точка,  в  которой  время
утрачивает свои свойства, «замирает».   

Другой  исследователь  Васечко  В.Ю.  отмечает,  что  «для  восточного  мышления
характерно  стремление  вообще  выйти  за  временные  рамки,  вырваться  в  пространство
вневременных,  вечных  абсолютных  ценностей,  стоящих  бесконечно  выше  сиюминутных
человеческих забот. Так или иначе, на Востоке человек смотрит на настоящее как на нечто
текучее, зыбкое, непостоянное и потому не имеющее серьезного значения для его жизни»
[11, c. 13].

Вечность, с этой позиции, оказывается, более удалена от времени, ему инобытийна, что
сближает ее с вечностью западной.  Так, и Иисус Христос оказывается «прежде всех век»
[12], и Атман «фактически…существует вне времени и пространства» [10, c. 23].

В  качестве  предварительного  вывода  можно  отметить,  что  для  западной  традиции
более типично оценивать  мгновение как инобытие времени,  как  способ прорваться через
него к вечности, а для восточной – как элемент времени, его часть, полностью выражающая
все его свойства. Это определяет разное отношение к мгновению в процессе жизни, мирской
и духовной,  в  рамках  восточной и  западной культурной традиции.  В первом случае  оно
играет  роль  лишь как выражение  этого мира,  созерцая  мгновения  за  мгновением,  можно
научиться смотреть, выработать определенное отношение к миру. Каждое мгновение по сути
своей  идентично  другому.  Оно  привносит  постоянные  изменения,  но  эти  изменения
малозначимы по сравнению с Абсолютом.   

Западная культура, в основе которой лежит христианство, отделяет одно мгновения от
другого. Мгновение может быть озарено божественной благодатью, оно может стать мостом
к вечности, оно может приоткрыть завесу тайны устройства мироздания. И даже в русской
культуре, тяготеющей и к Востоку, и к Западу, мгновение не утрачивается своей значимости
и актуальности. 
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Современность  пропитана  не  только  духом  трансгуманизма,  стремящегося  к
улучшению,  облегчению  и  увеличению  жизни  человека.  Она  характеризуется  также
легкостью насилия, выраженной в агрессии людей друг к другу. В результате этой агрессии
проявляется  двойственность  человеческой  сущности.  Человек,  проявляя  агрессию  в
отношении  другого  человека,  может  с  легкостью  стать  убийцей.  С  другой  стороны,
проявление  человеческой  агрессии  к  другому  человеку  может  быть  спровоцировано
потребностью  к  самозащите,  защите  другого  человека,  общества  или  государства,  таким
образом,  человек  самоидентифицирует  себя  как  защитника.  Грань  между  этими  двумя
человеческими состояниями настолько мала, что любая ситуация может изменить сущность
человека.

Особое внимание стоит уделить насилию, осуществляемому опосредовано при помощи
огнестрельного  оружия.  Появление  огнестрельного  оружия  позволило  людям  избежать
прямого  контакта  с  человеком,  против  которого  это  оружие  будет  применено.  Убийство
становится  более  упрощенным  и  менее  эмоциональным,  так  как  человек,  в  отношении
которого  применяется  огнестрельное  оружие,  находится  на  дистанции  и  не  видно  его
мучений.  Современные  образцы  огнестрельного  оружия  с  улучшенным  прицельным
устройством  (коллиматорные  прицелы и т.д.),  уменьшением отдачи,  увеличением  боевой
скорострельности позволяют еще более упростить процесс убийства.  Возникают вопросы:
может ли человек контролировать свою агрессию, если у него есть огнестрельное оружие?
Может  ли  человек  сохранить  свое  морально-психологическое  состояние  защитника,  если
огнестрельное  оружие,  находящееся  в  его  руках,  упрощает  процесс  убийства  другого
человека?

Сеть Интернет проникла во все сферы жизни человека, в том числе в сфере применения
огнестрельного оружия. На сегодняшний момент тема применения огнестрельного оружия в
сети  Интернет  является  одной  из  наиболее  популярных  и  развивающихся.  Создаются
форумы,  на  которых обсуждается  огнестрельное  оружие,  приемы и  правила  стрельбы из
него, тактика его применения. Кроме того, на каналах в YouTube широкое распространение
получили видео, касающиеся огнестрельного оружия.  Их можно разделить на следующие
виды:

1) видео  об  истории  возникновения  и  тактико-технических  характеристиках
огнестрельного оружия;

2) видео  о  сравнении  огнестрельного  оружия  определенного  типа  у  разных  стран
(пистолеты, автоматы, пистолеты-пулеметы, пулеметы);

3) обучающее  видео  (тактика  применения  огнестрельного  оружия  в  различных
условиях);

4) видео, содержащее пропаганду (видеоролики ИГИЛ и т.д.).
Под  этими  видео  стоит  очень  большое  количество  просмотров,  что  говорит  о

популярности  данной  темы  среди  населения.  Люди,  получив  информацию  из
вышеперечисленных источников, приобретают гражданские аналоги огнестрельного оружия.
Таким образом, создается образ человека, умеющего применять огнестрельное оружие, как
человека, способного решить все свои проблемы при помощи оружия. Но при этом никто не
задается  вопросом:  кем  является  этот  вооруженный  человек?  Защитник  он  или  простой
убийца?

Популяризация огнестрельного оружия в сети Интернет имеет двойственную форму.
Положительная  составляющая  состоит  в  том,  что  информация,  касающаяся  применения
огнестрельного  оружия,  несет  в  себе  обучающую  функцию  для  представителей
правоохранительных  органов  как  для  защитников  людей,  общества  и  государства.
Отрицательный момент характеризуется тем, что эта информация открыта для всех, в том
числе и для несовершеннолетних, для лиц с неустойчивой психикой и т.д. С одной стороны
эта информация обучает, с другой стороны – неизвестно кого она обучает: защитника или
убийцу.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
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Технологические системы влияют на коммуникационные механизмы, формируя стиль
и  форму  общения,  видоизменяя  ценности  и  культуру.  К  внутренней  трансформации
культурных явлений можно отнести неизбежные изменения структуры диалога религиозной
культуры;  к  внешним  переменам  относятся  в  частности  развитие  СМИ  как  формы
взаимодействия  внутри религиозной  культуры,  их влияние  на  массовое сознание,  на  сам
диалог и культуру в целом. Для эпохи постмодерна свойственен культурный полифонизм.
Современное  общество  оперирует  медиаобразами,  информацией,  транслируемой
безостановочно, медиапространство изобилует обращениями представителей как светской и
религиозной культур, т.к. глобализация не только инициирует инновации, но и способствует
сохранению традиционных,  укорененных в религии институтов  общественной жизни,  как
маркеров  социокультурной  идентичности.  В  этом  соединении  нового  и  традиционного
существуют  и  представители  религиозной  культуры,  вынужденные  следовать  в  ногу  со
временем, используя цифровые технологии, ведь  СМИ являются единственной площадкой
необходимого  крупным  религиозным  организациям  массового  распространения  своих
взглядов  и  мировоззренческих  установок.  Об  увеличившимся  интересе  к  интернет-
источникам  свидетельствует  оцифровка  архивных  печатных  периодичных  светских  и
религиозных  изданий,  способствующая  свободному  и  быстрому  доступу  к  информации,
например  оцифровка  архива  Журнала  Московской  Патриархии.  Многие  религиозные
организации ведут электронные версии своих печатных изданий, некоторые издания выходят
только в онлайн формате. 

Проблеме конфликта традиционной культуры и формой её представления в условиях
развития новых видов технологий и средств коммуникации посвящены работы О. Тоффлера,
Р.  Барта,  П.  Тиллиха,  К.М.  Терлицкого,  А.Н.  Фортунатова  «Манипулятивная  сущность
коммуникативных  процессов  в  информационном  обществе»,  В.Д.  Розина  «Средства
массовой информации в цивилизации и культуре: особенности методологии исследования»,
Л.Г. Исаевой «Средства массовой информации как фактор формирования духовной культуры
российского общества», «Проблемы коммуникации в контексте социокультурной реальности
информационного общества» Е.П. Савруцкой и другие. 

Цифровизация  не  только  отражает  развитие  диалога  религиозных  организаций,
формирующих  религиозную  культуру,  но  и  формирует  его  в  специфическом  ключе.
Благодаря большему доступу огромной аудитории к цифровой информации, представители
религиозной культуры вынуждены реагировать на вызовы времени через СМИ. Эта оценка
также  может  вызвать  реакцию  представителей  религиозной  культуры.  Этот  диалог  с
аудиторией, межконфессиональный диалог порожден инфоповодом, существующем за счет
цифровизации культуры и протекает в медиапространстве на материалом и духовном уровне
цифровой  культуры.  Цифровые  массмедиа  стали  элементом  повседневной  культуры,
площадкой для массового, сетевого обсуждения культуры. Интернет сам стал социальным
явлением и влияет не только на формы диалога культур, но и на тенденции его развития в
целом.

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Сергачев Дмитрий Михайлович

Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

Развитие  общества  сегодня  во  многом  определено  тенденциями  глобализации,
навязываемыми  странами,  которые  принято  называть  «развитыми».  Проблема  вызовов
социально-исторической  памяти  обостряется  из-за  глобализации,  когда  притесняются
национальные и культурные особенности, ценности и интересы народов и стран. Процессы
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глобализации  трансформируют  сознание  национальных  сообществ  в  соответствии  с
лоббированными интересами отдельных групп, обладающих внушительным авторитетом.

Изучение  социально-исторической  памяти  продолжается  со  времен  Античности.
Платон рассматривал память как отпечатки на восковой дощечке, оставляемые различными
формами воспоминаний.  Человек способен считывать эти отпечатки,  и восстанавливать в
сознании  представления  о  событиях  прошлого.  Для  Аристотеля  память  связана,  прежде
всего,  с  процессом припоминания,  с  чувством,  возникающем спонтанно.  Кроме того,  для
Аристотеля  деятельность,  направленная  на  восстановление  прошлого  в  настоящем,
немыслима без внешних факторов.

Социально-историческая  память,  складывающаяся  из  памяти  отдельных  индивидов.
Она  может  быть  ранима  или  трансформирована.  Субъективно  можно  улавливать,  что
произошло замещение одного на другое, при этом продолжая думать, что измененная копия
есть естественное положение всех дел. Говоря о памяти, Бергсон приходит к выводу, что у
человека два вида памяти: навык привычки и чистая память, которая связана сознанием [1]. 

Сознание  идеально  отражает  реальность,  когда  оно  основывается  на  историческом
опыте,  знаниях  и  методах  мышления,  аккумулирует  предшествующую  историю.  В  этот
момент происходит разработка новых целей, задач, формируются проекты будущих орудий,
и  определяются  новые  векторы  практической  деятельности  человека.  Сознание  и
деятельность  оказывают  взаимное  влияние  и  регулируют  друг  друга.  Практически
осуществляя свои творческие замыслы, люди преображают природу, общество, и самих себя.
«Сознание человека,  – заключает В. Ленин – не только отражает объективный мир, но и
творит его» [4, с. 194]. 

В  труде  «О  разделении  общественного  труда»  Э.  Дюркгейм  писал  о  социальном
сознании  следующее:  «В  нас  есть  два  сознания:  одно  содержит  только  состояния,
свойственные  лично  каждому  из  нас  и  характеризующие  нас,  между  тем  как  состояния,
обнимаемые вторым, общи всей группе <...>, эти два сознания, хотя и различны, связаны
друг  с  другом,  имея  для  обеих  себя  только  один  –  единственный  субстрат.  Они,
следовательно,  солидарны.  Отсюда  возникает  своеобразная  солидарность,  которая,
возникнув из сходства, связывает индивида прямо с обществом...» [2, с. 80]. Это наглядно
отражает  принцип  пропагандистских  нарративов  и  ценностей,  навязываемых  из  вне.
Введенный  Дестютом  де  Траси  термин  «идеология»  как  ложное  сознание,  извращенно
отражающее  реальность,  массово  используется  «прогрессивными  проповедниками»  для
позиционирования  современных  идей  и  насаждению  своей  картины  мира.  Социально-
историческая  память  в  таких  условиях  становится  уязвимой.  Предпринимаемые  попытки
опровергнуть существующие ценности в последующем затапливают основы исторической
памяти, видоизменяют её в отдельных социальных группах. 

Современное  научное  сообщество  понимает  социально-историческую память  не  как
застывшие следы, хранящиеся в мозге, которые каждый раз извлекаются из его глубин. Дело
в том, что информация о событиях прошлого раз от раза радикально трансформируется, в
этом  очень  значимую  роль  играют  яркие  воспоминания,  названные  Р.  Брауном  и  Дж.
Куликом  «воспоминания–вспышки»  (flashbulb  memories).  Формирование  таких  следов
памяти обусловлено слиянием высокой степени удивления, вызванного событием и высокой
значимостью последствий таких событий.

Считаем  важным  сегодня  определить  вызовы  социально-исторической  памятии
обстоятельства  их  происхождения,  а  также  сущность  и  возможные  последствия.
Предвидение угроз, скрытых смыслов манипуляций с социальным сознанием и социально-
исторической памятью позволит избежать нанесение ущерба национальной безопасности и
целостности российского общества.

Забвение  как  обратный  процесс  социально-исторической  памяти  связано  с
реактивацией  памяти.  Оно  возникает  при  имплантациях  отдельных  участков  памяти  и
воспоминаний. Одним из вызовов социально-исторической памяти является забвение. Оно
происходит,  когда  отдельные  факторы  и  группы  начинают  по–новому  транслировать
прошлое на общество,  уводя внимание в сторону.  Таким образом,  происходит изменение
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устоявшихся  конструктов  прошлого,  например,  под  гнетом  внутренней  или  внешней
политической воли. «Проблема забвения – по мнению П. Рикёра – ставится с самого начала,
более того, ставится дважды – как стирание следов и как отсутствие соответствия между
ныне  существующим  образом  и  отпечатком,  подобным  тому,  что  оставлен  перстнем  на
воске. Знаменательно, что начиная с этих основополагающих текстов, память и воображение
разделяют общую судьбу» [5, с. 26].

Другой вызов социально-исторической памяти – контрпамять, которая заключается в
противостоянии  между  несколькими  социальными  группами,  возникающим  при  резко
противоположном  видении  одной  ситуации  двумя  и  более  сторонами.  Профессор  Я.
Зерубавель приходит к выводу, что «контрпамять бросает вызов коллективной памяти не
только  в  мире  символов  –  несомненно,  что  она  прямо  связана  с  политикой»  [3,  с.  23].
Содержание   повествовательной конструкции образа  прошлого детально прорабатывается
политической элитой и служит её  интересам,  а  также  обеспечивает  решение  конкретных
политических задач. Как аналог сложившемуся укладу, контрпамять подразумевает создание
иных отличных от общепринятых конструкций нарративов,  отражающих взгляды лиц,  не
относящихся правящему политическому кругу. 

Не  совсем  корректно  понимать  социально-историческую  память  как  документ,
лежащий  в  хранилище,  откуда  мы её  извлекаем.  Это  процесс,  состоящий  из  нескольких
механизмов, важным из которых является реконструкция. С её помощью мы считываем и
заново воспроизводим событие прошлого, опираясь на ощущения. Иными словами, память -
это  не  один  след,  прочитываемый  вновь  и  вновь,  это  каждый  раз  новый  отпечаток,
реконструируемый с помощью наших чувств и телесности. При этом отдельные индивиды и
общество  способны  сохранять  в  сознании  имплантированную  память,  стирая  реальные
факты и события. Еще один вызов социально-исторической памяти – чрезмерный рост все
новых  имплантированных  кусков  исторической  действительности  в  наше  сознание.
Примером имплантированной памяти служит образ России как страны-агрессора. В след за
политическими лидерами, зарубежные СМИ навязывают эту установку гражданам страны,
вводя их в заблуждение.

Таким  образом,  основные  вызовы  социально-исторической  памяти:  забвение,  из-за
которого  утрачивается  историческое  прошлое;  контрпамять  -  процесс,  вызывающий  в
общественном сознание  двоякое противоречивое  видения  действительности;  имплантация
памяти – формирование ложных представлений сфабрикованными материалами о событиях
прошлого.

Нам представляется  решение  современных  вызовов  социально-исторической  памяти
путем  консолидации  институтов  гражданского  общества,  научного  сообщества,
специалистов  в  сфере  образования,  духовенства,  государственных  органов  власти  для
подготовки  стратегии  реализации  политики  памяти.  Эта  политика  должна  опираться  на
ценности российского общества, межэтническое и межнациональное согласие. Принципами
политики  социально-исторической  памяти  должны  стать:  принцип  актуализации
ретроспективной информации, принцип единства сознания и поведения. Стратегия должна
предполагать  новые  формы  общественных  нарративов,  ценностных  установок,
патриотических чувств, и стимулировать рост социального сознания.

Устойчивость социально-исторической памяти зависит от сохранности коллективного
наследия,  русского  языка,  литературы  и  традиций,  памятников  фольклора  и  народной
культуры. Подвиги героев советского и российского государства – достойный пример для
развития  патриотических  чувств  молодежи.  Трансляция  промышленных,  спортивных,
научных и культурных успехов  прошлого и  настоящего в  образовательных учреждениях,
медиа  и  интернет  пространствах  поможет  воспитать  любовь  к  России  и  родному  краю.
Важно  не  только  сохранять,  но  и  развивать  культуру  российского  общества,  проводить
экспозиции,  фестивали,  создавать  пространства,  укореняющих  российские  духовно-
нравственные ценности.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И МЕНЕДЖМЕНТ»

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СЕКТОРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Игошин Андрей Николаевич - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-
процессов», Антипова Елена Константиновна - студентка ИЭиУ НГИЭУ
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

Для сферы предоставления государственных услуг важен хороший имидж, улучшение
показателей  эффективности  работы  ведомств,  а  также  удовлетворенность  получателей
государственных услуг. [1]

В  условиях  административной  реформы  становится  актуальной  задача  повышения
качества работы государственных учреждений. Внедрение принципов и методов управления
бизнес-процессами  в  секторе  государственных  услуг  даст  много  положительных
результатов. 

Бизнес-процесс,  реализуемый в организации,  определяется  набором связанных между
собой функций.  Данные функции  нуждаются  в  определенных  видах  ресурсов,  а  именно:
материальных,  финансовых,  трудовых  и  др.  Конечным  результатом  бизнес-процесса
является «выход» - тот результат, который определяется миссией и стратегией организации.
Для  государственных  учреждений  таким  «выходом»  является  оказанная  государственная
услуга.

Главной  идеей  моделирования  процессов  можно  назвать  повышение  эффективности
работы учреждения. Через описанную модель руководители и сотрудники смогут увидеть
всю деятельность организации, проследить передачу промежуточного результата от одного
структурного  подразделения  другому.   Благодаря  описанной  модели  другие  сотрудники
могут увидеть миссию и стратегию учреждения.

Чтобы  полно  и  достоверно  описать  бизнес-процессы  используется  методы
моделирования  (нотации).  На  сегодняшний  день  существует  несколько  наиболее
популярных нотаций,  среди которых можно выделить такие модели описания,  как:  IDEF,
ARIS, BPMN, eEPC, FlowChart.  Преимуществом данных моделей является  существование
специализированных программ, которые упрощают процесс построения модели.

Каждая модель имеет свои преимущества и недостатки перед другими, нельзя сказать,
что среди них есть универсальная или наилучшая. Сфера оказания государственных услуг
является многогранной и сложной, с большим количеством ролей и функций. Для выбора
конкретного метода описания бизнес-процессов необходимо опираться на цели, которые при
этом преследуются.

Литература:
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России.

УДК 338.312
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Института экономики и управления

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

В  эпоху  становления  и  развития  цифровых  технологии,  которые  являются
неотъемлемой  частью  экономики,  эффективное  производство  невозможно  без  их
применения,  как  при  взаимодействии  с  внешними  институтами,  так  и  с  внутренними
агентами.  Как  правило,  основополагающим  фактором,  который  на  прямую  влияет  на
управленческую  деятельность,  что  в  свою  очередь  повышает  эффективность

79



взаимодействия, за счет точности и достоверности используемых информационных потоков.
На  сегодняшний  день,  приоритетным  направлением  развития  с  применением
информационных технологии,  является  отрасль  сельского  хозяйства,  в  которой требуется
эффективное  взаимодействие  за  счет  принятия  правильных  и  своевременных
управленческих решений. 

Такие управленческие решения повышают как экономические показатели так место в
взаимодействии социальных институтов в разрезе с цифровой экономикой. Увеличение этих
показателей,  в первую очередь способствует внедрению новых проектов в организацию и
использованием  новейших  информационных  технологии,  а  далее  следствием  является
максимизация  прибыли  и  минимизация  издержек,  за  счет  уменьшения  времени
взаимодействия субъектов экономических отношений. В свою очередь развития сельского
хозяйства предполагает,  получение новых потоков данных за счет полного использования
инструментов информационных технологии , в том числе и создания новых технологии для
восприятия новых понятий о цифровом пространстве,  где находить  свое место и отрасль
сельского хозяйства.

Однако  использование  информационных  технологии  позволить  нам  повысит
эффективность  реализации управленческих  решений,  а  именно  использование  и  создание
цифрового тезауруса.

На сегодняшний день существует множество барьеров и сдерживавших факторов для
внедрения цифровых технологии в России. К таким факторам можно отнести:

- Дефицит квалифицированных кадров
- Недостаточное развитие в сельской местности цифровой инфраструктуры
- Недостаточность  финансовых  средств  для  внедрения  ИКТ  у  большинства

сельскохозяйственных производителей
В России на сегодняшний день прослеживает динамика и тенденция по увеличению

финансирования по государственной поддержке агропромышленного комплекса с 2014 года
по  2019  год  с  18,6  млрд.руб  до  242,4  млрд.руб  что  является  положительным  фактором
развития  и  увеличения  масштабов  информатизации  сельского  хозяйства.  Так  же  размер
затрат ИКТ по разделу «Сельское хозяйство», по данным Росстата составил в 2018г. 0,85
млрд. руб. или 0,2% от всех ИКТ-инвестиций во все отрасли хозяйства. Это свидетельствует
о низкой цифровизации отечественного сельскохозяйственного производителя. Увеличение
инвестиций позволит повысить уровень цифровизации сельского хозяйства.

При  реализации  стратегии  эффективного  управления  сельскохозяйственными
предприятиями,  нужно  так  же  учитывать  и  влияние  информационных  технологии,  и  в
частности,  появление  новых  систем  и  новых  терминологии  которые  влияют  на  процесс
управления.  Все  новое  и  не  изученное  всегда  кажется  управленцам  предприятий  не
надежным, а зачастую и не понятным, что и в свою очередь становится причиной принятия
не  актуальных  и  не  эффективных  управленческих  решений.  Например,  в  течение  сезона
фермеру приходится принимать более 40 различных решений: какие семена сажать, когда
сажать, как их обрабатывать, чем лечить заболевшее растение и т.д. Недостаток информации
для принятия решений приводит к тому, что в процессе посадки,  выращивания,  ухода за
культурами  теряется  до  25-40%  урожая.  В  условии  цифрового  пространства  и  развития
сельского  хозяйства  2/3  факторов  потерь  сегодня  можно  контролировать  с  помощью
автоматизированных  систем  управления.  На  предприятиях  с  низкой  информатизацией,
используя  концепцию  реализации  управленческих  решений,  где  основными  этапы  от
возникновения проблемы до реализации принятого решения. В основе концепции принятия
решения  в  рамках управленческой деятельности,  одними из  главных элементов  являются
доступ к объектам информационной инфраструктуры и поиск информации.

Для  реализации  концепции  принятия  управленческих  решений,  необходимо
повышение  эффективности  использования  элементов  концепции,  а  в  частности  доступ  к
информации  и  поиск  информации  по  параметрам  и  потребностям  управленцев
сельскохозяйственных  предприятий.   Повышение  эффективности  использования  данных
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элементов,  можно  достигнуть  путем  создания  цифрового  тезауруса  отрасли  сельского
хозяйства,  который  позволить  нам  реализовать  управленческие  решения.  Используя
основные  инструменты  цифровизации,  который  позволить  на  выявить  весь  потенциал
принятия  управленческих  решений,  мы  достигнем  эффективного  процесса  принятия
управленческих решений,  без учета внешних и внутренних факторов,  которые влияют на
достоверность и доступность информации. 

При  создании  основных  блоков  цифрового  тезауруса,  нужно обратить  внимание  на
взаимодействующие элементы, которые являются системой поиска нужной информации по
запросу руководителя сельскохозяйственного предприятия:

- термины и полное определение понятии в отрасли сельского хозяйства; 
- системы управления сельскохозяйственными предприятиями; 
- системы цифровизации в отрасли животноводства;
- система цифровизации в отрасли растениеводства; 
- меры поддержки развития сельского хозяйства;
- система поддержки принятии управленческих решений;
- связи бизнес-процессов с отраслями производства;
- система фильтрации информационных запросов и потоков данных.
Используя  все  перечисленные  элементы  в  одной  системы  можно  достигнут

эффективного результата при принятии управленческих решении.
Для более эффективного управления сельскохозяйственными организациями требуется

полное знание терминологии и работы бизнес-процессов в цифровом пространстве. Одним
из  факторов  который  повлияет  на  повышение  эффективности  в  управленческой
деятельности,  это  создание  цифрового  тезауруса,  который  позволить  своевременно
воспользоваться ресурсами цифровой экономики своевременно и эффективно. 

Эффективное управление в современных условиях возможно лишь при обеспечении
процесса управления всем необходимым объемом актуальной и достоверной информации -
основным  предметом  и  продуктом  управленческого  труда.  Так  же  нужно  отметит,  что
эффективное  управление  производством  невозможно  без  постоянного  информационного
обеспечения,  в осуществлении которого огромное значение имеют открытые и доступные
информационные ресурсы региона.

Безусловна,  все  выше  приведение  инструменты  направлены  на  повышение
эффективности принятия управленческих решений используя в  решений бизнес-процессов
так  развития  концепции  принятия  управленческих  решений,  за  счет  создания
информационного составляющего, как для управленцев так и для лиц работающих в сфере
цифровых технологии применимые, как в сельском хозяйстве, так и в агропромышленном
комплексе  в  целом.  В  частности,  создания  цифрового  тезауруса  позволить  нам  повысит
эффективности принятия управленческих решений 
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СЕКЦИЯ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Бражин Юрий Юрьевич,

Нижегородская академия МВД России 

В условиях  развития  современного  общества  служебно-экономическая  преступность
выступает мощным фактором,  подрывающим экономическую безопасность  страны. Стоит
отметить, что служебно-экономические деяния, как и вся преступность, носит динамичный
характер и изменяется под влиянием внутренних и внешних факторов, что требует особого
внимания в рамках уголовно-правового противодействия им. 

В тенденции современного мира с точки зрения уголовно-правовой оценки, наиболее
интересным  для  научного  исследования  представляются  национальные  проекты,
утвержденные  Указом  Президента  от  7  мая  2018  г.  №  204  "О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года".  В
рамках положений  Указа  Президента  на  протяжении  01.01.2019  -  31.12.2024  гг.  будут
реализованы  78  федеральных  проектов,  на  реализацию  которых  бюджетом  РФ
предусмотрено выделение 25,7 трлн. рублей.

Учитывая  вышеизложенное,  представляется  возможным  говорить  о  возникновении
крайне криминально привлекательной обстановки для совершения служебно-экономических
преступлений в рассматриваемой сфере.

В  настоящее  время  существуют  различные  доктринальные  подходы  к  изучению
категории служебно-экономической преступности.

Так,  по  мнению  исследователя  Иванова  М.Г.,  под  служебно-экономической
преступностью понимается вид экономической преступности, отличительной особенностью
которой  является  использование  возможностей  официально  предоставленных  прав   и
полномочий  государственных  органов,  управленческого  аппарата,  посягнувших  на
политические, экономические и другие права человека.

Стоит  обратить  внимание  и  на  позицию  Р.И.  Латыпова,  который  отмечает,  что
служебно-экономическая  преступность  это  совокупность  корыстных  посягательств  на
используемую  для  хозяйственной  деятельности  собственность,  установленный  порядок
управления экономическими процессами и правами граждан со стороны лиц, выполняющих
определенные функции в системе экономических отношений.

Необходимо отметить,  что существуют и другие теоретические подходы к изучению
понятия служебно-экономической преступности,  однако, по мнению большинства ученых,
выделяются ее следующие  значимые признаки:

Во-первых,  служебно-экономические  деяния  могут  совершаться  не  только  в  рамках
экономических  отношений,  однако  одним  из  объектов,  основным  или  дополнительным
всегда выступают интересы экономики;

Во-вторых,  служебно-экономические  преступления  необходимо  рассматривать  как
антисоциальное  явление  общества,  то  есть  как  целостную  систему,   а  не  просто  группу
однородных деяний, складывающаяся из отдельно совершенных общественно-опасных форм
поведения.  В  настоящее  время,  служебно-экономическая  преступность  –  это  целостное
явление, интегральное образование взаимосвязаных преступных элементов;

В-третьих, рассматривая статьи Особенной части УК РФ, представляется возможным
говорить  о  том,  что  законодателем  может  прямо  называться  субъект  служебно-
экономического преступления,  к примеру, должностное лицо (ст.  285, 2851,  286 УК РФ и
др.),  но  и  также  упоминаться,  например,  совершившее  преступление  с  использованием
служебного положения (ст. 260, 290, 292 УК РФ и др.). 

Кроме  того,  в  качестве  дополнительного  признака,  указывающего  на  категорию
служебно-экономической  преступности,  на  котором,  во-первых,  обоснован  специальный
субъект,  а  во-вторых,  представляется  объективная  возможность  совершения  деяний,  к
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примеру,  выступают  юридические  характеристики  лица,  выполняющего  управленческие
функции в организации.

В-четвертых,  служебно-экономические преступления имеют изменчивую структуру и
обладают  способностью  не  исчезнуть,  а  наоборот  видоизмениться  и  перейти  на  новую
качественную сторону.

В-пятых,  зачастую  для  служебно-экономической  преступности  характера
коррупционная составляющая, которая в большинстве своем имеет доминирующую позицию
и  заключается  в  протекционной  деятельности  со  стороны  последних.  При  этом,
коррупционный  характер  взаимоотношений  между  субъектами  возможен  в  случае
системности, а также при  наличии патронажных отношений с обеих сторон участников.

Учитывая отсутствие законодательного определения, а также недостаточной научной
разработанности  служебно-экономической  преступности,  существует  необходимость   ее
юридико-технического определения.  С нашей точки зрения,  под служебно-экономической
преступностью  необходимо  понимать  систему  корыстных  посягательств,  совершаемых
определенным кругом лиц, на которого возложены права  и полномочия государственных
органов,  а  также  коммерческих  или  иных  организаций  посягающих  на  политические,
экономические  и  другие  ценности  и  блага  человека,  разрушающих  экономическую
безопасность и целостность современного российского государства.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

Козлов Василий Дорофеевич Гирина Татьяна Сергеевна
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО Нижегородский

государственный инженерно-экономический университет

В современной России понятия  "цифровизация",  "цифровые технологии",  "цифровая
трансформация"  получили  широкое  распространение  и  используются  повсеместно  в
различных сферах наук (в медицине, технике, экономике, праве). 

В Конституции РФ содержатся нормы, предусматривающие и регулирующие право на
информацию граждан (ст. 29 Конституции РФ). При этом информация  и связь как объекты
находятся под контролем государства (ст.71 Конституции РФ). 

 Федеральный закон  от  27.07.2006 N 149-ФЗ (ред.  от  18.03.2019)  "Об информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации"  регулирует  общественные
отношения в  сфере информации и связи (ст.1);  дает  определение понятиям:  информация,
информационные  технологии,  информационная  система,  информационно-
телекоммуникационная сеть (ст.2 ФЗ). 

Федеральный закон "О внесении изменений в части  первую, вторую и статью 1124
части  третьей  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации"  от  18.03.2019  N  34-ФЗ
(последняя редакция) закрепил и урегулировал "цифровые права" (ст. 128 ГК РФ), дал их
определение,  установил  порядок  осуществления  этих  прав  (ст.141.1  ГК  РФ);  установил
порядок совершения сделок и заключения договоров различных видов в электронной форме
и с помощью иных технических средств (ст.160, ст. 434 ГК РФ). 

Данный закон является правовой базой для дальнейшей реализации цифровизации во
всех сферах жизни. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018, отмечается,  что
сегодня в мире накапливается громадный технологический потенциал,  который позволяет
совершить  настоящий  рывок  в  повышении  качества  жизни  людей,  в  модернизации
экономики, инфраструктуры и государственного управления. Президентом РФ были также
поставлены и ряд задач: создание  современной среды для жизни, преобразование городов и
поселков;  создание  масштабной программы пространственного  развития  России,  включая
развитие городов и других населенных и т.д.
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20.02.2019  в  новом  ежегодном  Послании  Президента  РФ  Федеральному  Собранию
были поставлены следующие задачи: повышение доступности медицинской помощи, через
информатизацию здравоохранения;  к 2021 году обеспечение всех школ России не просто
доступом  в сеть, а высокоскоростным интернетом и т.д. 

Бесспорно, что одним из инструментов решения поставленных задач и развития нашего
государства является цифровизация. Должны быть разработаны ряд программ и проектов в
различных  сферах  жизни  общества,  разработано  правовое  поле  для  реализации
цифровизации.   Важно  учитывать  существующие  проблемы  в  России.  Одной  из  таких
проблема  является  проблема  развития  муниципальных  образований  РФ  в  сфере  услуг
(образования, медицины). В данном конкретном случае цифровизация может стать методом
инновационного развития отраслей сферы услуг населению в России. 
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ПОСРЕДНИКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: НЕКОТОРЫЕ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Бурова Александра Юрьевна  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Отсутствие  закрепленного  понятия  посредничества  в  гражданском  законодательстве
России  порождает  многообразие  взглядов  на  сущность  данной  категории,  разновидности
посреднической деятельности, а соответственно, и самих посредников.

С  экономической  точки  зрения  посредничество  рассматривается  во  взаимосвязи  с
понятием  торговли  как  деятельности  по  продвижению  товара  от  его  изготовителя  к
потребителю.  Такая  трактовка  предполагает  признание  посредником  любого  лица,
находящегося  между  изготовителем  и  потребителем.  Экономическим  считается  также
понимание  посредничества  как  деятельности  «по  установлению  экономических
взаимосвязей через посредство другого, третьего лица» (В.А. Рясенцев).

Рассматривая посредничество как юридическую категорию, говорят о посредничестве в
узком и широком смысле. Посредничество в узком юридическом смысле представляет собой
деятельность  лица  от  собственного  имени  по  оказанию  услуг  фактического  характера,
направленных на сведение сторон для непосредственного заключения договора ими самими.
В широком юридическом смысле,  посредничество предполагает  возможность  совершения
посредником не только фактических, но и юридических действий, в том числе, сделок, от
своего имени, либо от имени другого лица. 
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По  нашему  мнению,  различие  между  экономическим  и  юридическим  пониманием
посредничества  проводится  не  совсем  верно.  Юридическое  понимание  посредничества
акцентирует внимание, главным образом, на характере действий, совершаемых посредником.
На наш взгляд, юридическая категория посредничества – это не какое-то другое, независимо
существующее  посредничество,  отличное  от  экономического.  Оно  также  обозначает
установление  экономических  взаимосвязей  между  субъектами  гражданского  оборота  с
помощью  третьего  лица.  Разница  лишь  в  том,  что  юридический  аспект  подразумевает
надлежащее  правовое  оформление  деятельности  посредников  (правовую  природу
конкретного  посреднического  договора,  вопросы  о  том,  от  чьего  имени  выступает
посредник, какие действия (фактические или юридические), он совершает и т.п.).

В связи с вышеизложенным неприемлемым представляется столь часто высказываемое
мнение  о  том,  что,  например,  дистрибьютор  не  является  посредником  в  юридическом
смысле.  Дистрибьютор  является  посредником  во всех смыслах,  так  как  его  деятельность
способствует установлению контактов между изготовителем и потребителем, а юридически
нужно выявить специфику его деятельности и придать ей адекватную форму выражения, с
чем  до  сих  пор  в  российской  правовой  системе  возникают  проблемы.  Содержание
деятельности  посредников  может  быть  совершенно  различным,  но  такая  деятельность
должна  отвечать  главному  условию  –  посредник  должен  обеспечивать  экономическое
взаимодействие субъектов гражданского оборота. 

Выделяются  различные  виды  посредников:  брокеры,  маклеры,  дилеры,  поверенные,
комиссионеры,  агенты,  экспедиторы  и  т.п.  Далее  будут  рассмотрены  те  категории
посредников, понимание которых нельзя назвать устоявшимся в российской правовой науке
и практике.

1.  Брокер.  Термин  «брокер»  по-разному  определяется  в  различных  сферах
отечественного законодательства.  Так,  согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от
22.04.1996  №  39-ФЗ  "О  рынке  ценных  бумаг",  брокерской  деятельностью  признается
деятельность  по  исполнению  поручения  клиента  на  совершение  гражданско-правовых
сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными
финансовыми  инструментами,  осуществляемая  на  основании  возмездных  договоров  с
клиентом. То есть, брокер действует как поверенный или комиссионер. 

Часть 6 статьи 8 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" указывает на то, что страховые брокеры совершают юридические и
иные  действия  по  заключению,  изменению,  расторжению  и  исполнению  договоров
страхования по поручению страхователей,  и устанавливает две основных модели ведения
страховыми брокерами посреднической деятельности: они действуют либо от своего имени,
но за счет страхователей, либо от имени и за счет страхователей или страховщиков. 

Подобное определение страхового брокера приближает его к такому виду посредников
как  маклеры,  о которых речь  пойдет  ниже,  а  правовой основой деятельности  страхового
брокера может и должен являться маклерский договор со страхователем, согласно которому
страхователь  уплачивает  брокеру  вознаграждение  в  случае  заключения  страхователем
договора со страховщиком при посредстве брокера. 

Ранее термин «брокер» также присутствовал еще и в таможенном законодательстве. В
настоящее  время  данный  термин  без  изменения  содержания  был  заменен  термином
«таможенный представитель», что в целом следует оценить положительно, поскольку такая
замена устраняет одно из разночтений в понимании брокерской деятельности (часть 1 статьи
401 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза).

Таким  образом,  понятие  брокера  является  по  своему  содержанию  чрезвычайно
обширным и охватывает деятельность посредников различных видов. 

2. Маклер. Понятие маклера в современной России является почти забытым, в отличие
от дореволюционной России, где процветала маклерская деятельность, как биржевая, так и
частная. Несмотря на это в настоящее время маклерами по своей сути являются риелторы,
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кадровые  агентства,  страховые  брокеры,  некоторые  агрегаторы  информации  о  товарах
(услугах).

Маклерский  договор  заключается  в  целях  оказания  одному  лицу  содействия  при
совершении сделки с третьим лицом. При этом посредник совершает лишь фактические, но
не  юридические  действия,  к  которым  могут  относиться:  поиск  контрагента,  ведение
переговоров, участие в разработке условий будущей сделки, консультирование по вопросам
заключения сделки и сведение сторон для последующего заключения сделки.

В международной практике институт маклерства во многом тождественен институту
случайных  посредников,  деятельность  которых  регламентируется  Типовым  контрактом
случайного посредничества, разработанным Международной торговой палатой (публикация
МТП № 619), согласно которому случайный посредник оказывает следующие услуги своему
клиенту:  передача  информации,  включая  наименование  и  адреса  потенциальных
потребителей или детали о предполагаемой сделке,  установление посредником контакта с
третьей стороной, содействие в переговорах по заключению контракта. 

Тем  не  менее,  Т.А.  Батровой  отмечается  еще  один  вариант  понимания  маклера:
дистрибьюторские фирмы могут быть подразделены на имеющие (арендующие) склады и не
имеющие (не арендующие) их. Последних и называют маклерами. 

3. Агент. Фигура агента всегда была загадкой для российских правоведов. По меткому
замечанию Г.Ф. Шершеневича, это деятель «с весьма мало определившимся юридическим
обликом». П.П. Цитович также указывал, что «ни законодательство, ни практика до сих пор
не определили точно роли агента. По-видимому, подлинное назначение агентов – собирать
предложения  (оферты)  от  лиц,  желающих  заключить  договор  с  хозяином  агента,
находящимся в другой местности».

В  целом  же  специфику  агента  как  торгового  посредника  дореволюционные  авторы
объясняли тем, что задача агента – оказывать содействие, которое «может ограничиваться
посредничеством в тесном смысле или обнимать также заключение сделок, или, наконец,
распространяться на стадию их исполнения» (Л.С. Таль).

В настоящее  время  деятельность  агента  урегулирована  главой  52  ГК РФ.  Согласно
пункту  1  статьи 1005 ГК РФ,  по агентскому договору одна сторона (агент)  обязуется  за
вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные
действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Таким
образом,  агент  по  российскому  законодательству  может  действовать  по  типу  договора
поручения  либо  по  типу  договора  комиссии,  то  есть  являться  либо  поверенным,  либо
комиссионером. А указание законодателя на возможность совершения агентом фактических
действий дает основания полагать, что разновидностью агента является маклер (М.З. Пак).

Вышесказанное  свидетельствует  о  том,  что  отдельные  категории  посредников  в
российском праве сами по себе допускают неоднозначное толкование, препятствующее их
единообразному  пониманию.  Такие  разночтения  связаны  с  их  заимствованием  из  других
правопорядков,  отсутствием  законодательного  закрепления  либо  неудовлетворительной
законодательной формулировкой, и подлежат скорейшему устранению в целях достижения
единообразия и недопущения возникновения проблем практического порядка.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
«КОЛЛЕКТОРСКИХ» АГЕНТСТВ 

Дубов Егор Игоревич,
Нижегородская академия МВД России 

Конец  прошлого  столетия  в  России  характеризовался  переходом  к  рыночным
отношениям, который сопровождался вступлением всех участников гражданского оборота в
разнообразные  правоотношения.  Данный  процесс  привел  к  зарождению  между  ними
взаимных и разнообразных прав и обязанностей. 

86



Отметим,  что  их общим содержанием является  требование  совершить  определенное
действие одним лицом в пользу другого лица. В этой связи можно сказать,  что долговое
обязательство  образуется  вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
требования в установленный законом либо договором срок.

Это и вынуждает субъектов гражданско-правовых отношений в определенных случаях
заниматься  деятельностью  по  возврату  долгов  самостоятельно,  а  при  невозможности  –
обращаться  к  услугам  «коллекторских»  агентств  и  иных  коммерческих  организаций,
специализирующихся на взыскании просроченных задолженностей.

Следует  отметить,  что  «коллекторский»  бизнес  уже  давно  существует  в  мировой
практике. В европейских государствах и в США он начал формироваться во второй половине
двадцатого века (с 60-х годов), причем в Европе и за океаном такие организации развивались
по-разному, вследствие чего обладали значимыми отличительными особенностями.

Изначально,  европейские  агентства  «коллекторской»  деятельности  образовывались
таким образом, что по факту они являлись структурным элементом банковских организаций,
в то время когда в Соединенных Штатах Америки деятельность по возврату просроченной
задолженности  была  отделена  от  работы  банковских  учреждений.  Причинами  этого
являются то, что в европейских странах «коллекторы» чаще всего образовывались из служб
безопасности  и  юридических  служб  банков,  тогда  как  американские  «коллекторские»
агентства рождались из самостоятельных юридических лиц. 

Примечательно то,  что в США «коллекторской» деятельностью занималось большое
количество  организаций,  чья  основная  деятельность  стала  работа,  направленная  на
эффективное  взыскание  просроченной  задолженности.  В  этой  связи,  неудивительно,  что
именно в этом государстве, законодатели приняли первый правовой акт, направленный на
регламентацию такого вида деятельности. В 1977 году был принят Акт «О добросовестной
практике взыскания долгов» 1977 года.

Если говорить об отечественном развитии «коллекторских» агентств, то по сравнению
с зарубежным опытом, в России такая деятельность возникла относительно не так давно, а
если  говорить  о  законодательном регулировании,  то  его  активная  фаза  началась,  лишь в
самом  начале  XXI века,  тогда  же,  когда  начались  образовываться  первые  агентства.
Отметим,  что в России,  их начальное происхождение связано также как и в европейских
странах,  с  создания  организаций  по  возврату  просроченных  долгов  в  качестве  дочерних
фирм банковских учреждений. Примером такого создания может стать «Агентство по сбору
долгов», созданное в 2001 году при банке «Русский стандарт».

Активизация  российских  «коллекторских»  компаний  на  площадке  кредитно-
финансовых  отношений  произошла  в  2004  году.  В  то  время  объявили  о  своем
существовании, получившие известность «коллекторские» фирмы – «Финансовое агентство
по сбору платежей» и «Секвойя кредит консолидейшн».

Как нами указывалось ранее, первыми «коллекторские» компании имеют исторические
корни  из  сферы  банковского  сектора.  Деятельность  по  возврату  просроченной
задолженности, конечно же, выделяется из общепринятых услуг, оказываемых банковской
организацией, так как ключевой акцент сделан на выстраивании эффективных переговоров и
различных способов взаимодействия, которым позволили бы снижать процент должников с
просроченными долговыми обязательствами. 

Несмотря  на  всеобщее  распространение,  в  России  данная  сфера  не  достаточно
совершенна. Это связано с тем, что некоторые представители организаций, занимающихся
деятельностью по возврату просроченной задолженности, не всегда учитывают специфику
правовых  отношений  между  взыскателями  и  должниками.  Как  следствие  –  на  рынке
появляются  недобросовестные  участники,  нарушаются  основные  права  должника,  и,
следовательно, подрывается деловая репутация коллекторов. 

Существует  два  подхода  к  непосредственному  пониманию  «коллекторской»
деятельности: тривиальный и юридический. Тривиальный подразумевает под деятельностью
по возврату задолженности, законодательно урегулированные действия определенного типа
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в  рамках  договора  или  иной  формы  соглашения,  совершаемые  представителями
«коллекторских»  агентств,  и  направленные  на  добропорядочное  погашение  должниками
своих  долговых обязательств  перед  заимодателями  в  досудебном  порядке.  Юридических
подход  предусматривает  перед  собой,  что  это  активная,  систематическая  деятельность,
направленная на добровольное погашение должником его задолженности перед кредитором
осуществляемая от своего имени или от имени кредитора.

Основная разница между такими подходами выражается в наличии особенного статуса
правового  характера,  закрепленного  за  «коллекторскими»  агентствами,  который  даёт
возможность  и  позволяет  их  представителям  представлять  интересы  заимодателей  в
различных органах власти по вопросам погашения задолженности.  

Таким образом,  анализ  различных подходов  и  обращение  к  истории  возникновения
этого института  в мировой практике позволил определить  «коллекторское» агентство как
компанию, специализирующуюся на взыскании долгов перед кредиторами с физических и
юридических  лиц,  которая  может  полностью  выкупить  кредиты  определенных  лиц  у
коммерческого банка и взыскать просроченную задолженность в свою пользу.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Леваневский Дмитрий Алексеевич

Приволжский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Урегулирование спора государственными органами имеет ряд преимуществ и гарантий.
Однако,  для  современного  общества  у  государственных  форм разрешения  споров  можно
отметить  и  ряд  недостатков.  Укажем  их  в  сравнении  с  альтернативными  способами
разрешения дел.

1. Процесс  урегулирования спора может занимать  существенное время от момента
поступления обращения до вынесения уполномоченным органом окончательного решения. В
свою очередь, исполнение решения государственного органа может длиться как месяцами,
так  и  целыми  годами.  Стороны  вправе  обжаловать  решения  суда,  что  затягивает  его
исполнение.

Альтернативные процедуры, в свою очередь, подлежат оперативному рассмотрению в
более сжатые сроки. Они имеют более гибкий регламент по отношению к государственному
судопроизводству и по общему правилу, если иное не предусмотрено сторонами договора,
при альтернативном способе решения вступают в силу сразу и обжалованию не подлежат.

2. Формализм,  который  присутствует  при  разрешении  спора  государственными
структурами. Из-за него стороны конфликта, имеющие невысокие знания в юриспруденции,
не могут в полном объеме реализовать свое право на защиту.

Альтернативные  способы  урегулирования  спора  характеризуются  процедурной
диспозитивностью для конфликтующих сторон: они руководствуются общими принципами
производства  процедур,  при  этом  законодателем  отражена  лишь  возможность  выбора
сторонами модели поведения – формальные признаки отсутствуют.

3. Одним  из  минусов  судебного  урегулирование  спора  является  вражеское  и
негативное  отношение  друг  другу  у  сторон  после  вынесения  итогового  решения  по
возникшему конфликту.

Цель  альтернативных  процедур  –  найти  компромисс  и  сохранить  партнерские
отношения между сторонами конфликта.

4. Затраты на судебное урегулирования спора значительны и включают в себя: оплату
услуг представителя и экспертов, а также уплату государственной пошлины. 

Более  семидесяти  процентов  решений,  которые  выносятся  третейским  судом,
исполняются  сторонами  без  исполнительного  листа,  так  как  регламентом  определяются
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значительные по размеру штрафы за неисполнение итогового решения. В судопроизводстве
судебные штрафы, в свою очередь, являются минимальными.

5. Разрешение  спора  государственными  органами  носит  гласный  (публичный)
характер, что не всегда может быть удобным и комфортным для конфликтующих сторон.

Стоит отметить, что в большинстве своем альтернативные процедуры базируются на
принципе конфиденциальности относительно предмета и спора и обстоятельств дела.

Таким  образом,  качествами,  которые  присущи  альтернативным  способам
урегулирования  споров  и  отсутствуют  при  государственном  участии  в  разрешении
конфликтов, являются:

 свобода выбора способа альтернативного урегулирования споров; 
 процедурная диспозитивность;
 конфиденциальность  по  отношению  к  предмету  спора  и  обстоятельствам

конфликта;
 самих сторон разрешению спора.
Возможности  альтернативных  процедур  урегулирования  споров  не  используются  в

Российской Федерации в полном объеме по ряду причин:
1. Не  информированность  граждан  о  возможности  урегулирования  спора

альтернативным способом.
2. Отсутствие квалифицированных специалистов, имеющих высокий уровень знаний

и опыта для осуществления разрешения конфликтов альтернативным способом. 
3. Заинтересованность  представителей  сторон,  в  том  числе  адвокатов,  в  судебном

разбирательстве, в том числе его затяжном и длительном характере.
Для  решения  вышеуказанных  проблем  и  повышения  интереса  у  граждан  к

альтернативным  способам  урегулирования  возникающих  споров  можно  предложить
следующие пути решений, в том числе, основываясь на зарубежном опыте.

В  первую  очередь  необходимо  повысить  интерес  представителей  конфликтующих
сторон  участвовать  в  процессе  альтернативного  урегулирования  споров,  в  том  числе,
предоставив адвокатам возможность участвовать в качестве медиатора. 

Одним  из  способов  повышения  спроса  на  альтернативные  процедуры  разрешения
конфликтов могло быть стать создание специальных фирм, задача которых заключалась бы в
оказании  исключительно  посреднических  услуг,  а  также  адвокатских  контор,  основным
предметом  деятельности  которых  стало  бы  использование  процедуры  медиации  для
урегулирования споров. 

На  сегодняшний  день  функционирует  объективно  недостаточное  количество
образовательных  учреждений,  которые  бы  готовили  специалистов  для  проведения
процедуры  посредничества.  Необходимо  расширение  перечня  данных  образовательных
учреждений.

На сегодняшний день перед российским законодателем стоит два варианта развития
событий:

 закрепление  обязательности  досудебной  медиации  или  третейского
разбирательства,  что  приведет  к  популяризации  института  альтернативных  способов
урегулирования споров;

 предоставление возможности институту альтернативных процедур урегулирования
споров самостоятельно развиваться, в том числе набирая популярность среди граждан.

С целью формирования единой правоприменительной практики, законодателю следует
сформировать  единый  понятийный  аппарат  в  области  альтернативного  урегулирования
споров,  что  позволит  заинтересованным  лицам  избежать  разночтения  и  путаницы  при
использовании одной из выбранных процедур, что существенно повысит их значимость и
авторитет у граждан.

Так,  получив  нормативное  закрепление,  альтернативные  процедуры  предоставят
участникам спорных правоотношений гарантию защиты их прав и законных интересов.
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Законодательно  должен  быть  закреплен  примерный  открытый  перечень
альтернативных процедур урегулирования споров, которые содержали бы в себе требования
по оформлению их итогов с целью повышения доверия общества к указанным процедурам, а
также  обеспечения  возможности  принудительного  исполнения  решения,  принятого  в
результате рассмотрения конфликта.

Полагаем, что в качестве основного нормативного правового акта должен стать общий
федеральный  закон  об  альтернативных  процедурах  урегулирования  споров,  который  бы
закрепил:

 понятийный аппарат; 
 классификацию альтернативных процедур; 
 основные принципы деятельности сторон в рамках альтернативных процедур;
 необходимость  применения  альтернативных  процедур  по  отдельным категориям

споров в обязательном порядке; 
 разграничения третьих лиц, способствующих разрешению спора, с определением

их прав и обязанностей, ответственности. 
Данным  нормативным  правовым  актом  следует  установить  процедурные  формы  и

стадии каждой из альтернативных процедур урегулирования споров. 
При этом необходимо сохранить действующее законодательство в области третейского

разбирательства  и  медиации,  внеся  в  него  необходимые  изменения,  в  случае  принятия
вышеуказанного  федерального  закона,  которые  будут  касаться  порядка  осуществления
процедур, не дублируя новый закон об альтернативных процедурах урегулирования споров. 

КОНТЕКСТЫ ПРОЕКТА НОВОГО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ
Мищенко Антон Леонидович

НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород

Статья  посвящена  обозрению  актуальной  реформы  Бюджетного  кодекса  РФ,
подготовленной  с  участием  Министерства  финансов  РФ  и  более  известной  как  «Проект
нового  Бюджетного  кодекса».  Дана  краткая  историческая  справка  разработки  документа.
Представлены  изменения  в  структуре  Кодекса,  терминологии  Кодекса,  регулировании
деятельности  автономных и  бюджетных  учреждений,  регулировании  доходов  и  расходов
бюджета.  Сформирована  концепция  многочисленных  связанных  проблем  финансового
права. С помощью случайной выборки научных работ исследованы упоминаемые контексты
документа  по  типу  «проблема  –  решение».  Сделаны  выводы  о  положительных  и
отрицательных нововведениях документа.

В начале приведём некоторые предпосылки данной реформы: систематизация новых,
многочисленных,  разрозненных  федеральных  законов  (за  последние  17  лет  принято
примерно 130 таковых, далее – ФЗ), неудобство практического применения Кодекса (далее –
БК),  соответствующие  научные  дискуссии.  Новый  БК  (далее  –  НБК)  должен  был
применяться с 2019г., размещён на официальном сайте министерства (далее – Минфин). НБК
упоминается  в  Программе  повышения  эффективности  управления  общественными
(государственными  и  муниципальными)  финансами  2018г.  Некоторые  изменения,  в
частности, «бюджетные правила», призванные уменьшить зависимость экономики РФ от цен
на энергоносители, уже внедрены и оценены согласно Основным направлениям бюджетной,
налоговой  и  таможенно-тарифной  политики  на  2019г.  Как  видим,  реформа  исторически
обусловлена.

Перейдём к сравнительному анализу БК и НБК. Структура изменяется: вместо частей
создаются  9 разделов  и  33 главы.  Добавляются и  систематизируются  положения  касаемо
информационного  обеспечения;  публичных  обязательств  для  формирования  расходов;
сбалансированности,  планирования,  исполнения  бюджетов,  а  также  касаемо  отчётности,
контроля  и  ответственности.  К  примеру,  затрагивается  правовой  режим  заимствований,
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эмиссии, долга, резервных фондов, казначейского обслуживания, бюджетных платежей и пр.
Следовательно, законодатель старается сделать Кодекс более удобным.

Рассмотрим терминологические нововведения.  Проект вводит,  исключает и заменяет
ряд понятий.  Возможно,  субъектам финансового права доведётся  практически опробовать
термины  «получатель  средств  из  бюджета»;  «публичное  обязательство»;  «временно
свободные  средства»;  «лимит  долгосрочных  договорных  обязательств»;  «единый
казначейский  счёт»  и  др.,  а  также  попрощаться  с  терминами  «собственные  доходы»,
межбюджетные отношения»  и т.д.  Уточняются понятия  главного распорядителя расходов
бюджета,  администратора  расходов  бюджета,  источник  финансирования  бюджета.  По
мнению автора, точность терминов благотворно повлияет на судебную практику.

Помимо прочего,  Проект призван улучшить деятельность автономных и бюджетных
учреждений.  Находясь  вне  бюджетного  процесса  и  воздействуя  через  систему
госуправления, они должны получить более детальную регламентацию, в частности, касаемо
взыскания  неиспользованного,  отчётности,  особенностях  расходов.  Также  обновляются
доходы  (определение  нерегламентированного  бюджета  для  платежа;  уменьшение
потенциальных  изменений;  единство  описания),  и  обязательства  (расходное,  публичное,
бюджетное, денежное).

Остановимся на контекстах НБК, упоминаемых русскими учёными. 
1) Предлагается  урегулировать  совместное  финансирование  проектов  физическими

лицами  вместе  с  региональными  и  местными  бюджетами  в  рамках  специальных
согласительных  процедур  на  федеральном  уровне,  руководствуясь  международной
практикой и ФЗ №131 «Об общих принципах  местного  самоуправления  в  РФ».  Проекты
малочисленны, но перспективны. 

2) Сообщается  о  логическом уточнении понятия  «императивного  договора».  Новая
трактовка  ст.  48,  50,  51  НБК  о  правовой  природе  государственного  (муниципального)
задания как договорного обязательства  соответствует новым видам, но не обязательствам
субсидировать финансовое обеспечение задания (см. ст. 6, 78.1 БК). Это касается порядка
определения  объёма  финансового  обеспечения,  правил  расчёта  и  утверждения  затрат  на
услуги по базовым нормативам с корректирующими коэффициентами, предельных сроков и
объёмов перечисления, правил и сроков возврата. 

3) Подчёркиваются  недоработки  касаемо  обеспечения  бюджетно-правовых средств,
использующихся  федеральными,  региональными,  местными  органами.  К  примеру,
использование  «полномочия  соответствующих  властных  органов»  вместо  «бюджетные
полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований» в гл. 2 БК. Также ожидается
повышение  давно  обсуждаемой  эффективности  «охранительного  института»,  или
«бюджетной ответственности» (часть IV БК).

4) Приветствуется смешивание отраслей. Приведём образец отношений, где объект –
бюджетные средства,  а другая сторона не является участником бюджетного процесса (см.
позиции  судов  по  ст.  266.1  БК).  Нормы  бюджетного  права  могут  регулировать  такие
отношения (см. п. 2 ст. 124 ГК РФ). Узкое толкование ст. 149 НБК (участник бюджетного
процесса) и современная трактовка пп. 32 п. 1 ст. 1 НБК (получатель бюджетных средств)
сохранится.  Обосновывается  детализация  бюджетных,  автономных  учреждений  (ст.  219
НБК), других сторон вне процесса. Экзаменуется понятие получателя средств из бюджета. 

5) Поощряется  шаг  законодателя  к  прозрачности  отрасли,  который  обусловлен
лицевыми  счетами,  идентификаторами,  раскрытием  информации,  банковским
сопровождением  контракта.  Этому  способствуют  открытые  гражданско-правовые
конструкции,  например,  аккредитив  как  механизм  расчётов  для  контрактной  системы
(перечисление фактических авансов, уменьшение дебиторки по расходам, контроль целевого
использования). 

6) Осуждаются нелогичные понятия обязательных платежей в НБК. и в ст.  41 БК.
Останутся  расплывчатыми  критерии  возмездности  и  индивидуальной  безвозмездности,
обязательности  (пп.  7  п.  1  ст.  34  НБК).  Сопутствующие  налоговые  проблемы  могут
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разрешиться классификацией некодифицированных платежей; соотношением п. 1 ст. 35, 36,
37, 38, 39, 40 НБК со штрафами из КоАП, НК, УК РФ и обязательными платежами.

7) Казначейское  сопровождение  контрактов  анализируется  как  эффективный
инструмент финконтроля. Понятие из НБК как бы «вооружает» электронный мониторинг:
проведение, учет операций на казначейских счетах, открытых в Федеральном Казначействе
юрлицам,  ИП  и  ФЛ  (производителям),  привлекаемым  администраторами  расходов  при
исполнении госконтрактов (договоров); доведение информации об операциях до заказчика;
санкционирования операций.

8) Сбалансированность бюджета преподносится как восстановление ограничения для
сокращения  профицита.  Планируется  сократить  доходы  от  продажи  муниципальной  и
госсобственности, сократить доходы от продажи госзапасов, резервов; направить средства на
дополнительное погашение долгов; передать часть доходов бюджетам на иных уровнях.

9) Акцентируются  логические  ошибки  НБК  в  принципиальном  сравнении  с  БК,
Конституцией  РФ  1993г.,  Конституцией  Французской  республики  1958г.,  Европейской
хартией местного самоуправления 1985г., Договора о Европейском союзе 1992г. Выделяется
формула  «демократия-человек-технологии».  Нередко  сайты  ответственных  госорганов,
раскрывающих информацию об исполнении бюджетов, некачественные. 

10) Обсуждается правовое обеспечение ФГИС (ст. 30 НБК), т. е. широкое толкование
понятий  «полномочие»,  «бюджетное  полномочие»  (ст.  6  БК);  общедоступность,
безвозмездность  и  гостайна  (п.  4  ст.  29  НБК).  Детали:  ст.  29  НБК  не  разделяет  на
поставщиков  информации  и  пользователей,  размывая  статус;  в  п.  3  ст.  29  недостаёт
принципа безопасности при (программировании, поддержке, удалении) и пр.

11) Презюмируется, что широкие полномочия и суровые санкции не должны вредить
бизнесу,  а  также  отпугивать  и  подталкивать  к  более  безопасным  теневым  расчётам.
Изучается  эволюция  внутреннего  финансового  контроля,  осуществляемого  Федеральным
казначейством вместо Росфиннадзора в 2016г. Оцениваются ревизии, камеральные проверки,
обследования, мониторинг, санкционирование финопераций.

12) Заостряется  проблема  бессистемности  регулирования  субсидий  и  инвестиций,
порождающая налоговые проблемы. Упоминается конфликт ст. 78.2 и 79 БК. Предлагается
отказ от бюджетных инвестиций как формы расходов и распространение режима закупок как
формы расходов на капитальные вложения в государственную (муниципальную) казну. (См.
ч.  2  ст.  49,  52  НБК,  72  БК,  абз.  2  п.  4  ст.  214  ГК РФ).  Обосновывается  необходимость
специальной формы покрытия убытков предпринимателям в счёт императивных цен, дабы
не объединять институты разной природы.

Выводы.  Автор  оценивает  НБК  как  огромную  назревшую  реформу  для  цифровой
экономики.  Риски:  различные  судебные  трактовки  в  регионах  (1,  2,  6),  обход  закона  с
противоправной  целью  (7,  10,  11),  нехватка  ресурсов  (1,  9),  запоздалые  меры  (3,  8),
затруднительность всеобъемлющего анализа  (4,  5).  Улучшения:  удобство Кодекса  (5,  12),
логичность Кодекса (2, 6, 9), детализация правовых режимов (1, 4, 10), безопасность (3, 8,),
информатизация (7, 11). Общий тренд положителен.
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ОСПАРИВАНИЕ УСЛОВИЯ О СТРАХОВАНИИ В ДОГОВОРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Котюсова Елена Николаевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Одним из способов защиты гражданских прав является признание оспоримой сделки
недействительной.  Оно  часто  применяется  при  оспаривании  несправедливых  условий  в
кредитных  потребительских  договорах,  поскольку  банки,  являясь  профессиональными
участниками  заемных  правоотношений,  злоупотребляют  своим  правом  на  обеспечение
исполнения  обязательства,  прописывая в  договоре «обязательное»  условие о страховании
заемщиком своей жизни и здоровья.

В  российской  доктрине  права  предложены  несколько  определений  несправедливых
условий  договора.  Так,  О.  В.  Жевняк  предложила  понимать  их  как  «условия,  которые
стороны  специально  не  согласовывали  и  которые,  хотя  и  не  нарушают  требования
нормативно-правовых актов, существенным образом нарушают баланс интересов сторон, что
необходимо  определять  с  учётом  всех  других  условий  договора  и  отношений  сторон  в
целом».  Для  правоприменителей  важными  являются  разъяснения  ВАС  РФ,  который  в
постановлении Пленума от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и её пределах" указал, что
несправедливыми  являются  условия,  явно  обременительные  для  контрагента  и
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. 

Eх  post  контроль  при  оценке  справедливости  условия  о  страховании  в  договоре
потребительского  кредита  довольно  неоднозначен.  К  примеру,  в  одном случае  Буинский
городской суд Республики Татарстан постановил взыскать с банка страховую премию по
договору  страхования,  который  был  заключён  в  качестве  обязательного  дополнения  к
кредитному  договору,  поскольку  гражданину  не  было  предложено  выбрать  вариант
кредитования со страховой услугой и без таковой. В другом же случае, Борский городской
суд  Нижегородской  области  пришёл  к  выводу  о  том,  что  гражданин  имел  возможность
заключить кредитный договор без обязательного страхования, но не сделал этого, и в связи с
этим отказал в удовлетворении его исковых требований.

В работе  рассмотрены  эффективность  использования  способов  защиты нарушенных
прав, установленных ст. 10, 167, 168, 169, п. 3 ст. 179, п. 2 ст. 428 ГК РФ.

Подводя  итог  исследования,  можно  сделать  вывод,  что  институт  несправедливых
договорных условий на практике используется в основном в потребительских договорах, а
конкретнее  –  в  кредитных  договорах.  Несмотря  на  достаточно  хорошую  правовую
разработанность  этого  института,  законодатель,  все  же,  оставил  возможность  широкого
судебного усмотрения в трактовке понятия «несправедливые условия». Следовательно, при
правоприменении важно знать, как складывается судебная практика: в каких обстоятельствах
договорные условия будут признаны несправедливыми, а каких – нет. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Морозова Екатерина Сергеевна

Приволжский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия»

Анализ  состава  и  функционала  государственно-общественных  объединений
показывает,  что  зачастую  они  различаются  только  порядком  отбора  членов,  сроками
деятельности,  некоторыми  полномочиями.  На  сегодняшний  день  не  существует  четко
регламентированной иерархии государственно-общественных объединений.

Небольшой анализ  терминологии,  используемой при  формировании государственно-
общественных объединений, позволяет установить следующее:

 наименования  государственно-общественных  объединений  разнообразны:
комиссии,  комитеты,  советы,  центры,  фонды,  союзы,  ассоциации,  палаты,  группы,
объединения, собрания, конференции, коллегии и так далее;

 статус, указываемый в наименовании государственно-общественных объединений,
не  менее  обширен:  конституционные,  национальные,  квалификационные,  учредительные,
экзаменационные,  безопасности,  правительственные,  межведомственные,
административные,  координационные,  организационные,  рабочие,  совещательные,
консультативные,  экспертные,  экспертно-консультативные,  организационно-методические,
научно-методические, ученые, диссертационные, учебно-методические, благотворительные,
попечительские, общественные и так далее;

 в  наименовании  государственно-общественных  объединений  также  указывается
возможность  их  создания  и  деятельности   как  отдельного  органа  государственного
управления (например, квалификационные коллегии судей) или как содействующие каким-
либо  органам  власти  (например,  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов)  либо возможность их существования
как  самостоятельных  формирований  (например,  общественные  палаты  и  общественные
советы);

 территория  деятельности  государственно-общественных  объединений  может
охватывать несколько государств  (например,  спортивные федерации по различным видам
спорта), Российскую Федерацию (например, Совет при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции),  субъект Российской Федерации, а также муниципальное
образование или его часть;

 вопросы,  по  которым  создаются  государственно-общественные  объединения
обширны:  перед  ними  стоят  задачи  от  разработки  предложений  к  проекту  отдельного
правоприменительного  документа  до  решения  вопросов  о  внесении  изменений  в
Конституцию Российской Федерации.

Исходя  из  вышесказанного,  государственно-общественные  объединения  можно
классифицировать по следующему ряду оснований.

1. По  правовой  основе  деятельности  государственно-общественных  объединений:
возможность создания закреплена федеральным законодательством; возможность создания
закреплена региональным законодательством; создаваемые на основании актов Президента
Российской  Федерации;  создаваемые  на  основании  актов  Правительства  Российской
Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
создаваемые  на  основании  актов  законодательных  (представительных)  органов  субъектов
Российской  Федерации;  создаваемые  на  основании  актов  высшего  должностного  лица
субъекта Российской Федерации или органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.

2. По  значению  государственно-общественных  объединений  в  государственном
управлении: государственно-общественные объединения как отдельный субъект публичного
управления;  государственно-общественные  объединения,  содействующие  каким-либо
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органам  власти;  государственно-общественные  объединения  как  самостоятельные
формирования.

3. По организационно-правовой форме государственно-общественных (общественно-
государственных)  объединений:  советы;  палаты;  коллегии;  заседатели;  комиссии;
молодежные  парламенты;  координационные  совещания;  организационные  комитеты;
рабочие группы; штабы; центры; фонды; союзы; ассоциации; собрания; конференции.

4. По  субъектам  формирования  государственно-общественных  объединений:
Президент  Российской  Федерации;  Правительство  Российской  Федерации;  федеральные
органы исполнительной власти Российской Федерации; законодательные (представительные)
органы субъектов Российской Федерации; высшие должностные лица субъектов Российской
Федерации;  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации;
муниципальные образования.

5. По  способу  формирования  государственно-общественных  объединений:
распорядительный способ; добровольный способ; учредительный способ.

6. По  составу  государственно-общественных  объединений:  государственно-
общественные  объединения,  состоящие  полностью  из  представителей  общественности;
государственно-общественные  объединения,  состоящие  частично  из  представителей
общественности  и  частично  из  лиц,  замещающих  государственные  должности  либо
должности государственной службы Российской Федерации и (или) субъектов Российской
Федерации, муниципальной службы.

7. По способам принятия решений государственно-общественными  объединениями:
решения,  принимаемые  единолично  руководителем  государственно-общественного
объединения;  решения,  принимаемые  советом  (руководящим  составом)  государственно-
общественного  объединения;  решения,  принимаемые  большинством  голосов  членов
государственно-общественного объединения.

8. По  степени  императивности  принятых  решений  государственно-общественными
объединениями: государственно-общественные объединения, решения которых обязательны
к  рассмотрению  органом  государственной  власти  или  органом  местного  самоуправления
соответственно;  государственно-общественные  объединения,  решения  которых  носят
исключительно рекомендательный характер.

9. По  территории  действия  государственно-общественных  объединений:
международные; федеральные; региональные; муниципальные.

10. По  срокам  деятельности  государственно-общественных  объединений:
государственно-общественные  объединения  со  сроком  действия,  привязанным  к
деятельности органа государственной власти или местного самоуправления, актом которого
они  созданы;  государственно-общественные  объединения  с  иным  сроком  действия,
указанном в соответствующем учреждающим их акте.

11. По  назначению  государственно-общественных  объединений:  конституционные;
национальные;  квалификационные;  учредительные;  экзаменационные;  координационные;
безопасности;  правительственные;  межведомственные;  административные;
благотворительные; попечительские; диссертационные; ученые; организационные; рабочие;
общественные.

12. По  выполняемым  функциям  государственно-общественных  объединений:
совещательные;  консультативные;  экспертные;  экспертно-консультативные;
организационно-методические; научно-методические; учебно-методические.

13. По  компетенции  государственно-общественных  объединений:  государственно-
общественные  объединения  общественного  контроля;  государственно-общественные
объединения,  содействующие  отправлению  правосудия;  государственно-общественные
объединения,  осуществляющие  экспертную  деятельность  в  сфере  законотворческого
процесса.

14. По  способам  финансирования  государственно-общественных  объединений:
финансируемые  из  средств  федерального  бюджета;  финансируемые  из  средств
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регионального бюджета; финансируемые из средств местного бюджета; финансируемые за
счет собственных средств.

15. По  формам  материально-технического  и  организационного  обеспечения
деятельности  государственно-общественных  объединений:  государственно-общественные
объединения, обязанность по материально-техническому и организационному обеспечению
деятельности  которых  возложена  на  конкретное  структурное  подразделение
соответствующего  органа  государственной  власти  или  местного  самоуправления;
государственно-общественные  объединения,  материально-техническое  и  организационное
обеспечение деятельности которых осуществляется самостоятельно объединением.

Таким  образом,  государственно-общественные  объединения  получили  широкое
распространение  и  стали  неотъемлемой  частью  государственного  управления,  они
разнообразны  по  своим  формам,  видам,  сферам  деятельности.  Но  на  сегодняшний  день
четкая  иерархия  государственно-общественных  объединений  не  получила  своего
закрепления ни в одном нормативном правовом акте как федерального, так и регионального
значения.

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СУДА: 
«ТОНКИЕ МЕСТА» ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Полшкова Олеся Алексеевна 
Нижегородский Институт Управления - филиал РАНХиГС

Процессуальные  начала  деятельности  Председателя  Верховного  Суда  РФ  как
«руководителя» многоаспектны и динамичны на практике. Это объясняется тем, что через
призму  правовой  действительности  Председатель  Верховного  Суда  как  профессионал
обладает  широким  кругом  полномочий  и  высокой  квалификацией.  Анализируя
функциональную  роль  Председателя  Верховного  Суда,  представляется  логичным,  что  в
предмет его деятельности входят не только организационные полномочия (по изучению и
обобщению судебной практики, анализу судебной статистики, созыву Пленумов Верховного
Суда и т.д., но и практические. Подобный характер полномочий Председателя Верховного
Суда  РФ  в  своем  точном  понимании  выражается  в  распределении  обязанностей  между
своими заместителями,  формировании судебных составов  судебных коллегий Верховного
Суда  РФ  [1].  Соотношение  качественной  реализации  организационных  и  практических
полномочий  не  должно  различаться,  потому  что  деятельность  Председателя  Верховного
Суда РФ прямо влияет на работу судов общей юрисдикции. 

Председатель Верховного Суда РФ назначается сроком на шесть лет, дополнительно
закрепляется возможность неоднократного назначения на должность одного и того же лица.
Такое назначение можно рассмотреть с разных позиций с точки зрения влияния на работу
судов общей юрисдикции и арбитражных. 

Высшая  квалификационная  коллегия  судей  в  2019  году  определила  претендента  на
должность  Председателя  Верховного  Суда  РФ.  Им  стал  действующий  глава  Верховного
Суда,  Вячеслав  Михайлович  Лебедев,  который  занимает  эту  должность  с  1989  года.
Рассмотрение данного факта с позиции срока полномочий Председателя Верховного Суда не
несет  отрицательной  коннотации.  Представляется,  что  длительность  пребывания  в
должности  Председателя  Верховного  Суда  не  имеет  негативного  отношения  к
функционированию  судов  общей  юрисдикции.  Исследуя  специфику  англо-американского
права, принцип «Chief Justiсe» означает пожизненное представление себя как профессионала
на  должности.  Вопрос о  допустимости  сравнительного  правового анализа  в  исследуемом
ключе  российской  и  англо-американской  специфики  занятия  должности,  а  главное  —
влияния  на  судебную  систему,  в  правовой  науке  и  практике  открыт.  Можно  выразить
предположение, что несмотря на пожизненный характер анализируемой должности в англо-
американской системе права, Председатель Суда не является императивно контролирующим
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лицом  над  всеми  судьями  нижестоящих  инстанций.  В  российской  правовой  системе
должность  Председателя  Верховного  Суда  РФ,  по  моему  мнению,  сопоставима  с
«начальством» по отношению к судам общей юрисдикции. Это означает, что Председатель
Верховного Суда имеет непосредственный контроль над деятельностью судов нижестоящих
инстанций. 

Проблема очередной сменяемости в шестилетний срок и неоднократного назначения на
должность Председателя Верховного Суда РФ имеет важный научно-практический характер.
Это прямо декларирует под собой высококвалифицированность и способность претендента к
эффективному  урегулированию  и  новациям  по  отношению  к  судебной  системе.
Назначаемый  Председатель  Верховного  Суда  должен быть  практически  ориентирован  на
улучшение  судебной  системы  РФ.   Факт  пожизненного  занятия  поста  Председателя
Верховного Суда не имеет под собой негативных последствий в том случае, если судья, как
претендент  на  должность  Председателя  Верховного  Суда,  действительно,  независим.
Качественная работа Председателя Верховного Суда РФ должна выражаться в руководстве
системой  судов  общей  юрисдикции,  процессуальном  развитии  судов.  Это  значит,  что
результаты  при  рассмотрении  гражданских,  административных  и  уголовных дел  должны
быть справедливыми и законными. 

Развитие  арбитражных  судов  в  Российской  Федерации  должно быть  качественным,
таковым оно являлось при В.Ф. Яковлеве и А.А. Иванове, — государственных деятелях в
годы СССР. Арбитражные суды, по моему мнению, должны иметь устойчивое развитие, а
процесс  в  таком суде — рациональным.  Под устойчивым развитием понимается,  прежде
всего,  качество  выносимых  решений.  Профессиональная  деятельность  Председателя
Верховного Суда подразумевает под собой не только его организационные и прикладные
функции, но и обеспечительные: должно сохраняться единообразие судебной практики [2]. 

Роль Председателя Верховного Суда можно исследовать с позиции «идеальной формы»
деятельности  через  функциональные  полномочия  [3].  Поскольку  судебная  система
нуждается  в  практической  устойчивости  и  качественном  функционировании,  было  бы
логичным, на мой взгляд, назначать в качестве судей уже практикующих юристов. Это было
бы, на мой взгляд, эволюционным правовым шагом, по сравнению с тем, что на должность
судей назначаются недавно исполняющие обязанности секретари и помощники судей.

Исходя  из  вышеперечисленных  фактов  отмечается  высокая  роль  Председателя
Верховного  Суда  Российской  Федерации.  На  его  должностные  обязанности  возлагаются
различного рода функции многоаспектного практического значения. Отбор претендентов на
должность Председателя Верховного Суда должен проходить максимально объективно. Это
значит,  что  кандидат  должен  иметь  обширную  судебную  практику,  впоследствии  быть
«гарантом»  судов  общей  юрисдикции.  Исследуя  порядок  назначения  на  должность
Председателя  Верховного  Суда,  в  первую  очередь  нужно  задуматься  не  о  том,  что
Председатель Верховного Суда назначается неоднократно на поставленную должность, а о
том,  происходит  ли  полноценный  и  всеобъемлющий  контроль  над  судами  общей
юрисдикции,  арбитражными  судами,  судебным  процессом  посредством  деятельности
Председателя.  Необходимо  реформировать  судебную  систему,  а  именно:  восстановить,
например,  ВАС РФ, чтобы нормально обеспечивалось единообразие судебной практики и
судебного процесса. После 2014 года на практике случалось, что в арбитражном судебном
разбирательстве  необходима  была  доверенность  для  сдачи  иска  в  канцелярию  суда.  Это
решение  исходит  из  гражданского  процессуального  законодательства,  однако  по  факту
происходит разбирательство по арбитражному делу. Поэтому требуется упорядоченность в
системе арбитражных судов. 

Вопрос о том, в каком порядке становиться судьями, дискуссионный. Представляется,
что судебная система и качество выносимых решений могут стать эффективнее только в том
случае,  если  на  должность  судьи  с  своем  преимуществе  будут  претендовать  юристы  с
широкой судебной практикой, сдав при этом квалификационный экзамен в установленном
порядке. Однако и в этом вопросе может возникнуть  конфликт. На должность судьи может
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претендовать секретарь и помощник судьи в будущем, а также преподаватели юридических
дисциплин  по  профессиональным  образовательным  программам  [4]. Подобный  порядок
назначения  на  должность  судьи,  вероятнее  всего,  с  правовой точки  зрения  недостаточно
надежен,  потому  что,  скорее  всего,  у  перечисленных  претендентов  будет  отсутствовать
полноценная практическая судебная деятельность. Качество судебного процесса повысится,
если правильно назначать судей. 

«Идеальная  концепция»  роли  Председателя  Верховного  суда  заключается  во
всеобъемлющем   контроле  над  судами  общей  юрисдикции.  Вышеизложенные
процессуальные  вопросы  на  практике  решаются  не  так  просто,  поэтому  требуется
практически вырабатывать систему полномочий Председателя Верховного суда несмотря на
то,  что  законодательно  она  выработана,  назначения  судей  на  должность,  поддерживать
единообразие судебной практики через работу назначаемых судей. Вполне возможно, что в
таком  случае  на  суды  не  будут  возлагаться  чрезмерно  объемные,  передаваемые  из
нижестоящей  инстанции  судебные  дела.  Это  значит,  что  качество  выносимых  решений
повысится и не возникнет необходимости передавать дело из одного суда в другой.
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О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ABOUT METHODS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET

Мураталиева Лиана Галиевна
Арзамасский филиал ННГУ им.Н.И. Лобачевского

Аннотация:  Возникновение  и  развитие  сети  Интернет  способствовало  резкому
расширению информационных возможностей личности и общества. В настоящий момент
«всемирная  паутина»  представляет  собой  средоточие  всевозможной  информации.  Это
огромное поле для интеллектуального творчества, для общения людей, породившее новые
формы  авторских  произведений.  И  хотя  развитие  глобальной  сети  Интернет  идет
бурными  темпами,  единого  нормативно-правового  акта,  который  бы  регулировал
отношения,  возникающие  в  данной  сфере,  в  российском  законодательстве  пока  не
существует.  Причины  этого  разнообразны.  Но  по  мнению  исследователей  данной
проблемы, основными являются как недостаточная теоретическая проработка отдельных
фундаментальных  нормативных  положений,  так  и  субъективно  настороженное
отношение к Интернету со стороны правоприменительных органов и работающих в них
лиц.

Авторское  право  предполагает  защиту  имущественных  и  неимущественных  прав
автора. Причем неимущественные права, а именно право на авторство, на имя, на отзыв,
на  обнародование  и  на  защиту  репутации,  позволяют  непосредственно  удовлетворить
моральные интересы автора и не имеют прямой экономической выгоды. Имущественные
права  (копирайт)  защищают  исключительные  права  автора  на  произведение  —  его
интеллектуальную  собственность.  Автор  всегда  заинтересован  в  том,  чтобы  его
произведение  не  стало  источником  дохода  третьих  лиц  или  объектом  плагиата.  Но
чрезмерное  ограничение  доступа  к  авторским  произведениям,  в  том  числе  ограничения
экономического  характера,  тормозит  развитие  общества,  сдерживает  экономическое
развитие страны, что не всегда в интересах государства и самого автора.
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Ключевые  слова:  авторское  право,  сеть  «Интернет»,  защита  авторских  прав,
правообладатель.

Abstract: The emergence and development of the Internet contributed to a sharp expansion of
information capabilities of the individual and society. At the moment, the "world wide web" is the
center  of  all  kinds  of  information.  This  is  a  huge  field  for  intellectual  creativity,  for  people's
communication, which gave rise to new forms of author's works. And although the development of
the global Internet is booming, a single regulatory act that would regulate relations arising in this
area, in the Russian legislation does not yet exist. The reasons for this are varied. But according to
the researchers of this problem, the main ones are both insufficient theoretical study of certain
fundamental  regulations,  and  subjectively  wary  attitude  to  the  Internet  on  the  part  of  law
enforcement agencies and persons working in them.

Copyright  involves  the  protection  of  property  and  non-property  rights  of  the  author.
Moreover, non-property rights, namely the right to authorship, to name, to recall, to publish and to
protect reputation, allow directly satisfy the moral interests of the author and do not have a direct
economic benefit. Property rights (copyright) protect the exclusive rights of the author to the work
— its  intellectual  property.  The author is  always interested in ensuring that his  work does not
become a source of income for third parties or an object of plagiarism. But excessive restrictions
on access to author's works, including restrictions of an economic nature, hamper the development
of society, constrains the economic development of the country, which is not always in the interests
of the state and the author himself.

Keywords: copyright, Internet network, copyright protection, right holder.

В  нынешних  условиях,  когда  общество  развивается,  все  больше  физических  лиц
становятся  пользователями  Интернета.  Появляются  новые  методы  использования  сетей,
программное обеспечение,  объекты авторских и смежных прав,  модернизируются методы
защиты и обхода в сети.  Субъектами выступает не только государство, но и бизнес, СМИ,
отдельные индивиды – формируется транснациональная информационная экономика.

За последние три года уровень пиратства в России снизился с 87% в 2016 до 80% в 2006
году, - по сравнению с 2018 годом уровень пиратства в России снизился на 3 процентных
пункта. Более того, в этом году Россия покинула список 20 стран с самым высоким уровнем
пиратства в мире, среди которых находятся такие государства как Армения (95%), Вьетнам
(88%), Пакистан (86%), Украина (84%), Алжир (84%), Китай (82%)."

“Как законы удовлетворения потребностей человека независимо от вопроса о праве, так
и  юридические  воззрения  народа,  содержащие  в  себе  законы,  по  которым  происходят
имущественные  явления  в  юридическом  быту,  существуют  независимо  от  общественной
власти и могут устанавливаться только сообразно законам экономическим и нравственным”
-  сказанное  Дмитрием  Ивановичем  Мейером  в  1902  году,  в  своем  учебнике  русского
гражданского права не теряет актуальности и по сей день.

Говоря об объектах,  мы пониманием нечто, на что направлены субъективные права,
обязанности его участников – то ради чего возникает правоотношение [1, с.  113]. Согласно
статьи  1259 ГК «Объектами авторских прав являются произведения науки,  литературы и
искусства  независимо от  достоинств  и  назначения  произведения,  а  также  от  способа  его
выражения» 

Список  объектов,  приводимых в  статье,  является  примерным,  что  означает,  что  он
свободный  и  не  исчерпывающий.  Произведение  -  результат  умственной  деятельности
физического лица, имеющий творческий характер и свободную внешнюю форму выражения.

Не являются объектами авторского права идеи, концепции, методики, рецепты, акты
органов государственной власти, судебные решения, государственная символика, новостные
сообщения  о  фактах  (новости)  и  произведения  народного  творчества.  Что  интересно,  в
дореволюционном законодательстве народное творчество признавалось объектом, но в какой
форме это было возможно? В положении об авторском праве,  входящим в одноименный
закон  1911  года,  в  статье  13  содержится  следующая  норма:  «Составители  сборников

99



народных  песен  и  мелодий,  пословиц,  сказок  былин  и  тому  подобных  произведений
народного творчества сохранившихся в изустном предании, а равно составители сборников
рисунков  и  иных  произведений  народного  искусства,  имеют  авторское  право  на  эти
сборники в течение пятидесяти лет со времени издания… Право это не препятствует другим
лицам издавать те же произведения в самостоятельной обработке или в самостоятельных
сборниках» [2, c. 56]. Указанная традиция сохраняется и в последующем правопорядке; ГК
РФСР 1964 содержит норму о составителях, которые обязаны выполнять самостоятельную
систематизацию и обработку включенного в сборник материала, что не препятствует другим
лицам издавать данные материалы, если они их также обработали [3].

По нынешнему законодательству у составителя сборника возникает свое собственное
авторское право на него, но оно не касается произведений других авторов, вошедших в него.
То есть прежде чем заниматься его составлением и издательством необходимо разрешение
автора на включение его произведения тв данный сборник. Информирую автора и о том, что
будет  представлять  из  себя  данный  сборник,  по  какому  принципу  будут  отбираться
произведения,  какие  будут  использованы  иллюстрации,  наброски  с  целью  поддержания
глубины, сути произведений. 

3 ноября 2011 года Дмитрий Медведев заявил о необходимости пересмотра, системы
охраны авторских  и  смежных прав.  До  сих  пор актуальным остаются  его  слова  касаемо
презумпции свободного использования и возможности выбора модели охраны произведения:
“1.  Государство  должно устанавливать  определённый уровень  правовой охраны объектов
авторского и смежных прав в сети Интернет и предоставлять правообладателю возможность
выбирать  такую  модель  охраны своего  произведения,  которая  будет  наилучшим образом
отвечать его интересам.

2. Важным элементом нового подхода к охране авторского и смежных прав могло бы
стать  введение  презумпции,  согласно  которой  использование  объектов  авторского  и
смежных прав в сети Интернет считалось бы свободным, если правообладатель не заявит об
обратном.  При  этом  должно  быть  предусмотрено  установление  минимального  уровня
защиты, не требующего заявления правообладателя”[4, c. 111].

В Европейском Парламенте за решительную реформу копирайта выступают Пиратская
Партия и Европейский Зеленый Альянс (Зеленые/EFA). Их предложения состоят из [5, c. 67]:

1. Свободы  ка  обмена  –  несмотря  на  на  файлообмен  и  пиратство  в  сети,  у
правообладателей с доходами дела обстоят хорошо, так же как и раньше, не имеет смысла
создавать ограничений в обмене;

2. Так  как  люди  и  дальше  будут  продолжать  распространять  и  делиться;  3.
Определение понятий коммерческого и некоммерческого использования; 

3. Двадцатилетний срок охраны монополии на коммерческое копирование; 
4. регистрации исключительных прав через пять лет после их возникновения; 
5. Свободы цитирования (сэмплирования) – сейчас существует уже целая индустрия

ремиксов, пародий, музыки на основе заимствований, проблема в том что права на оригинал
завышено дороги, что лишает людей возможности заниматься искусством; 

6. Запрета  использования  DRM  (digital  rights  management)  –  использование  DRM
ограничивает  людей  в  использовании,  конвертировании  произведений,  для  людей  с
ослабленным  здоровьем  в  области  восприятия  может  критически  важна  возможность
конвертирования  произведений  для  личного  пользования,  здесь  даже  законно  купленный
диск в магазине, делает невозможным просмотр его из-за системы DRM”.

В  РФ  за  либерализацию  авторских  и  смежных  прав,  выступают  -  Российская
Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК), Wikimedia Russia, Ассоциация Интернет-
Издателей,  Сколково,  МГУ,  Московской  Конвенции  по  Авторскому  Праву.  Они
неоднократно озвучивали свои исследования на тему реформирования, и в 2011 году между
ними и Дмитрием Медведевым состоялся диалог.  Однако он был свернут и большинство
договоренностей  остались  на  бумаге.  Выступают  данные  организации  за  следующие
условия: 
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7. Интеграция государственных учреждений на уровне авторского права.  Выделять
средства  на  выкуп  лицензий  по  актуальным  тематикам,  дабы  кафедры  вузов,
исследовательских центров осуществляли перевод и их свободное распространение. 

8. Перевод архивов, музеев, библиотек и фондов в режим общественного достояния. 
9. Перевод и оцифровка советского культурного наследия. 
10. Для  произведений,  созданных  за  счет  государства  на  территории  СССР  до

вступления  в  силу  четвертой  части  ГК,  срок  охраны  существенно  сокращается  или
переводится в общественное достояние.  

11. Сокращение  срока  охраны,  до  минимальных  пятидесяти  лет  по  Бернской
конвенции, с регистрацией и депонированием объектов. Категоризация объектов по срокам
охраны. 

12. Формирование публичного реестра прав, на которые охраняются в особом порядке
(по опыту Канады и Чили). Внесение в реестр всех советских произведений как «вероятных»
обладателей «сиротского» статуса, с направлением уведомления авторам, правообладателям,
наследникам автора.

13. Свободные лицензии Creative Commons необходимо принять в качестве правового
стандарта для научных публикаций. 

14. Формы «справедливого» использования - реализация прав доступа к объектам без
нарушения законодательства. 

15. Легализация способов обходов DRM. 
16. Информация  о  государственных  органах  должна  быть  переведена  в  статус

общественного достояния (не затрагивая государственную тайну). 
17. Деяние в составе  Уголовного Кодекса  о нарушении авторских и смежных прав,

требуется  перевести  в  главу  об  преступлениях  в  сфере  экономической  деятельности.
Указанные  преступления  квалифицировать  как  небольшой  или  средней  тяжести,  вместо
тяжких, как установлено сейчас. Правонарушение, по указанным статья перераспределить, в
категорию частного обвинения [6].

С целью защиты интересов  личности,  общества  и  государства  при распространении
массовой  информации  в  сети  Интернет  целесообразно,  в  первую  очередь,  разработать  и
создать  механизмы,  служащие  обеспечению  доказательств  размещения  тех  или  иных
сведений на Интернет-сайтах.

Владельцам сайтов в сети Интернет следует оценивать характер распространяемой ими
информации на предмет ее соответствия действующему законодательству в области защиты
прав авторов, а также в договорном порядке определять условия доступа к ней различных
субъектов права.

Проблемы  правового  положения  интеллектуальной  собственности  в  сфере
компьютерных  технологий  и  глобальной  сети  Интернет  появляются  именно  из-за
столкновения  интересов  правообладателей  и  потребителей,  игнорирования  запросов
конечных  пользователей  этого  объекта  гражданских  прав  и  из-за  придания  ему
законодателем  изначально  некорректной  правовой  оценки.  Соответственно  государство  и
общество  подошли  к  тому  рубежу,  когда  решение  подобных  проблем  необходимо  для
избежания полной анархии и разрегулированности соответствующих процессов.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Фалина Евгения Ильинична
ПФ ФГБОУВО « РГУП»

Под  системой  наказания  обычно  понимают  установленный  в  уголовном  законе
исчерпывающий  и  обязательный  для  судов  перечень  видов  наказаний,  расположенных  в
определенной последовательности с учетом их сравнительной тяжести. 

Современные  исследователи  и  законотворцы  все  чаще  стали  задумываться  об
эффективности  действующей  системы  наказаний  в  России,  встал  вопрос  о  том,  что
применяемые  меры  неэффективны,  требуется  сформулировать  и  вводить  новые.  Данные
портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ показывают стремительный рост
числа зарегистрированных преступлений.1 В связи с этим, необходимо изучить  весь путь
развития  наказания  в  России,  чтобы на примере истории нашей страны узнать  и понять,
какая  система  наказаний  должна  сложиться  для  успешного  обеспечения  безопасности
общества и государства. 

Уголовное  законодательство  России  имеет  богатую  историю,  тесно  связанную  с
развитием  Российского  государства.  В  связи  с  изменением  характера  общественных
отношений, представлений о необходимости или ненужности различных видов наказаний,
гуманности  и  справедливости,  система  наказаний  в  отечественном  уголовном  праве  на
протяжении веков претерпевала различные изменения.

Условно, всю историю развития наказания в России можно разделить на два периода:
1. От «Русской Правды» до конца  XVIII в., когда наказания в основном приносили

физические мучения.
Самыми знаменитыми памятниками  права  этого  периода  являются  непосредственно

сама «Русская правда», Судебники (1497 и 1550 г.г.), Соборное Уложение 1649 г., Артикул
воинский (1715 г.) и др..

Каждый  документ  отражает  свои  цели  наказания,  например,  по  «Русский  правде»
целью  наказания,  чаще  всего,  было  извлечение  выгоды,  по  Судебникам  и  Соборному
Уложению – устрашение и изоляция преступника.

«Русская  правда» не  знала такого вида наказания,  как  смертная казнь,  однако было
понятие кровная месть, вместе с тем предусматривались такие виды наказания как «вира»,
«головничество», «продажа», «урок» и «поток и разграбление». 

Характерной чертой наказаний по Судебникам 1497 и 1550 годов является жестокость
и неопределенность  их формулировок.  Высшая мера – смертная  казнь  имеет две формы:
простую и квалифицированную и назначается в 10 случаях. По Соборному Уложению 1649
года  наказание  носит  индивидуальный  характер,  появляется  такой  вид  наказания,  как
членовредительство.  Стоит  отметить,  что  нет  точного  числа  деяний  совершение  которых
каралось смертной казнью, ученые предлагают интервал от 30 до 60 деяний. Связано это с
тем,  что  в  законодательстве  не  было  четких  формулировок   и  регулирования  телесных
наказаний,  количество  и  сила  удара  определялась  по усмотрению судьи или палача,  тем
самым  такое  наказание  как  сечение  кнутом  сводилось  к  лишению  жизни,  но  в  более
жестокой форме. 

Если  брать  во  внимание  Артикул  воинский,  наказание  по  нему  отличалось
множественностью за одно и то же деяние. Зачастую в статьях содержался прямой запрет
деяния, но не определялась мера ответственности. 

1 http://crimestat.ru/offenses_chart
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2. С  конца  XVIII в.,  когда  происходит  кодификация  законодательства,  получают
распространение  различные  формы  лишения  свободы  и  наказания  имущественного
характера.2  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) сохраняло пережитки
феодального  права,  было  установлено  11  родов  наказаний,  разделенных  на  35  ступеней,
которые представляли убывающую прогрессию от смертной казни до обычного внушения.
Все наказания подразделялись на уголовные и исправительные. 

Накануне  Февральской революции основными источниками уголовного права  были:
Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных;  Уголовное  Уложение;  Устав  о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями; Воинский и Морской уставы о наказаниях. Все
эти кодексы продолжали действовать вплоть до Октября.3

После  революций  большевики,  пришедшие  к  власти,  подвергли  изменениям  все
законодательство,  в  том числе  и  уголовное.  В  первых нормативно  правовых актах  были
сохранены такие виды наказания как лишение свободы, конфискация имущества и др. 

В статье 32 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года устанавливался перечень наказаний.
Высшей мерой наказания  была смертная  казнь,  предусмотренная  статьей  33 УК РСФСР.
Также  система  подразделялась  наказания  и  меры  социальной  защиты,  которые  были
классифицированы  Основными  началами  уголовного  законодательства  СССР  и  союзных
республик 1924 года. 

После смерти Сталина нормы, носившие отпечаток репрессивной политики и культа
личности,  потеряли  свою актуальность,  в  связи  с  чем в  1958 году  были приняты  новые
Основы  уголовного  законодательства  СССР  и  союзных  республик.  Смертная  казнь  как
исключительная мера наказания предусматривалась вне системы наказаний.

На  смену  советской  власти  пришло  светское  демократическое  государство  с
республиканской формой правления, произошедшие коренные изменения повлекли за собой
и создание нового уголовного законодательства. 

Проведенный  анализ  показал,  что  система  наказания  адаптируется  под  характер
общественных  отношений.  В  современных  реалиях  мы  сталкиваемся  с  несоответствием
тяжести  преступления  назначаемой  мере  пресечения.  Не  прекращаются  споры  о
целесообразности моратория на смертную казнь. Смею предположить, что снятие данного
ограничения  кардинально  не  изменит  ситуацию,  однако  введение  новых  мер  наказания
станет одним из факторов снижения уровня преступности. 

Предлагаю ввести дополнительный вид наказания, как альтернативу действующему, за
совершение  преступлений,  предусмотренных  ч.  1,  2  ст.  109  УК  РФ,  ст.  118  УК  РФ:
принудительное донорство. То есть обвиняемый обязуется выполнять донорскую функцию и
быть  донором  крови  и  (или)  ее  компонентов  на  срок  от  одного  до  двух  лет  с
периодичностью, установленной медицинскими показателями.

В качестве  новой,  более  суровой меры наказания  в  дополнение  к  действующим,  за
совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ: обязательные работы в
реабилитационном центре для наркозависимых на территории зоны отбывания наказания, а
также после отбывания срока наказания, отработка в течение четырех лет в хосписах. 

На мой взгляд, необходимо ужесточение наказания за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Некоторые страны мира, такие как США,
Германия,  Великобритания,  Казахстан  и  др.  ввели  в  систему  наказаний  химическую
кастрацию.  Считаю  эту  меру  пресечения  не  оправдывающей  затраченные  средства.
Проведение  данной  процедуры  не  только  требует  значительные  материальные  средства,

2 Уголовное  право  России.  Общая  часть.  Учебник.  (под  ред.  доктора  юридических  наук,  профессора,
заслуженного  деятеля  науки  Российской  Федерации  В.П.  Ревина)  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.:  ЗАО
Юстицинформ, 2009 г..
3 Рогов В.Л. Уголовное законодательство временного правительства: Учебное пособие. М., Юридическая 
литература,1986. С. 7..
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вынуждает  проводить  повторно  через  некоторое  время,  но  и  может  спровоцировать
проявления особой жестокости у лиц, подвергшихся данному наказанию.

Реалии  современного  общества  требуют  от  уголовного  законодательства  введения
новых  мер  пресечения,  предложенные  меры  лишь  некоторые  из  тех,  что  могли  бы
применяться в нашем государстве.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В РАЙОННЫХ СУДАХ.
Шутов Глеб Васильевич

ПФ РГУП

С  1  июня  2018  года  институт  присяжных  заседателей  был  расширен  в  связи  с
вступлением в силу законодательных актов, таких как: Федеральные законы от 23 июня 2016
г.  №  209-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  присяжных  заседателях
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  РФ»  и  №  190-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  в  связи  с  расширением  применения  института
присяжных заседателей».

Расширение  института  присяжных  заседателей  было  в  первую  очередь  связано  с
внедрением  вышеуказанного  инструмента  правосудия  в  районные  суды  и  гарнизонные
военные  суды. В  связи,  с  чем  можно  обозначить  основные  проблемы  правоприменения
вышеуказанных положений, которые заключаются в следующем:

1. Проблемы  возникающие  при  формировании  коллегии  судебных  заседателей  в
районных судах.

2. Проблема  обучения  судей  районных  судов  и  работников  аппарата  суда
осуществлению делопроизводства с участием присяжных заседателей.

3. Недостаток граждан, привлекаемых в качестве присяжных заседателей районных
судов.

4. Отсутствие  рычагов  воздействия  на  работодателя,  способствующих  укреплению
финансовых  гарантий  для  работника,  выбранного  в  качестве  кандидата  в  присяжные
заседатели.

Исходя  из  судебной  практики  и  различных  научных  работ  известных  ученых,
приоритетной проблемой на сегодняшний день остается проблема формирования  коллегии
присяжных заседателей. В соответствии со внесенными изменениями в законодательство с
этой  проблемой  столкнулись  и  районные  суды.  На  данный  момент,  судьи  не  имеют
необходимого опыта в рассмотрении дел с участием присяжных заседателей, и как следствие
ошибаются  при  ведении  судопроизводства.  Ошибки,  допущенные  при  формировании
коллегии  присяжных  заседателей  приводят  к  вынесению  необоснованного  и
немотивированного решения, а также судебной волоките и возникновению процессуальных
издержек. 

Помимо  этого,  существуют  различные  факторы,  препятствующие  своевременному,
стабильному и процессуально грамотному формированию коллегии присяжных заседателей,
к ним можно отнести:

1. Технические ошибки при составлении списков присяжных заседателей. 
2. Небрежное отношение граждан к своему участию в осуществлении правосудия в

качестве присяжного заседателя. Несмотря на тот факт, что в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФКЗ
«О судебной системе в РФ»4, ч. 2 ст. 2 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей  юрисдикции  в  РФ»5 участие  граждан  в  осуществлении  правосудия  является  их
гражданским долгом, большинство граждан игнорируют вызов в суд, что может повлечь за

4 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О судебной системе РФ"

5
 ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" от 20.08.2004 N 113-ФЗ 
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собой  срыв  судебного  заседания,  дальнейшее  его  откладывание  и  как  следствие
возникновение  процессуальной  волокиты  и  затягивания  судебного  разбирательства.  С
расширением  института  присяжных  заседателей  до  уровня  районных  судов  необходимо
установить административную ответственность за неисполнение своего гражданского долга
без уважительных причин (оснований).

3. Участие граждан в судебном разбирательстве в качестве присяжных заседателей,
которые  в  силу  указанных  в  законе  обстоятельств  не  имеют  права  исполнять  свой
гражданский долг или существуют основания  освобождения от исполнения обязанностей
присяжных заседателей по конкретному делу лиц, указанных в части 7 статьи 326 УПК
РФ6. В соответствии  с п.  14 Постановления  Пленума  ВС РФ от 22.11.2005  № 23
«О применении  судами  норм  Уголовно-процессуального  кодекса  РФ,  регулирующих
судопроизводство  с участием  присяжных  заседателей»7: «сокрытие  кандидатами  в
присяжные  заседатели,  включенными  впоследствии  в  состав  коллегии,  информации,
которая  могла  повлиять  на  принятие  решения  по  делу  и  лишила  стороны  права  на
мотивированный  или  немотивированный  отвод,  является  основанием  для  отмены
приговора».  Избежать  подобных  прецедентов  в  процессе  формирования  коллегии
присяжных заседателей в районных судах, поможет возложение на работников аппарата
районных  судов  полномочий  и  обязанности  запрашивать  в  специализированных
информационных  центрах  информацию  о  привлечении  кандидатов  в  присяжные
заседатели к уголовной ответственности. В иных случаях, также имеет место быть правовая
неграмотность  граждан,  так  как  скрывая  факт,  препятствующий  участию  гражданину  в
осуществлении правосудия в качестве присяжного заседателя, гражданин не всегда осознает
это.  Например,  присяжный  заседатель  имеет  непогашенную  или  неснятую  судимость,  в
данном случае присяжный заседатель может не знать,  что такое «погашение судимости»,
«снятие судимости» и т.д. Очевиден тот факт, что при формировании коллегии присяжных
заседателей,  необходимо  проводить  контроль  уровня  начальных  знаний  в  области
юриспруденции.  Тем  самым  повысится  уровень  беспристрастности  в  осуществлении
правосудия, снизится уровень вынесения оправдательных приговоров, уменьшится уровень
эмоционального воздействия на присяжных заседателей, так как присяжные будут опираться
не  только  на  свои  какие-либо  внутренние  убеждения,  но  и  на  факты,  имеющие
процессуальный и юридический вес.

Обращаясь  к  проблеме  отсутствия  рычагов  воздействия  на  работодателя,
способствующих укреплению финансовых гарантий для работника, выбранного в качестве
кандидата  в  присяжные  заседатели,  следует  указать,  что  граждане,  привлекаемые  к
исполнения данного гражданского долга, справедливо опасаются потери рабочего места, а
также  психологического  давления  со  стороны  работодателя,  который  в  данной  ситуации
имеет незавидное положение,  а  именно лишается  на  длительный срок работника,  но при
этом вынужден сохранять за ним рабочее место, и выплачивать за него все необходимые
налоговые  обязательства.  На  данный  момент,  правового  регулирования  данного  вопроса,
предусмотренного главой 25 Трудового кодекса8 недостаточно. В данном аспекте страдает,
как  работник,  который  несет  риски  в  области  своего  финансового  обеспечения,  так  и
работодатель,  который теряет  рабочий  резерв.  Как  следствие,  большой процент  граждан,
которые  могли  бы  участвовать  в  осуществлении  правосудия  в  качестве  присяжного
заседателя,  стараются  избежать  исполнения  данного  гражданского  долга  на  законных
основаниях.  Решением  данной  проблемы,  на  мой  взгляд,  будет  являться  разработка
дополнительных  гарантий  для  работодателя,  при  существовании  которых  будет
целесообразным введение  административной  ответственности  за  неявку  в  суд  в  качестве
кандидата  в  присяжные  заседатели  и  соответствующей  обратной  ответственности  для

6 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23 г. Москва О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей
8 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
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работодателя  в  случае  выявления  факта  препятствия  исполнению  гражданину  исполнять
свой гражданский долг на законных основаниях. 

Таким  образом,  на  данной  стадии  развития  института  присяжных  заседателей
необходимо:

1. Наработка судебной практики в области рассмотрения районными судами дел с
участием присяжных заседателей.

2. Проведение  дополнительных  семинаров  и  курсов  для  судей  районных  судов  и
работников аппарата районных судов.

3. Выработка  правовых  гарантий  работодателя  и  работника,  позволяющих
беспрепятственно осуществлять работником свой гражданский долг.

4. Введение  обязанности  для  районных  судов  проверки  знаний  кандидата  в
присяжные заседатели в области юриспруденции.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТА

Олейник Дмитрий Алексеевич 
Приволжский филиал ФГБОУВО «РГУП» г. Нижний Новгород

Федеральный  закон  от  31.05.2002  №  63  -  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности  и
адвокатуре  в  Российской  Федерации»9 регламентирует  иммунитет  адвокатов,  гарантии
защиты  профессиональной  деятельности.  Так  часть  3  статьи  8  Закона,  закрепляет,  что
проведение  оперативно-розыскных  мероприятий  и  следственных  действий  в  отношении
адвоката, допускается только на основании судебного решения. До 2017 года ни в УПК, ни в
ФЗ об ОРД не было норм, которые бы закрепляли данный иммунитет. 

В 2015 году Конституционный Суд РФ принял постановление от 17.12.2015 № 33-П, в
котором дополнил и развил свои же правовые позиции относительно обысков, связанным с
доступом к материалам адвокатской деятельности.  С учетом данных правовых позиций в
2017 году в УПК введена ст. 450.1.

9 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс/ (дата обращения 05.11.2019 г.)
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По  статистическим  данным  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ  о
проведении  обыска,  осмотра  и  выемки  в  отношении  адвокатов  за  2018  год,  органы
предварительного расследования обратились с 388 ходатайствами о проведении указанных
действий и как показывает статистика, 358 из них суды удовлетворили.10 В связи с эти и
актуальность  данного  вопроса,  так  как  данные  следственные  действия  создают  риск
нарушения адвокатской  тайны,  а  также затрагивают частную жизнь и профессиональную
независимость адвоката.

Анализ  судебной  практики  применения  ст.  450.1  УПК  говорит  о  том,  что  в
санкционировании  обысков  и  оценке  законности  действий  следователя  в  отношении
адвокатов, имеются некоторые проблемы.

Одной  из  таких,  является  формальная  оценка  судом  доводов,  которые  приводит
следователь  в  обосновании проведения  обыска  в  жилище или помещении,  используемом
адвокатом.  Так  в  отношении  адвоката  В.  было  возбуждено  уголовное  дело  за
воспрепятствование  осуществлению  правосудия  и  производству  предварительного
расследования (ч. 2 ст. 294 УК), организацию и подстрекательство к принуждению к даче
показаний (ч.  3,  4 ст.  33,  ч.  3 ст.  303 УК). Удовлетворяя ходатайство судья не указала  в
постановлении  ни  данные,  которые  могли  быть  основанием  для  производства  обыска  в
жилище адвоката,  ни конкретные отыскиваемые предметы.  В обжалуемом постановлении
суд привел только текст ходатайства следователя, но никакой судебной оценки изложенным
в нем обстоятельствам не дал. Апелляционная инстанция отменила постановление суда.11

При  обыске  по  уголовным  делам  не  в  отношении  адвокатов,  также  выявляются
неоднородность практики.  Часть 1 ст. 450.1 УПК содержит требование о том, что обыск у
адвоката возможен только в случае возбуждения в отношении него уголовного дела, либо
иных случаях привлечения адвоката в качестве обвиняемого. Одни суды разрешают обыски в
отношении адвокатов по уголовным делам, возбужденным в отношении других лиц, или по
факту совершения преступления. 

 Другие  суды  не  соглашаются  с  решениями  нижестоящих  судов  и  отменяют
постановления  об  обыске  в  отношении  адвоката,  когда  адвокат  не  является  фигурантом
уголовного  дела,  как  незаконные  и  необоснованные.  Так,  19  сентября  2019  г.  Судебная
коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда рассмотрела апелляционную
жалобу члена Комиссии по защите прав адвокатов И.А. Сушкова с участием представителя
палаты  адвоката  О.А.  Арутюняна  и  признала  обыск,  проведенный  17  июля  2019  г.  в  г.
Пятигорске у адвоката А.Е. Головкина, незаконным.12

Также  на  практике  имеют  место  случаи,  когда  в  ходе  обыска  в  жилище  адвоката
изымались  документы,  не  имевшие  отношения  к  уголовному  делу,  расследуемому  не  в
отношении адвоката, что также является незаконным. 

Остаются вопросы и при обжаловании решений о производстве обысков у адвокатов в
случаях,  не  терпящих  отлагательства,  и  законности  других  следственных  действий,
проведенных до получения решения суда. В одних случаях суды полагают, что суд вправе
проверять жалобы на нарушение требований УПК, регламентирующих процедуру вынесения
постановления  о  производстве  обыска  в  жилище,  в  том  числе  у  адвокатов.  Суды  также
считают  возможным  проверять  в  порядке  ст.  125  УПК  и  действия  следователя  при
проведении  данного  следственного  действия.  В  частности,  такая  позиция  отражена  в
апелляционном постановлении Мосгорсуда от 28.05.2018 по делу № 10–9001/18.

Другие суды занимают противоположную позицию. Она состоит в том, что обыск в
жилище в случае, не терпящем отлагательства, проверяется в ином установленном законом

10 http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-2018.xls 
Раздел 4 // (дата обращения 05.11.2019 г.)
11https://oblsudvol.sudrf.ru/modules.php?  
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=11267059&delo_id=4&new=4 // (дата 
обращения: 06.11.19)
12 https://fparf.ru/polemic/opinions/nezakonnyy-obysk/ (дата обращения 06.11.19)
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http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-2018.xls%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%204%20//


порядке  и  не  образует  предмета  обжалования  в  рамках  ст.  125  УПК,  поскольку  такие
ходатайства  подлежат  рассмотрению  по  правилам,  предусмотренным  ст.  165  УПК.  Эта
позиция отражена в апелляционном постановлении Мосгорсуда 13.02.2019 по делу №  10–
2344/19).

Однако,  кроме  названных,  возникают  и  иные  вопросы.  Существует  неясность,
относительно  личного  обыска  адвоката.  С  одной  стороны,  в  ч.  1  ст.  450.1 УПК  РФ
упоминается обыск без указания его вида. В связи с чем одни ученые-юристы, предполагают,
что  данные  правила  должны  применяться  всегда,  независимо  от  вида  обыска.  Другие,
высказывают позицию, что в  УПК РФ имеется специальная норма, с оговоркой о том, что
при  задержании  подозреваемого  или  заключении  лица  под  стражу  личный  обыск
производится без получения судебного решения (ч. 2 ст. 184 УПК РФ). Исключение из этого
правила не содержится в ст. 450.1 УПК РФ.13 

Также,  законом  не  определены  полномочия  представителя  адвокатской  палаты,
уполномоченного  присутствовать  при  обыске.  Однако,  существуют  методические
рекомендации для представителя адвокатской палаты при производстве обыска, осмотра и
выемки  в  отношении  адвоката  (утв.  решением  Совета  Федеральная  палата  адвокатов
(протокол от 16 мая 2017 г. № 2))14. В связи с чем, предлагается развить и отразить данные
положения  в  законе,  в  целях  укрепления  гарантий  прав  адвоката  при  проведении  в
отношении него обыска. 
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Аннотация. В  данной  статье  рассмотрены  стратегические  направления  правового
регулирования  договора  лизинга  и  лизинговой  деятельности  в  России.  Особое  внимание
уделяется  проблемам,  существующие  в  данной  отрасли  права,  а  также  на  поиск
благоприятных путей для их ликвидации. 

Ключевые  слова. Лизинг,  лизинговая  деятельность,  инвестиционная  деятельность,
финансовая аренда.

Банковская  система  РФ  –  одна  из  сфер  в  экономике,  которая  находится  под
пристальным вниманием как государственных институтов, которые устанавливают правила
осуществления  деятельности  в  этой  области,  так  и  тех,  кому  она  необходима  для
нормального функционирования.

Огромную роль в развитие банковской системы играет усиливающаяся конкуренция на
рынке  банковских  услуг.  Именно  конкуренция  вынуждает  банки уделять  первостепенное
внимание  развитию,  совершенствованию  и  модернизации  с  применением  современных
достижений в  области  высоких технологий,  а  также  повышению качества  обслуживания.
Качество  обслуживания  напрямую  зависит  от  спектра  банковских  услуг,  поэтому  важно
сделать их востребованными, доступными, отвечающими возрастающему уровню жизни и
соответственно уровню требований, а также высокому ритму жизни современного человека.

13 Николюк В.В., Марфицин П.Г. Новое о неприкосновенности адвоката: попытка осуществить комментарий к 
ст. 450.1 УПК РФ // Адвокатская практика. 2018. N 1. С. 32 - 36.
14 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71585960/#review // (дата обращения 06.11.19)
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Лизинговые  сделки  являются  частью  новой  сферы  банковских  услуг,  но  правовое
регулирование данных отношений в настоящее время имеет ряд проблем и пробелов. Однако
это  не  свидетельствуем  о  том,  что  данные  договорные  конструкции  не  применяются  в
практической деятельности. Напротив, лизинг сегодня является довольно распространённым
и востребованным. Об этом свидетельствуют статистические данные. 

К  примеру,  общая  стоимость  договоров  финансового  лизинга,  заключенных
организациями, осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга в Российской
Федерации, в 2012 году составила 778 млрд. рублей, в 2013 – 893 млрд. руб., в 2014 – 1028,3
млрд. руб., в 2015 – 502,5 млрд. руб.,2016 – 743.5 млрд. руб., 2017 – 1140,4 млрд. руб. [4].

 Как  можно  заметить,  имеется  тенденция  на  увеличение  объемов  инвестиций  в
предпринимательской сфере России, привлеченных с помощью лизинга. 

В чем же причина широкого использования договора лизинга в предпринимательской
среде Российской Федерации? Для ответа на данный вопрос необходимо раскрыть основные
преимущества  (особенности)  использования  лизинга.  Большинство  преимуществ
(особенностей) использования лизинга носят сугубо экономический характер.

Во-первых, лизинг является благоприятным средством развития малых предприятий,
так как они, путем использования лизинга, в состоянии начать производства или расширить
его при отсутствии или небольшом количестве собственных средств

Во-вторых,  благодаря  лизингу  создаются  необходимые  условия  для  использования
передовой техники и технологий производства, происходит переориентация банков с рынка
ценных  бумаг  на  кредитование  реального  сектора  экономики,  что  становится  реальным
инструментом финансирования, доступным для средних и малых предприятий [5].

В-третьих, преимущества лизинга в сравнении, к примеру, с кредитом, проявляются в
налогообложении:

1. Лизингополучатель  не  оплачивает  налог  на  имущество  в  течение  всего  срока
действия  договора лизинга,  так  как собственником имущества  является  лизингодатель.  А
после выкупа имущества налог будет оплачиваться с его остаточной стоимости.

2. Лизинговые  платежи  включаются  в  себестоимость  продукции,  что  уменьшает
налогооблагаемую прибыль.

3. Каждый лизинговый платеж включает в себя НДС, который может быть возмещен
из  бюджета  и  в  полном  объеме  использован  для  оплаты  иных  налогов.  Таким  образом,
ресурсы предприятия используются более эффективно.

Кредит же предполагает оплату налога на имущество в полном объеме на протяжении
всего  срока  амортизации,  при  том,  что  к  нему  не  применяется  коэффициент  ускорения.
Налогооблагаемая  база  уменьшается  за  счет  процентов  по  кредиту  и  стандартной
амортизации оборудования. Сумма уплаченного НДС при покупке оборудования достаточно
высока  и  не  может  быть  возмещена  в  полном  объеме.  Это  приводит  к  неэффективному
использованию  ресурсов.  Таким  образом,  лизинг  полностью  оправдывает  изначальную
идею: за определенный промежуток времени полностью обновить оборотные средства.

К тому же, в сравнении с кредитными договорами, по договору лизинга лизинговая
компания  может  предложить  для  лизингополучателя  более  гибкий  график  платежей  (в
соответствии с потоками его денежных средств, финансового состояния и др.).

Лизинг  создает  дополнительную  конкуренцию  на  рынке  финансовых  услуг,
стабилизирую или снижая процентную ставку по кредитам. В странах с развитой рыночной
экономикой  лизинг  является  серьезной  альтернативой  классическому  банковскому
кредитованию для приобретения основных средств. Он составляет в среднем от 25 до 40%
всех  инвестиций  и  дает  возможность  предприятиям  не  увеличивать  свою  задолженность
перед банками.

В-четвертых,  в  финансовый  лизинг,  как  правило,  сдается  новое  не  употреблённое
имущество (машины, оборудование, недвижимость и др.). При этом право выбора предмета
лизинга и его производителя принадлежит лизингополучателю. По окончанию лизинговой
сделки объект лизинга, как правило, переходит в его собственность [6].
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Наконец,  в-пятых,  лизинг  позволяет  увеличивать  объем  капиталовложений,
использующихся  в  приобретении  оборудования,  машин  и  целых технологических  линий.
Также для производителей с появлением лизинговых отношений появляются возможности
сбыта их продукции (машин, оборудования, транспортных средств и др. имущества).

При  наличии  немалого  количества  преимуществ  использования  лизинга  в
предпринимательской  деятельности,  правовое  регулирование  лизинга  не  является
совершенным, имеются ряд важных проблем и пробелов.

Во-первых,  законодательно  отсутствует  перечень  существенных  условий  договора
лизинга,  что  порождает  в  научной  среде  многообразие  различных,  порой  диаметрально
противоположных точек зрения.  Помимо выделения предмета  лизинга  как существенного
условия,  представляется  целесообразным  выделения  цены  договора  лизинга.  По  этой
причине предлагается изменить наименование ст. 666 ГК РФ «Предмет договора финансовой
аренды»  на  «Существенные  условия  договора  финансовой  аренды»,  а  текст  возможно
изложить с такой редакции:

1.  Существенными  условиями  договора  финансовой  аренды  (лизинга)  являются
условия о предмете договора и о цене договора.

2.  Предметом  договора  финансовой  аренды  (лизинга)  могут  быть  любые
непотребляемые  вещи,  используемые  для  предпринимательской  деятельности,  кроме
земельных участков, других природных объектов и имущества, ограниченного в обороте на
основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Цена договора финансовой аренды (лизинга) должна быть определено и указана в
тексте  договора.  Цену  договора  финансовой  аренды  (лизинга)  составляют  лизинговые
платежи,  которые  не  могут  включать  в  себя  менее  90  %  справедливой  рыночной  цены
предмета договора.

4. Состав, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются
в соответствии с законодательством, принятым в соответствии с настоящим Кодексом».

Во-вторых, как всем известно, одной из наиболее важных обязанностей лизингодателя
является  заключение  договора  купли-продажи  с  третьим  лицом  с  целью  приобретения
предмета лизинга. Именно здесь имеется один из значительных пробелов в регламентации
лизинговых отношений. При этом действующее законодательство не содержит каких-либо
норм об ответственности арендодателя в случае её неисполнения.

Также,  в  частности,  предлагается  изложить  первую  строку  п.  1  ст.  670  ГК  РФ  в
следующей редакции:

«1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося
предметом  договора  финансовой  аренды,  требования,  вытекающие  из  договора  купли-
продажи,  заключенного  между  продавцом  и  арендодателем  в  случаях  ненадлежащего
исполнения договора продавцом имущества».

Представители власти также озадачены не совершенствованием данной отрасли права,
в связи с чем активно обсуждают нововведения, улучшающие ее положения. Так, в сентябре
2018 года Министерство финансов РФ подготовило законопроект 02/04/09-18/00083902 «О
внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской
Федерации  (в  части  совершенствования  гражданско-правового  регулирования  лизинговой
деятельности)» [3], который был вынесен на публичное обсуждение. 

Основополагающим является, на наш взгляд, то обстоятельство, что параграф 6 главы
34 ГК РФ «Финансовая аренда (лизинг)» Минфин РФ предлагает признать утратившим силу.
Вместо этого в часть 2 ГК РФ предложено ввести новую главу 43.1 «Финансовый лизинг». К
тому же упоминание в ст. 625 ГК РФ финансовой аренды как разновидности аренды также
предложено исключить.

Данный подход является важным шагом в регламентации лизинговых отношений, так
как в случае принятия данного проекта закона можно с уверенностью утверждать, что лизинг
теперь  не  признается  представителя  государственной  власти  видом  аренды,  а  является
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самостоятельным  гражданско-правовым  договором,  что  должно  положить  конец
многочисленным дискуссиям в научной среде относительно сущности лизинга.

Отход лизинга от аренды иллюстрирует и то, что в новом определении нет упоминания
о  ней.  Так,  в  предлагаемом  законопроекте  в  ст.  833.1  по-новому  раскрывается  понятие
договора  лизинга,  согласно  которому  лизингодатель  обязуется  предоставить
финансирование лизингополучателю путём оплаты по договору, заключенному им с третьим
лицом,  стоимости  предмета  лизинга  (лизингового  имущества)  либо  его  части,  а
лизингополучатель обязуется возвратить предоставленное финансирование, а также внести
плату за пользование им (лизинговые платежи).

Кроме того,  будет установлено,  что  право собственности  лизингодателя  на  предмет
лизинга обеспечивает исполнение обязательств лизингополучателя. Таким образом, лизинг
перейдет на модель обеспеченного финансирования.

В  нововведении  будут  определения  субъектов  лизинговых  отношений,  иначе  будет
раскрываться  предмет  лизинга,  также  внимание  уделено  правам  и  обязанностям  сторон
договора лизинга,  будут устанавливаться права лизингодателя проверять по документам и
фактическое  наличие,  состояние  и  условия  эксплуатации  лизингового  имущества,  не
создавая при этом неоправданных помех лизингополучателю.

Следующим изменением, предлагаемым в проекте Минфина, является закрепление и
признание  цены  как  существенного  условия  договора  лизинга.  Изменения  коснутся  и
вопросов  замены лизингодателя.  Внимание  в  законопроекте  уделено  и  вопросам защиты
прав  лизингодателя.  Проект  предусматривает  и  другие  положения,  которые  касаются
приостановления использования лизингового имущества.

Как  видно  из  анализа  данных положений  законопроекта,  правовому регулированию
договора  лизинга  будет  уделено  больше  внимания,  по  сравнению  с  ныне  действующим
законодательством. Однако не стоит говорить о том, что законопроект является решением
всех  проблем.  На  наш  взгляд,  многие  вопросы  не  освещены  должным образом.  Так,  не
предусмотрена связь положений законопроекта с иными нормативно-правовыми актами, в
частности,  законом  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  [2].  Считаем  необходимым
разработать  изменения  в  Федеральный  закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»,
направленные  на  определение  последствий  несостоятельности  лизингополучателя  и
лизингодателя.  Такой  законопроект  должен  вступить  в  силу  одновременно  с  главой
«Финансовый лизинг» ГК РФ.

До конца не решён вопрос о сохранении необходимости в отдельном законе о лизинге –
Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [1]. Вопросы,
упомянутые  в  проекте,  не  исчерпывают  весь  перечень  проблем  отрасли,  нуждающихся
именно в законодательном,  а не только договорном решении для целей снижения рисков
сделок, во избежание споров и длительного складывания единообразия в судебной практике.

Проект  не  содержит  имеющихся  в  Федеральном  законе  «О  финансовой  аренде
(лизинге)» правовых подходов, которые защищают лизингодателя от притязаний третьих лиц
на предмет лизинга:

1. Необходимость  согласия  лизингодателя  на  передачу  предмета  лизинга  в
пользование третьим лицам.

2. Запрет  обращения  взыскания  на  предмет  лизинга  по  обязательствам
лизингополучателя  (а  как  следствие  –  запрет  применения  мер  обеспечения  такого
взыскания).

Оба  изложенных  подхода  могут  быть  применены  и  без  прямого  законодательного
закрепления: первый – в рамках договорной работы, второй – посредством обоснования со
ссылкой на иные законоположения.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Гладкова Мария Семеновна, Частнов Кирилл Сергеевич
Институт Пищевых Технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ

Актуальность темы: Ценообразование на рынке лекарственных препаратов со стороны
государства  практически  не  регулируется,  в  аптечных  сетях  постоянно  наблюдается
необоснованное увеличение цен 

Цель  исследования:  изучить  и  провести  анализ  рынка  лекарственных  препаратов,
предложить  инструменты  государственного  регулирования  ценообразования  в  аптечных
сетях

Объект  исследования:  правоотношения  в  сфере  государственного  регулирования
ценообразования

Предмет исследования: ценообразование лекарственных препаратов
Задачи исследования:
Изучение нормативно-правовой базы;
Проведение  сравнительного  анализа  цен  на  лекарственные  препараты  в  городах

Российской Федерации;
Проведение социологического опроса с целью изучения мнения населения; 
Разработка предложения по регулированию ценообразования. 
Актуальность данного исследования объясняется следующими факторами:
 решение о приобретении ЛС зачастую не зависит от самого потребителя,  так как

лекарственный препарат назначается врачом или рекомендуется фармацевтом;
 лечащие врачи при назначении лекарств склонны рекомендовать в первую очередь

препараты,  имеющие,  с  их  точки  зрения  наибольшую  клиническую  эффективность,
безотносительно к уровню их цены;

 фармацевтические  работники  в  условиях,  когда  доход  аптеки  определяется
стоимостным объемом проданных препаратов, заинтересованы в реализации более дорогих
лекарственных средств;

 потребитель,  выбирающий  ЛС  самостоятельно,  как  правило,  не  располагает
необходимой  информацией  для  оценки  сравнительной  экономической  эффективности  и
соответствия этих свойств цене;

 желание  скорее  выздороветь  побуждает  потребителя  приобретать  дорогостоящие
препараты. Поэтому даже при наличии на рынке конкуренции фармацевтические компании
имеют  возможность  постепенно  повышать  уровень  цен,  предлагая  потребителю  новые
дорогостоящие ЛС;

 фармацевтическая продукция относится к социально значимой, она характеризуется
малой эластичностью, в результате чего даже в условиях кризиса экономики производство
ЛС подвержено меньшим спадам по сравнению с другими отраслями;
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 существенная часть расходов на ЛС оплачивается за счет государственных средств.
Их  рациональное  использование  диктует  необходимость  обеспечения  адекватного
потребления ЛС и сдерживает рост цен на них;

 сильная монополия производства и сбыта;
 наличие на рынке новых патентованных препаратов по монопольно высоким ценам

и увеличением их стоимости (расходы на научные исследования ведущих фармацевтических
фирм в товарном обороте составляют 13-25%);

 значительная конкуренция со стороны аналогов.
Нормативная база, регламентирующая государственное регулирование цен
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ
Федеральный  закон  от  28.11.2018г.  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Постановление  Правительства  РФ  от  29.10.2010  №865  «Правила  установления

предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным  ценам  производителей  на  лекарственные  препараты,  включенные  в  перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в субъектах РФ»

Постановление  Правительства  РФ  от  08.08.2009  №654  «О  совершенствование
государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных

Вывод
1. Государство не может самоустраниться  от процесса  ценообразования не только в

целом,  но  и  в  частности.  Так  как  есть  такие  сферы  экономики,  которые  являются
социальными и жизненно важными и не регулировать цены в них нельзя. В связи с этим
очевидным  является  необходимость  государственного  регулирования  цен  не  только  на
ЖНВЛП, но и на не ЖНВЛП, которых большинство;

2. Приведенная в статье 60 ФЗ №61-ФЗ способы государственного регулирования цен
на ЖНВЛП недостаточны для регулирования  цен на  не ЖНВЛП, т.к.  не  ЖНВЛП имеют
более широкую сферу применения;

3. Очевидным  становится,  что  государственное  регулирование  цен  на  нежизненно
важные  препараты  отсутствует,  что  приводит  к  корыстному  злоупотреблению  доверием
населения  фармацевтическими  компаниями  и  розничными  аптечными  сетями,  а  в  итоге
нарушением  Конституционного  права  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь,
предусмотренную статьей 41;

4. Благодаря проведенному мною анализу можно сделать вывод, о том, что разница на
некоторые препараты превышает 100%;

5. Предусмотренная  статьей  14.6  КоАП  РФ  ответственность  за  нарушение  порядка
ценообразования  не  является  достаточной  и  малоэффективной,  что  свидетельствует  о
необходимости совершенствования законодательства в данной сфере.

Заключение
Учитывая  сделанные  выводы,  я  намерена  вести  дальнейшую  работу  в  направлении

определения  ценовой  политики  государства  в  области  реализации  лекарственных
препаратов;  разработки  предложений  для  внесения  в  действующее  законодательство
относительно  способов и мер государственного  регулирования цен  на  все лекарственные
препараты  без  исключения,  а  так  же  совершенствование  законодательства  в  области
определения ответственности конкретно за искусственное и необоснованное повышение цен
на лекарственные препараты.
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МОНИТОРИНГ В РЕФОРМЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Елисеева Вера Сергеевна

Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия

Реформа контрольно-надзорной деятельности, широко обсуждаемая в научных кругах,
очевидно, приближается к логическому нормативному итогу: готовится ко второму чтению в
Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  доработанная
редакция  проекта  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле» (далее – Законопроект).

Ст. 30 названного Законопроекта называет пять форм мероприятий государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля,  а именно: проверку, плановое (рейдовое)
обследование, мониторинг, контрольную закупку и постоянный государственный контроль
(надзор).  Авторы проекта  вслед за  отдельными направлениями контрольной деятельности
«легализуют» мониторинг как форму контроля.

В  Законопроекте  под  мониторингом  предложено  понимать  постоянное
(систематическое)  опосредованное  получение  сведений  о  деятельности  граждан  и
организаций,  используемых  ими  производственных  объектах,  по  результатам
видеонаблюдения  и  фотофиксации,  а  равно  сведений,  содержащихся  в  информации
(отчетности),  предоставляемой  гражданами  и  организациями,  с  целью  своевременного
предупреждения,  выявления и пресечения нарушений обязательных требований,  оценки и
прогноза этих нарушений.
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Исходя  из  смысла  ч.4  ст.33  Законопроекта,  мониторинг  следует  рассматривать  как
наиболее  мягкую  форму  контроля:  при  наличии  соглашения  между  контролирующим
органом  и  подконтрольным  субъектов  о  мониторинге  (то  есть  об  информационном
взаимодействии  и доступе  к  информации,  значимой  для  целей  контроля)  ограничивается
проведение иных контрольных мероприятий. 

С  другой  стороны,  правовые  последствия  мониторинга  как  формы  контрольной
деятельности,  предусмотренные  ч.5  ст.33  Законопроекта,  а  именно  тот  факт,  что
привлечение к административной либо иной юридической ответственности по результатам
мониторинга  без  проведения  контрольной  закупки  или  иной  формы  контроля  не
допускается,  заставляет  поставить  закономерный  вопрос:  является  ли  с  содержательной
точки зрения мониторинг самостоятельной формой контрольной деятельности? 

Полагаем, что против этого постулата свидетельствуют два положения Законопроекта:
фактическое отсутствие юридических последствий мониторинга и неопределенность вопроса
с итоговым документом мониторинга. Кроме того, следует подчеркнуть, что традиционно к
признакам контрольной деятельности относят ее процессуальный характер, соответственно,
до  принятия  нормативного  правового  акта,  определяющего  порядок  осуществления  и
процедуры мониторинга,  возможен лишь предварительный (прогнозный) анализ правовой
сущности данной формы контрольной деятельности.

В теории административного права  мониторинг рассматривается и как форма, и как
стадия контроля. Так. С.М. Зубарев в том числе выделяет стадию мониторинга состояния
объекта контроля. При этом мониторинг является ключевой аналитической стадией процесса
осуществления  контроля,  на  которой  осуществляется  наблюдение,  анализ  и  оценка
состояния  подконтрольного  объекта. Очевидно,  что  мониторинг  становится  основанием,
источником информации для корректировки состояния объекта мониторинга.

С  другой  стороны,  например,  в  рамках  налогового  права  налоговый  мониторинг
традиционно  рассматривается  как  форма  налогового  контроля.  Здесь  возникает  иная
дискуссия:  о  соотношении  понятий  «форма  налогового  контроля»  и  «мероприятие
налогового контроля».  В частности,  А.А. Копина отмечает,  что Налоговый кодекс в ряде
случаев относит налоговую проверку к мероприятиям налогового контроля (п. 5 ст. 93), в
других случаях называет налоговые мероприятия как составляющие налоговой проверки (пп.
11 п. 3 ст. 100). Представляется, что некоторая терминологическая неточность законодателя
разрешаема с точки зрения теории права. Рассматривая форму контроля, в том числе, как
набор  мероприятий,  придающих  процессуальное  оформление  содержанию  контроля,
налоговый  мониторинг,  налоговая  проверка  и  др.  должны  быть  отнесены  к  формам
налогового контроля.  Как подчеркивают А.А.  Акмалова и  Д.В.Капицына,  для устранения
«логического противоречия» в отнесении мониторинга к виду, форме, методу, мероприятию
контроля,  следует  «утвердить  за  понятием  контроль  родовые  признаки,  а  надзор  и
мониторинг считать видовыми понятиями».

С точки зрения лингвистики соотношение понятий «контроль» и «мониторинг» также
неоднозначно.  Терминологизация  общеупотребительных  в  английском  языке  слов  при
переносе  в  российскую  правовую  систему  может  приводить  к  искажению  содержания
понятий. В английском языке слово «control»  означает,  в первую очередь,  управление: «the
power to influence or direct people's behavior or the course of events». Слово «monitoring» в свою
очередь  переводится  как «контроль».  То есть,  например,  правильным переводом термина
«monitoring and enforcement of environmental policy» будет не «мониторинг и осуществление
природоохранной  политики»,  а  «контроль  и  осуществление  природоохранной  политики».
Таким  образом,  в  англоязычных  изданиях  под  термином  «monitoring»  подразумевают
контроль – как форму управленческой деятельности.

И в  действующих  нормативных  правовых актах  вопрос  о  соотношении  контроля  и
мониторинга  решается  неодинаково  (см.  Таблицу  1).  Причем  даже  в  рамках  одного
нормативного акта можно встретить разные подходы. Например, в Главе 12 «Мониторинг и
контроль реализации документов стратегического планирования» Федерального закона №
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172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» мониторинг и контроль
рассматриваются  как  две  самостоятельные  формы  деятельности,  обладающие
самостоятельными целями, задачами, порядком реализации, итоговыми документами и пр. В
то же время, в п.8 ст.3 Федерального закона № 172-ФЗ мониторинг и контроль объединены в
единое  понятие  «мониторинг  и  контроль  реализации  документов  стратегического
планирования»,  под  которым  предлагается  понимать  «деятельность  участников
стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации документов
стратегического планирования».

Таблица  1.  Примеры  разграничения  понятий  «мониторинг»  и  «контроль»  в
нормативных правовых актах

Нормативный акт Соотношение понятий Определение понятия мониторинга

Налоговый кодекс 
РФ

Раздел V.2. Налоговый 
контроль в форме 
налогового 
мониторинга

форма  налогового  контроля,
осуществляемая налоговыми органами, за
правильностью  исчисления,  полнотой  и
своевременностью  уплаты  налогов  и
соборов  налогоплательщиками  и
организациями.

Федеральный закон
«Об основах 
общественного 
контроля в РФ»

Ст. 18. Формы 
общественного контроля: 
общественный 
мониторинг

постоянное (систематическое) /временное
наблюдение  за  деятельностью  ОГВ,
ОМСУ,  государственных  и
муниципальных  организаций,  иных
органов и организаций,  осуществляющих
отдельные публичные полномочия

Постановление 
Правительства РФ 
«О деятельности 
органов и 
организаций 
иностранных 
государств по 
усыновлению 
(удочерению) детей
на территории РФ и
контроле за ее 
осуществлением»

П.27. Основными 
формами осуществления 
контроля за 
деятельностью 
представительств 
соответствующих 
иностранных организаций
являются мониторинг и 
проверка

сбор,  учет,  обработка  и  анализ
информации,  поступающей  в
Минобрнауки  России…  о  деятельности
представительств  соответствующих
иностранных организаций

Резюмируем:  обобщенно  мониторинг  представляет  собой  специфическую  форму
контрольной деятельности, заключающуюся в сборе и аналитической обработке информации
о состоянии контролируемой системы. При этом ключевыми признаками мониторинга как
формы  контроля  являются  его  процессуальный  характер  –  не  нашел  отражения  в
Законопроекте,  правовые  последствия  осуществления  –  в  редакции  Законопроекта
результаты  мониторинга  не  являются  основанием  для  привлечения  к  ответственности,  а
также итоговый документ контроля – не нашел отражения в Законопроекте. Полагаем, таким
образом, что в предложенной редакции Законопроекта потенциал мониторинга как формы
контроля не раскрыт и требует существенной доработки. 
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Международная 
научно-практическая конференция

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»

СМИ КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Москалев Юрий Николаевич
Голока. Индийский фестивально – культурный центр

г. Нижний Новгород

По  версии  неоклассической  экономической  школы  в  создании  ценности  товара
принимают  участие  четыре  равноправных  фактора  производства:  земля,  капитал,  труд,
предпринимательские способности.

У  данного  базиса  в  современном  экономическом  образовании  отсутствует  связь  с
надстройкой.  Однако  взаимосвязь  этих  двух  образующих  социально  –  экономическую
систему объективно присутствует.

Знания от информации отличаются тем, что второе становится первым в зависимости
от  степени  ценности  в  определении  её  значимости  в  жизнедеятельности  социально  –
экономических отношений. 

Потребительные  ценности  различных  товаров,  качественно  разнородны  и  являются
количественно  несоизмеримыми.  Данное  утверждение  так  же  справедливо  и  к
информационным продуктам.

Сторонники экономики не претендуют на мировоззренческие позиции.  Как известно
его  функции  сводятся  к  попытке  применения  математики  в  исследовании  социально  -
экономических  процессов.  Однако  при  функционировании  рыночных  социально  -
экономических отношений, нельзя сказать, что отсутствует идеология, т. е информационный
продукт определённого качества.

Как  известно,  каждый  товар,  в  том  числе  и  информационный  продукт,  имеет
потребительную  стоимость,  меновую  стоимость,  стоимость.  Проанализируем
информационную  составляющую  производственных  отношений  с  позиций  обозначенных
категорий социально – экономических процессов.

В  следственно  –  причинной  динамике  бытия,  без  живой  материи  неживая  материя
статична  [3,  с.  27].  Фактор  рабочая  сила  должен  иметь  приоритетное  значение  при
рассмотрении  темы  факторов  производства.  В  современной  экономической  теории
разделение фактов производства на живую и неживую материю не предполагается. Если бы
это имело место, то изначальное формирование рыночного механизма основывалось бы на
спросе. 

1) Спрос формируется через: а) систему образования; б) СМИ.
По  данным  американского  тележурналиста  Дэйвида  Дюка  95  процентов  СМИ

принадлежат  мировой  группировке,  которые  выражают  интересы  транснациональных
компаний  [4].  90  процентов  мировых  инвестиций  приходится  на  страны  ЕС  [8,  с.  11].
Особенностью современной моровой экономики является  то,  что  ТНК в  первую очередь
интересуют не рынки сбыта и не дешёвые факторы производства, а зоны их идеологического
влияния. В связи с этим хочется напомнить о послевоенной доктрине бывшего директора
ЦРУ Даллеса Аллена, которую к настоящему времени никто не отменял.

Таким образом, формируется потребительная стоимость фактора производства рабочая
сила  с  целью  воспроизводства  желаемых  производственных  отношений.  Ценностный
критерий рабочей силы с точки зрения мировоззренческого аспекта отсутствует.

Обратим  внимание  на  классификацию  социально  -  экономических  систем  в
современной  экономической  теории.  Их  подразделяют  на  четыре  группы:  Командно  -
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административную; рыночную; традиционную; смешанную. В современной экономической
литературе  большое  внимание  уделяется  проблеме  соотношения  командно  –
административной системы и рыночной. Таким образом, формируется представление о роли
государства  в  социально – экономических  системах.  За рамками исследований находится
традиционная составляющая объективно присутствующая в трансакциях и соответственно
экстерналиях.  Традиционная составляющая в современной экономике воспринимается как
рудимент,  т.  е.  величина  которой  можно  пренебречь.  Мы  наблюдаем  тенденцию  в
исследованиях,  которые  обходят  стороной  психофизический  феномен  в  социально  –
экономических  процессах.  Тем  неимение  внимание  к  этой  составляющей  в  некоторых
современных национальных экономиках приносит ощутимые плоды в виде максимизации
положительных  экстерналий  и  минимизации  отрицательных.  В  первую  очередь  это
относится к Китаю [7, с 54-60].

Современное образование базируется на проявлении законов материального характера,
тем самым значительно искажается объективность картины бытия. В Индийской философии
под образованием понимается знание о четырёх истинах: о себе(душе), о вселенной, о Боге, и
их взаимодействии (рис. 1) [5].

Санскритское  слово  дхарма  переводится  как  религия,  закон  и  понимается  в  более
широком смысле, чем в настоящее время [6]. Оно подразумевает знание об
Абсолюте.  Когда  речь  заходила  о  религии  подразумевалась  не  какая-то
конкретная религия, а свод общих законов. С философской точки зрения это

понятие  раскрывалось  как
объективная  реальность,  в  виде
агрегированного  баланса,
взаимодействий  этих  названных
трёх  макро  энергетических
групп.

В  современной
экономической  теории
наблюдается  несомненная
приоритетность  субъективной
ценности блага. В свою очередь
субъективная  ценность  блага
(потребительная  стоимость)
формирует  и  субъективное
направление  использования
общественно  –  необходимых

затрат рабочего времени на создание субъективных, т. е. ложных ценностей. Можно сказать,
что  теория  предельной  полезности,  в  том  виде,  в  котором  она  сегодня  используется,
способствует  процессу  отчуждения  знаний об абсолютной ценности  от  носителя  рабочей
силы (человека), что, несомненно, усугубляет его положение и общества в целом [7, с. 54-
60].

Основоположник  концепции  постиндустриального  общества  Д.  Белл,  наряду  с
методологией  технологического  детерминизма,  использовал  и  другие  методологические
идеи.  Наряду  с  постиндустриальными  тенденциями  будущий  прогресс  социально  -
экономических процессов Д. Белл увязывал с «преодолением разрыва культуры с религией»
[5].

В основе исследований Вольфредо Парето используется утилитаризм Джереми Бентама
[2].  В  основе,  которого  лежит  принцип,  признающий  полезность  поступка,  его
экономическую целесообразность, критерием нравственности. 

В связи с надстроечным характером положения государства вполне уместно наряду с
диалектикой  взаимоотношений  оптимальности  производства  фирмы,  сформулировать
диалектику  надстроечного  характера,  объемлющую  микроэкономический  характер.  Здесь
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как  нельзя  лучше  подходит  Парето  эффективность,  которая  учитывает  экономическую
эффективность  с  позиций  нравственности,  которую  мы  имеем  в  принципах  религии.  В
современных Российских условиях здесь можно говорить о Библейских заповедях старого и
нового завета.

На принципах «Библейской» Парето эффективности можно было бы сформулировать
эффективную методологию системы образования, тем самым создавая фундамент социально
– экономической модели - фактор производства рабочая сила. Таким образом, формируется
социально – экономическая система как таковая, в том числе и СМИ.
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КОНФЛИКТОГЕННЫЕ ЗОНЫ И РИСКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ЦИФРОВЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА

Шмелев Антон Павлович
Институт международных отношений и мировой истории

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

Развитие  цифрового  пространства  формирует  новые  возможности  коммуникации  и
диалога. Интернет играет все большую роль в жизни современного общества, особенно его
молодежной составляющей. Проведенный среди студентов двух подразделений ННГУ им.
Н.И. Лобачевского опрос дал следующие результаты: 98% респондентов заявили, проводят в
интернете от 3-х часов и выше в сутки, 48% - от 4 до 8-и часов. Соответственно, практически
весь  информационный  контент,  от  новостного  до  развлекательного,  данная  категория
населения черпает преимущественно из интернета. При этом, характеризуя интернет-контент
как более соответствующий их восприятию категорий «истины» и «правды», отношению к
жизни.  Интернет  не  только  влияет  на  поведение  населения,  и,  молодежи,  особенно,
формируя такие характерные черты поведения в своем пространстве, как раскрепощенность
и вседозволенность,  но и способствует выработке целеполагающих установок в  реальной
жизни,  отношения  к  общественным  институтам,  рядовым обывателям,  в  том  числе,  и  с
учетом  их  национальности  и  вероисповедания. Запущен  процесс  виртуализации
мировосприятия молодых поколений [4, c. 196].

Новая сфера коммуникации была воспринята представителями различных конфессий
неоднозначно.  С  одной  стороны,  можно  констатировать  факт  широкого  присутствия
религиозных организаций в интернете, с другой стороны, отсутствие единого религиозного
пространства.  По  мнению  К.В.  Лученко  религиозные  сайты  различных  конфессий
«составляют отдельные тематические сектора Рунета… эти сектора не интегрированы между
собой  и  пока  нет  никаких  оснований  говорить  о  том,  что  такая  интеграция  возможна  в
будущем» [2, с. 180]. Однако, специфика интернета способствует активному диалогу не на
официальном  уровне,  а  на  уровне  рядовых  членов  конфессиональных  организаций  и
сообществ. В реальной жизни представители разных религий и конфессий достаточно редко
встречаются для обсуждений широкого круга вопросов. В интернете же они вступают в одно
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пространство. Прежде всего, речь идет об интерактивных форумах и обсуждении материалов
на сайтах интернет-СМИ. 

Данный  формат  опосредованной  коммуникации  способствует  формированию
конфликтогенных  пространств,  поскольку  межрелигиозные  и  межконфессиональные
дискуссии  в  блогосфере,  в  комментариях  к  статьям  и  заметкам,  в  социальных  сетях
отличаются  гораздо  меньшей  толерантностью,  чем  состояние  межрелигиозного  и
межконфессионального  диалога  на  официальном  уровне.  Нередки  случаи  ожесточенной
полемики  и  оскорблений  как  в  адрес  представителей  другой  религии,  так  и  в  адрес
пользователей,  не  разделяющих  религиозные  ценности.  Логичным  продолжением
ожесточенной  дискуссии  нередко  становятся  проявления  экстремизма  [1,  с.  120-127].
Практически  любая  тема  может  стать  основой  для  споров  и  конфликтов,  формирования
негативного образа конфессии: темы «Исаакиевского собора» и «х/ф «Матильда»», вопросы,
связанные  со  строительством  мечетей  в  различных  городах,  с  бытовыми конфликтами  в
варианте  «кондопога»,  которым  придается  межнациональная  и  межконфессиональная
окраска. 

Интернет-пространство,  в  значительной  мере  «упрощая»  решение  многих  бытовых
вопросов, способно формировать отношение к религии, как одного из пространств сферы
услуг,  вырабатывать  потребительское  отношение;  религия,  как  система  мировоззрения,
фактически  ставится  в  один  ряд  с  широким  спектром  псевдорелигиозных  и
квазирелигиозных концепций [5].  Данному процессу  способствует  распространение  таких
сервисов и услуг (в зависимости от конфессий), как заказать требу, молитву онлайн, либо
получить доступ к службам, которые ведутся круглосуточно и прочие.

Одним  из  результатов  процесса  десакрализации  можно  обозначить  более  активное
восприятие, особенно представителями молодого поколения, различного рода конструктов,
систематизированных и смоделированных согласно классическим религиозным системам, но
весьма далеких от таковых по своей сути. Именно в интернете широкое распространение
получили  различные  эзотерические  концепции,  учения  New  Age.  В  качестве  одного  из
примеров  таких  «новоделов»  можно  привести  «миссионерскую  церковь  копимизма»,
основанную  в  2010  г.  19-ти  летним  студентом  философии  Уппсальского  университета
Исааком Герсоном, признанную в Швеции религией, активно набирающую последователей в
интернет-пространстве  (например,  в  РФ  действует  Русская  Пиратская  Церковь  (РПЦ)
Копиславия). Можно отметить значительно большую активность представителей подобных
сообществ и Новых Религиозных Движений в интернете, в целом.

Развитие сетевых структур религиозного характера в интернете формирует и ряд иных
вызовов  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  среди  которых  в  качестве
наиболее  рискгенных  можно  отметить  следующие.  Активная  деятельность  связанных  с
Новыми  Религиозными  Движениями  акторов  способствует  эрозии  отношения  к  таким
институтам, как, например, брак, семья, к таким понятиям, как любовь, вера, долг, к таким
категориям  населения,  как  дети,  во  многом,  посредством  транзита,  так  называемых,
«западных демократических» ценностей. В качестве примера деятельности евангелических
церквей  в  цифровом  пространстве  можно  привести  такой  ресурс,  как  «Мир  студентов»,
разработанный  межконфессиональной  христианской  организацией  «CRU»  -  «Кэмпус
Крусейд  фор  Крайст».  «CRU»  -  международная  межденоминационная  христианская
миссионерская организация, представленная более чем в 190 странах мира, включающая в
свой состав порядка 25000 миссионеров, а также 225000 обученных волонтеров [6]. 

Помимо  Новых  Религиозных  Движений  интернет-пространством  пользуются  и
традиционные конфессии, но и в данном случае присутствуют рискгенные зоны. С одной
стороны,  это  запрещенные  в  РФ  организации  «Хизб-ут-Тахрир»  и  «Таблиги-Джамаат»,
проводящие, по мнению ряда исследователей, радикализацию взглядов объекта воздействия
[3,  45-65].  С  другой  стороны,  в  интернете  присутствуют  сообщества,  напрямую  не
аффилиированные с определенными конфессиями, но выступающие в роли их защитников,
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вплоть  до  выхода  за  конвенциональные  рамки,  например,  Всероссийская  Общественная
Православная Организация «Христианское Государство – Святая Русь».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА

Быков Роман Александрович, Хазанов О.В.
Томский Государственный университет, г. Томск

Цифровизация в сфере религии происходит относительно недавно, но уже внесла свои
коррективы  в  жизнь  воцерковленных  людей.  Цифровые  религии,  онлайн  общение  со
священниками,  электронные четки и комнаты Христа – все это приводит к последствиям
разного  рода.  Распространять  информацию  теперь  легче,  при  этом  она  упрощается  и
становится  поверхностной  и  еще  более  поддается  множественной  интерпретации.
Осведомленность населения в религиоведческой плоскости остается по-прежнему низкой, а
в  обществе  нет  максимально  действенных  способов  контроля  за  распространением
информации негативного толка. 

По  отдельности  сложно  справиться  с  негативными  стереотипами  и  мифами,
радикальными взглядами и тем более с  экстремистскими настроениями.  В данной работе
будет  показана  одна  из  попыток  гармонизации  межэтнических  и  межрелигиозных
отношений в г. Томске, хотя опыт уже был апробирован в других регионах и очевидно, что
его возможно использовать в силу универсальности его природы.

«Живой» или неформальный диалог актуален и является при определенном подходе
актуальным  и  действенным  способом  улучшения  межрелигиозных  отношений  между
различными  культурными системами,  между  этническими  группами  и  в  первую очередь
между религиозными организациями, которых в представленном городе Западной Сибири
более 40 направлений. За последние 10 лет регулярных встреч (2-3 раза в месяц) практически
все лидеры и представители религиозных организаций и движений в городе узнали друг о
друге, сменили стереотипизированные представления на реальные впечатления о «других»,
обсудили наиболее актуальные вопросы, выработали механизмы достижения консенсуса и
взаимного уважения и даже создали совместные проекты. 

За  все  время  существования  диалог  посетили  и  продолжают  сохранять  контакты
представители практически всех религиозных групп и организаций (около 30 направлений):
Ислам,  Русская  Православная  Церковь,  Римско-католическая  церковь,  Иудаизм,
Лютеранская  церковь,  Церковь  евангельских  христиан-баптистов,  Мормоны,  Церковь
Адвентистов седьмого дня, Церковь Прославления (пятидесятники) и другие направления
протестантов,  а  также  буддисты  школы  Карма-кагью,  религия  «Бахаи»,  и  Индуистские
течения:  Сахаджа-йога,  Общество  Сознания  Кришны,  последователи  Агни-йоги,  Е.П.
Блаватской,  славянских  Вед,  движения  Анастасии,  «Секта  атеистов»  и  представители

121



различных эзотерических течений (разные направления йоги и ци-гун, работы с маятником и
биолокацией и др.). 

За все годы существования диалога было проведено обсуждение таких актуальных тем,
как  толерантность  и  возможности  диалога,  проблемы семьи с  позиции разных традиций,
ценности  и  вопросы этики,  природа  сострадания,  социальное  служение,  идея  спасения  в
разных традициях, ангелы и джины в Коране и Библии, темы, посвященные роли отдельных
традиций и их специфике, представление о Боге и молитве и многие другие.

Диалог,  как  неформальный  процесс  условно  проходит  несколько  этапов  в  своем
развитии.  Каждый  новый  участник  приходит  со  своим  пониманием  и  включаясь  в  уже
существующий процесс способен пройти этапы быстрее благодаря ценностям и, своего рода,
помощи со стороны группы активных участников. На первом этапе все участники диалога
(представители около 30 религиозных групп) обсуждали важность диалога, его социальную
значимость и роль в обществе, рассказывали о себе и своем служении. Это было достаточно
формальное взаимодействие, участники встреч не вступали в настоящий диалог. На втором
этапе стало возможным обсуждение достаточно неоднозначных вопросов, болезненных тем,
у участников появилась способность видеть глубокие различия, но они сохраняли при этом
закрытую позицию, не были готовы обсуждать основы своей веры в сравнении с другими
традициями,  отмечалось  стремление  доказать  превосходство  своей  традиции.  На  третьем
этапе представители религий уже не пытались убедить других в собственной позиции, но
старались показать важность своей религии.  Участники встреч понимали различия между
религиозными  группами,  при  этом  стремились  увидеть  универсальные  основания  для
сосуществования  в  сложном,  поликультурном  и  изменчивом  мире,  услышать  позицию
другого с целью обогащения собственного опыта.

Одним  из  важных  принципов  построения  диалога  является  вовлечение  в  процессе
регулярного взаимодействия участников с разными ценностными ориентациями и глубокими
мировоззренческими  установками.  Этот  подход  как  раз  и  является  первым  и  базовым:
благодаря  знакомству  и  развитию  неформальных,  дружеских  отношений,  а  также
регулярным встречам, что является достаточно важным фактором развития диалога в городе,
участники  круглых  столов  начинают  проявлять  искренний  интерес  к  другим
мировоззрениям.  Второй  по  степени  и  важности  принцип  -  построение  взаимодействия
науки и религии,  которое  способно  привлечь  к  диалогу  всех,  поскольку  без  своего рода
«научных» посредников религиозным лидерам сложно выстраивать отношения с другими
религиозными группами [1, с. 7].

В-третьих,  все  действуют  в  духе  равенства,  и  модераторы  мероприятий  обязаны
регулярно  напоминать  участникам  об  этом  принципе,  поскольку  возникает  соблазн  в
публичной сфере говорить  о своей значимости.  Важной практикой является  привлечение
религиозных лидеров через предоставление им возможности выступить с докладом с целью
просвещения молодежи и других участников. Мы рекомендуем при проведении подобных
мероприятий  в  других  городах  и  регионах  привлекать  лидеров  религиозных движений  к
проведению экскурсий по их центрам и религиозным сооружениям, что позволяет знакомить
всех желающих с особенностями представлений и практик религии, а также вовлекает их в
дальнейшее  взаимодействие.  В  целом,  многое  зависит  от  регулярности,  установления
дружеских  и  неформальных контактов,  при  этом  результатом  подобного  взаимодействия
становится  рождение  совместных  проектов.  Это  результат,  который  очевиден
представителям  власти  и  многим  другим  общественным  организациям,  готовым
сотрудничать  по  социально  значимым  вопросам.  За  9  лет  существования  Диалога  были
организованы  уборки  улиц  города,  совместно  посажены  деревья,  организован  «Женский
диалог»,  совместное  участие  в  социальных  проектах  отдельных  религий  (раздача  пищи
бездомным, помощь в детских домах и домах престарелых и пр.), проведение городского
фестиваля  несветской  музыки  «Ойкумена».  Также  в  своей  практике  мы придерживаемся
личностно-ориентированного подхода, при котором модераторы круглых столов стараются
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создавать атмосферу доверия, взаимной поддержки, честной дискуссии, уделяют внимание
позиции каждого и т.д. 

Регулярные посетители Межрелигиозного диалога в Томске стараются привлекать на
мероприятия новых участников, так как сами осознают их важность и привлекательность.
Этот принцип также важен, поскольку все посетители Диалога впоследствии вакцинированы
от ксенофобии, что также снижает количество негативных стереотипов, у людей появляется
вкус  к  поиску  универсальных этических  норм,  позитивных  идей  относительно  широкого
спектра вопросов [2, с. 3].

Диалог  выполняет  много  разных  функций  и  имеет  региональное  значение:  диалог
создает  коммуникативное  пространство,  в  котором возможно понять  позицию «другого»,
«чужого», что является основой для создания гармоничных отношений в регионе, уменьшает
стереотипы,  выполняет  социализирующую  функцию  и  формирует  индивидуальное
мировоззрение  –  создает  такое  поле  смыслов,  в  котором  возможно  лучше  понять  и
сконструировать  собственную  жизненную  позицию.  Также  он  выполняет  публичную
функцию, распространяя актуальную информацию о религиозных движениях,  играет роль
«социального  спускового  клапана»,  снимает  напряжение,  проявляет  зоны  разногласий  и
непонимания,  объединяет  людей  на  уровне  личных  дружеских  связей,  что  является  еще
одним  гармонизирующим  фактором,  выполняет  социальное  служение  («Чистый  город»,
совместные  просветительские  фестивали,  например,  «Ойкумена»,  «Час  молитвы за  мир»,
организация экскурсий по религиозным объединениям, сбор средств нуждающимся и пр.).
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ
Рауль Цахидис

к.т.н. университет Неаполис, президент общества греков-понтийцев Пафоса «Святой Трифонас»
Республика Кипр, г. Пафос

Тема цифровизации современных технологий сегодня актуальна. В эпоху глобальной
цифровизации  общество  переживает  проблему  духовно-нравственного  формирования
личности.

В  ветхозаветные  времена  в  силу  младенчества  народа  Божего,  человеку  по
примитивности  существования  было  дано  визуальное  восприятие  промысла  Бога:  явное,
видимое, ощутимое (переход через красное море, строительство Храмов, Пророки и т.п.) В
новозаветную эпоху восприятие Богопознания происходит на другом уровне, на духовно-
сознательном. (Понятие Израиль - новый Израиль. Иерусалим - новый Иерусалим. Адам -
новый Адам.) 

Окружающий мир человека обретает новую реальность, новую ипостась - неявную. На
мой взгляд, в перспективе, главная задача цифровых технологий заключается в следующем:
заменить таинство Церкви на виртуальную цивилизацию, трансформировать духовность в
социально-бытовой инструмент выживания,  когда  цифровые механизмы будут бороться с
иконой  Создателя,  реализовывать  возможность  перевода  иконы  в  цифровой  формат,
человека  в формат А и В, человеческий пол в формат 0.
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Думаю,  что  в  эпоху  глобальной  цифровизации  наступит  момент  информационного
голода в связи отсутствием событийности в окружающем мире человека. Тогда система сама
будет  создавать  искусственные  проблемы,  чтобы  удовлетворить  свои  потребности  их
решать,  а  это  уже  большая  угроза  для  всего  человечества,  которая  будет  иметь
непредсказуемые  последствия. Людям будет дана ВОЛЯ, чтобы забрать их СВОБОДУ.

Святой  Гавриил  (Ургебадзе)  говорил,  что  в  трудные  времена  не  смотрите  на  небо,
можете впасть в прелесть. Я предполагаю, что сегодня с помощью технологий 5G можно
воспроизвести  в  небе ангелов  и  святых,  но это  также может быть  и глобальной угрозой
мировосприятия человеком настоящей действительности. Человек, созерцая небо, в поисках
Бога  увидит  псевдо-божественные  явления,  которые  могут  вызвать  у  него  иллюзию  и
повлиять на его поступки и действия. 

Наша  главная  задача  сегодня  –  быть  готовыми  к  новым  вызовам  глобальной
цифровизации.  Мы не  сможем сегодня  совсем отказаться  от  современных технологий.  В
своем  послании  Апостол  Павел  говорил:  «Мы  должны,  пользуясь  этим  миром,  не  быть
использованы им». Так или иначе мы должны пользоваться новейшими технологиями, но
они не должны влиять на наше духовно-нравственное становление. В связи с этим большая
роль  сегодня  отводится  институтам  религиозного  Богопознания,  то  есть  религиозные
конфессии не должны быть подвержены отрицательному влиянию и давлению цифровых
технологий в своей канонической деятельности. 

Большая роль в процессе образования и просвещения молодежи принадлежит ВУЗам,
где формируется  профессиональное мировоззрение молодых специалистов.  Цифровизация
современных технологий сегодня  востребована  практически  во  всех учебных заведениях.
Введение в программу ВУЗа телогических учений  позволит молодым специалистам иметь
правильное  представление  о  роли  религии  в  процессе  эволюции  цифровых  технологий.
Молодые люди,  пользуясь  определенными догматами,  смогут  правильно  и  своевременно
выработать иммунитет к негативному влиянию со стороны цифровых технологий. 

Цифровизация социальных процессов - это уход человеческой личности в виртуальную
реальность,  в результате чего возникает опасность,  связанная с дегуманизацией личности,
зависимостью от гаджетов и компьютерных систем, как  болезнью человечества цифровой
эпохи. Человеческие качества и ценности личности формируются из личностного общения в
соцсетях, определяя жизнедеятельность на разных этапах развития в обществе. Происходит
обмен  мыслями,  чувствами,  энергиями  на  аксиологическом  уровне  развития  личности,
каждый  человек  выступает,  как  генератор  энергетических  субстанций.  При  правильном
построении  межличностных  отношений  происходят  взаимообогащение  и  формирование
содержательного ядра ценностей личности [1].

Виртуальное  пространство  постоянно  трансформируется  в  современное  общество,
изменяя жизненные циклы социума, его мышление и поведение, формируя новые модели
культуры,  образования,  изменяя  семейные  и  социальные  институты.  [2,  с.  44]  Молодое
поколение  является  потенциальным  потребителем  виртуальной  сети,  где  присутствуют
позитивные и негативные явления культуры, что непосредственно влияет на формирование
ценностей общества [3].

Положительным  моментом  виртуального  пространства  является  использование
Интернет-ресурсов  для  образовательных целей,  как  личности,  так  и  общества.  Возникает
замечательная возможность пользоваться благами культуры, получать образование, покупать
книги,  товары,  продукты,  общаться.  Отрицательным моментом является  распространение
негативной антисоциальной информации, увеличение интернет-зависимых людей, игровых
веб-серверов,  возникает  разрушение  государственных,  национальных,  языковых  и
культурных границ [3].

По  данным  отчета  We Are Social и  Hootsuite “Global Digital 2018”  количество
пользователей интернета в мире в 2018 г. достигло 4,021 млрд. человек. По итогам 2017 г.
число  пользователей  увеличилось  на  250  млн.  человек.  Россия  занимает  6-е  место  по
численности интернет-аудитории в мире (90 млн. чел.). Первенство принадлежит Китаю (772
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млн.  чел).  Общемировые  расходы  на  электронную  коммерцию,  включая  глобальную
электронную  торговлю,  составили  2  трлн.  долларов  по  данным  2017г.  Доля  интернет
пользователей в России - 81 % граждан,  в том числе 65% выходят в сеть ежедневно,  по
данным  Всероссийского  центра  изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ)   в  сентябре
2018г.

Виртуализация диалогического взаимодействия — это необратимый процесс, который
влияет на традиционную систему ценностей личности, и современное общество не сможет
запустить обратный процесс отказа от интернет-сетей. Поэтому на ближайшую перспективу
современному  обществу  необходимо  найти  способы  существования,  как  на
макросоциальном,  так  и  на  индивидуально-личностном  уровнях  и  предложить  пути
адаптации человека в современном виртуальном интернет-пространстве [3].

И как сказал в своем откровении Иоанн Богослов (глава 13, стих 16-18): «И  он сделает
то,  что  всем,  малым и великим,  богатым и нищим,  свободным и рабам,  положено будет
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь
мудрость.  Кто  имеет  ум,  тот  сочти  число  зверя,  ибо  это  число  человеческое;  число  его
шестьсот шестьдесят шесть». 

Таким  образом,  мы  видим,  что  цифровизация  и  ее  влияние  на  человека  были  нам
переданы через святое предание отцами нашей апостольской и соборной церкви в духовных
трудах.  Принимая весь духовный опыт православного Богословия, мы должны правильно
толковать послания отцов церкви, в основе которой лежит спасение Души. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Садовская Оксана Анатольевна
Кыгызский авиационный институт им. И. Абдраимова

г. Бишкек, Кыргызстан

Глобализация  –  это  синтетическая  категория,  обобщающая  эволюционные  и
революционные  изменения  в  объективно-предметной  и  интеллектуально-инновационной
деятельности  человека.  Она  предполагает  концепцию  основных  контуров  развития
государств в рамках общей модели цивилизационных преобразований1.

В начале 21 века, процесс глобализации все более усиленно влияет на развитие мира.
Значительную  роль  в  этом  процессе  играют  транснациональные  корпорации,
осуществляющие  использование  ресурсов,  научных  разработок,  диверсификацию  и
управление  инвестициями,  а  также  оптимизацию  производственных  процессов  в  рамках
всего  мира.  Развитие  процесса  глобализации  привело  к  еще  большему,  углубленному
развитию международного разделения труда.  Как правило,  важной чертой МРТ являются
международное кооперирование и специализация производства, что тесно связано с научно-
технической революцией. 

Возникновение  новых  технологий,  усложнение  технологической  структуры
производства,  привело  к  тому,  что  изготовление  и  сборка  различных  деталей  и  узлов
происходит в разных странах. И в ходе развития такой специализации, покупая, к примеру,
сотовый телефон, мы получаем лишь третью часть от производителя, более 60% деталей он
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импортирует,  а  сборка  производится  в  третьей  стране.  Тем  самым,  технологическая
специализация позволяет сосредоточить усилие стран на выполнении отдельных операций,
получая в результате более качественное изделие.

Но чтобы осуществить комплексные экономические цели, необходимо международное
кооперирование производства, чему и способствует развитие процесса глобализации. В этих
условиях  предприятия  налаживают  международные  производственные  связи  с
предприятиями разных стран. И такое международное кооперирование дает возможность им
сократить затраты на производство, в связи со снижением издержек производства, снизить
себестоимость продукции и увеличить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Тем
самым  международное  кооперирование  производства  влияет  на  усиление  процессов
международного разделения труда.

Также международное кооперирование производства позволяет странам, не имеющим
возможности осуществления дорогостоящих и технически сложных проектов, реализовывать
такие  проекты  в  результате  совместных  программ  стран-кооператоров.  Это  проекты  в
области энергетики (к примеру,  в мировом масштабе это Южный и Северный поток,  а  в
Кыргызстанe это строительство Камбар-Аты), авиационной, космической промышленности
и др.

Еще  одним  положительным  моментом  производственного  кооперирования  является
послепродажное обслуживание машин и оборудования. В рамках такого кооперирования у
стран появляется возможность послепродажного обслуживания техники на более льготных
условиях, а также обучение специалистов по обслуживанию данной техники.

И,  как  нам  кажется,  одной  из  наиболее  распространенных  форм  международной
кооперации  производства,  является  организация  совместных  предприятий,  как  одной  из
форм интегрированной кооперации.  Организация  совместных предприятий  –  это  один из
способов привлечения инвестиций в страну, они дают возможность развивающимся странам
производить конкурентоспособную продукции, использовать новые технологии, что немало
важно  для  стран  с  устаревшим  оборудованием,  а  также  развивать  промышленно-
производственный комплекс.  Тем самым глобализацию можно рассматривать как процесс
организации мирового производства. 

Еще одним положительным фактором глобализации является  то,  что в этот процесс
вовлекается все большее количество развивающихся стран. Создание в этих странах новых
предприятий и  производств,  позволяет  им войти  в  тесные  взаимоотношения  с  крупными
международными  корпорациями.  Для  развивающихся  стран  это,  в  первую  очередь,  дает
возможность организации дополнительных рабочих мест.  А для крупных корпораций это
возможность экономии на транспортных расходах, таможенных пошлинах, так как имеется
существенная разница в пошлинах на импорт собранных машин и на импорт комплектных
наборов для этих же машин. Также крупные корпорации имеют возможность экономить на
заработной плате,  так  как заработная  плата  работников  филиалов крупных корпораций в
развивающихся странах намного ниже, чем в стране базирования.  В связи с этим, можно
сказать,  что  в  мире заметно  выросло значение  международного производства.  И имеется
тенденция  дальнейшего  его  развития.  Однако,  на  данный  момент,  отечественное
производство,  по-прежнему  имеет  большое  значение  для  национальной  экономики,  но
возможно в скором времени мы почувствуем преобладание мирового производства. Потому
как между развитыми и развивающимися странами существует взаимозависимость. Развитые
страны  испытывают  зависимость  от  развивающихся  в  сырье,  а  развивающиеся  страны
испытывают  зависимость  от  развитых  в  технике,  технологии,  квалифицированных
специалистах  и  др.  А  так  как  в  современных  условиях  требуется  рациональное
использование ограниченных ресурсов, то эта зависимость будет нарастать.

Такое  состояние  требует  от  стран  все  большей  открытости  экономики,  что  будет
способствовать  привлечению  иностранного  капитала.  Это  говорит  о  возможной
модернизации МРТ. В большей степени отказ от политики протекционизма показали новые
индустриальные  страны  Юго-Восточной  Азии  и  Латинской  Америки,  открывая
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многочисленные  совместные  предприятия  и  организуя  зоны  свободного
предпринимательства.

Тем самым модернизация МРТ позволяет говорить о том, что в мире складываются
новые производственные отношения, возникает новый тип международной специализации и
кооперирования, происходит интеграция развивающихся стран в мировое производственнoe
пространство.

Процесс  глобализации  можно  сравнить  с  волной  инноваций  в  технологиях,
информации,  торговле и  финансах,  которая  набирает  скорость  и  увеличивается,  и  может
оттеснить слабые государства. Резкое увеличение глобального конкурентного пространства,
международное законодательство в сфере налогов, инвестиций, перелива капитала, защиты
собственности,  перемещения  человеческого  капитала   являются  основами  глобализации
внешнеэкономических  связей.  В  этих  условиях  нововведения  получают  более  широкое
распространение. Ускоряются обмен информацией, финансовые и товарные потоки. И, тем
не  менее,  глобализация  усиливает  целенаправленное  экономическое  влияние  с  целью
получения  определенного  выигрыша  в  материальной  сфере.  Это  сочетание  действий,
направленных  на  достижение  экономического  превосходства  в  поддержке  национальной
экономики,  через  конкретное  влияние  на  другие  государства  при  одновременном
обеспечении безопасности и защиты собственной экономической системы 2.

Возможно, что процесс глобализации способствует крупным западным компаниям в
увеличении  власти  над  миром.  Это  можно  объяснить  тем,  что  значительная  часть
производства перенесена в развивающиеся страны и этим вызвано увеличение безработицы в
развитых странах, но вряд ли в этом виновна глобализация. Так как у населения развитых
стран прослеживается тенденция нежелания работать на трудоемких производствах. И, по
нашему мнению,  национальная  политика  и  технологический  прогресс  являются наиболее
важными факторами занятости, чем факторы глобализации.

Но можно согласиться с тем, что в связи с процессом глобализации, нерегулируемые
денежные потоки распространяются по всему миру, что приводит к финансовым кризисам,
примером  может  служить  мировой  финансовый  кризис  2008  года,  что  в  свою  очередь
приводит к нарастанию социальной напряженности населения. Подобные явления говорят  о
большой уязвимости взаимосвязных экономик.

Также  критике  подвергается  деятельность  международных  организаций,  таких  как
Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация. По
мнению антиглобалистов,  эти организации имеют стремление  к  достижению наибольшей
выгоды и расширению власти в интересах стран Запада.

Еще одним требованием является списание долгов развивающихся стран, в этом будет
выражаться помощь в развитии этих государств, а также восстановление баланса в мировой
системе. Опять же можно согласиться с тем, что в связи с развитием процесса глобализации
в выигрыше оказываются богатые страны, а бедные все больше отстают от них. 

Именно  поэтому,  известный  политик  Г.  Киссинджер  считает,  что  глобализация  это
просто  иное  название  продвижению  интересов  США  в  мире  3.  В  инновационной,
информационной, финансово-банковской сферах несомненны преимущества США. Ведь на
долю  этой  страны  приходится  33,9%  инновационного  потенциала  мира.  Тем  самым
положение  стран  с  развитой  экономикой,  намного  выгоднее,  чем  положение  стран  с
развивающeйся экономикой, в условиях глобализации внешнеэкономических связей.

Но  процесс  глобализации  это  объективная  реальность  и  закономерность  открытой
экономики. Факторами этого процесса являются:

 экономические процессы (концентрация капитала, рост ТНК и т.д.);
 возрастающая роль ВТО;
 технологический, инновационный, коммуникативный (интерактивный) процессы;
 социальные  процессы  (расширение  социальных  связей,  повышение  мобильности

людей, миграция рабочей силы);
 расширение международного производства. 
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Кыргызстан  и  является  типичным  представителем  открытой  экономики.  Например,
право  непосредственного  осуществления  экспортно-импортных  операций  получили  все
предприятия и организации. Привычным стало создание в стране совместных и иностранных
предприятий.  Реформа  внешнеэкономических  связей  в  немалой  степени  способствовала
ускорению развития рыночных отношений и формированию нового внешнеэкономического
мышления.

Таким  образом,  широкое  развитие  внешнеэкономических  связей  в  постсоветских
странах выступает как закономерность развития международных экономических отношений
и формирования открытой экономики во всех странах Содружества. Современное мировое
общественное  развитие  характеризуется  усилением  связей  и  взаимодействия  между
странами.  Тенденция  к  объединению  вызвана  потребностью  решения  стоящих  перед
человечеством глобальных проблем, таких, как угроза ядерной катастрофы, экономическая и
экологическая проблемы, здравоохранение и космос. Но самую глубокую основу укрепления
целостности мира составляет нарастающая взаимозависимость государств в экономической
сфере.  Ни  одна  страна  мира  не  может  претендовать  на  полноценное  развитие,  если  не
втянута в орбиту мирохозяйственных связей.

В этой связи, глобализация выступает как объективный процесс и неизбежное явление
современности. Пожалуй, его нельзя остановить. Преимущества и выгоды глобализации для
большинства  стран  ощутимы.  Поэтому  процессы  либерализации  экономики  идут  более
интенсивно. В периоды экономических кризисов возвращается протекционизм. В результате
происходит временный отступ назад от достигнутого уровня либерализации. Отсюда вытекает, что
глобализация  это  закономерное  явление.  Она  весьма  значительна  по  своему  содержанию  и
последствиям.
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В
ДЕЛЕ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Methods and forms of interaction of cultural communications in the harmonization of interethnic
relations.
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Аннотация:  В  статье  рассматриваются  проблемы  гармонизации  культурных  и
межнациональных отношений в студенческой молодежной среде. Обосновывается важность
создания единого информационного пространства для распространения идей толерантности,
гражданской  солидарности,  уважения  к  традициям,  религиям,  обычаям  других  народов
многонациональной России. Приводится ряд эффективных форм работы, направленных на
культурное  просвещение  молодежи  и  укрепление  межнациональных  связей  на  примере
деятельности высших учебных заведений.

Ключевые  слова:  культурные  коммуникации,  межнациональные  отношения,
Нижегородская область, молодежь, культурная политика

The  article  deals  with  the  problems  of  harmonization  of  intercultural  and  international
communication in the student youth environment. The importance of creating a single information
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space for the dissemination of the ideas of tolerance, civil solidarity, respect for traditions, religions
and customs of other peoples of multinational Russia is substantiated. A number of effective forms
of  work  aimed  at  the  cultural  education  of  young  people  and  the  strengthening  of  interethnic
relations on the example of the activities of higher educational institutions.

Key words: intercultural relations, international communications, Nizhny Novgorod region,
youth, cultural policy

В связи с ростом в современном мире международного напряжения в культурных и
межнациональных коммуникациях вопросы взаимодействия культур требуют особого, более
пристального внимания и анализа. Остро эти проблемы обозначились в Европе, на Дальнем
Востоке,  Украине.  Изучение  вопросов  общественных  связей,  межнациональных
коммуникаций,  особенно  воздействия  СМИ,  Интернета  на  сознание  молодого  поколения
актуально,  важно  для  нашей  страны.  Принятые  в  2014  году  Основы  государственной
культурной политики, в 2015 – Стратегия национальной безопасности РФ, а в 2016 году –
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года обозначили новую
ступень  в  развитии  культуры  в  России.  Цели  государственного  участия  в  культурном
процессе, духовно-нравственном воспитании молодежи изменились кардинально. 

Российская  культура  является  носителем  духовных  и  нравственных  ценностей,
сформировавших единую общность — российский народ. Диалектическое взаимодействие
разнообразных  культур  и  их  единство  составляет  основу,  фундамент  российской
государственности.  Знакомство  молодежи  с  истоками,  корнями  национальной  и
межнациональной  культуры  —  один  из  факторов  укрепления,  консолидации  общества.
Возникает  вопрос:  «Какие  методы,  формы необходимы для успешного  взаимодействия  и
гармонизации межкультурных отношений, возможно ли мирное, бесконфликтное развитие
межнациональных коммуникаций в настоящее время?!»

Определение механизмов, форм, развития культурных коммуникаций необходимо и в
плане  преодоления  нетерпимости,  агрессии,  ксенофобии  по  отношению  к  другой  точке
зрения,  другой  системе  ценностей,  другой  религии  и  национальной  принадлежности.
Особенностью  настоящего  времени  является  глобализация  социальных  процессов,
вовлечение в них значительного количества групп людей разных мировоззрений и культур.
Так  как  молодежь  чаще,  чем  другие  группы населения  вовлекается  в  антиобщественные
группировки, профилактика экстремизма, терроризма важна и необходима. 

Поиск  совместных  интересов  для  взаимодействия,  участия  в  коллективных
мероприятиях,  воспитание  человеколюбия,  умения  слушать  и  слышать  —  все  это
способствует  позитивным  умениям  и  формированию  общего  культурного  потенциала
молодого человека.

Гармонизация  межнациональных  отношений  предполагает  знакомство  с  историей,
содержанием культуры разных народов российского государства,  знакомство с примерами
единства народов в годы трудных испытаний (например, Великая Отечественная война 1941-
1945 гг., разруха, восстановление народного хозяйства и т.д.). 

Современная  тенденция  —  переход  межнациональных  отношений  в  новое
пространство, связанное с развитием возможностей Интернета. Появляются новые форматы
межнациональных  коммуникаций  —  это  интернет-сообщества,  личные  страницы
национально-культурных некоммерческих организаций, культурных центров, руководителей
национальных  автономий,  общин,  землячеств.  Материалы  освещают  все  аспекты
деятельности, в том числе творчество национальных коллективов, изучение родного языка,
приводятся примеры народной мудрости, цитаты и изречения известных людей. 

Анализ  пользователей  социальных  сетей,  а  также  количественный  и  качественный
характер  аудитории,  групп  национальных  сообществ  позволяет  говорить  об  их
преимущественной ориентации на молодежную аудиторию. Это во многом  обуславливает
специфику их структуры и содержания, особенности решаемых задач и функций, а также
характер информационной повестки и основных содержательных форматов.
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К  числу  эффективных  форм  работы,  направленных  на  культурное  просвещение
студенческой молодежи и укрепление межнациональных связей,  следует отнести круглые
столы,  семинары,  дискуссии,  тренинги  с  обсуждением  прошлого,  настоящего,  будущего
нижегородских диаспор. 

Системная работа по социокультурной адаптации переселенцев, мигрантов, студентов
из  других  стран  через  изучение  русского  языка  и  истории  России  дает  положительные
результаты:  повышается  посещаемость  просветительских  мероприятий,  консультаций  с
специалистами  в  разных  областях,  участие  в  культурных  проектах,  укрепляются  связи  с
коренным населением  городов и  районов Нижегородской  области.  В целом формируется
комфортная среда для жизнедеятельности всего населения, где гостеприимству и дружбе к
другим народам живущим рядом отводится особая роль. 

Большое  значение  для  гармонизации  культурных  взаимоотношений  и
межнациональных  коммуникаций  имеет  преподавание  курса  истории  отечества  и  основ
государственной культурной политики в высших учебных заведениях, когда молодые люди,
имеющие  жизненный  опыт  и  знания  получают  возможность  корректировки  убеждений,
мировоззрения, ценностных ориентаций в процессе общения с педагогом в рамках учебных
дисциплин.  Формируя  профессиональные  навыки  и  умения,  высшая  школа  воспитывает
гражданина,  человека  как  носителя  и  создателя  культуры,  патриота,  заинтересованного  в
прогрессивном развитии своей страны.

Восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». Высокий
уровень  образованности  студенческой  молодежи  в  сочетании  с  воспитанием,  четкими
представлениями  о  социально-нравственных  основах,  знание  обычаев,  традиций,  религии
многонационального  культурного  достояния  российского  общества  будет  способствовать
единению, укреплению межнациональных связей, культурному диалогу. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
ДИАСПОРНЫХ/ЗЕМЛЯЧЕСКИХ ГРУПП

Морозова Наталья Михайловна
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ПРИФ ФНИСЦ РАН, г.Н.Новгород

В 2015-2017 гг. в Н.Новгороде Приволжским филиалом ФНИСЦ РАН было проведено
исследование  «Прогнозное  моделирование  межэтнических  отношений  в  российских
регионах (на основе анализа идентификационных стратегий диаспорных/земляческих групп»
(руководитель Дмитриев А.В.), методологическую основу которого составили региональный
медиадискурс, экспертные интервью и фокус-группы. 

Как показывают данные исследования, среди вариантов идентификационных стратегий
этнических групп региона преобладает интеграция в принимающем обществе с сохранением
культурных особенностей.

Такой  вариант  поведенческой  стратегии  диаспорных/земляческих  групп  обусловлен
несколькими условиями. 

1. Укорененность  диаспорных/земляческих  групп  в  регионе.  Татарская,  армянская,
азербайджанская,  в  меньшей  степени,  -  узбекская  и  таджикская  национальные  общности
имеют  значительное  численное  представительство,  являются  активными  в  социальной,
культурной  и  экономической  жизни  региона,  обладают  ресурсами  (экономическими,
властными). Представители этих групп, кроме узбекской и таджикской, живут на территории
области более 100 -150 лет. Узбеки и таджики начали прибывать в регион с середины ХХ вв.
Сами  представители  диаспор  и  землячеств  говорят  о  том,  что  они  «являются
нижегородцами»,  что  их  «деды  и  прадеды  жили  здесь».  Соответственно,  они  знают
ментальные  особенности  местного  населения;  уже  несколько  поколений  «впитывает»
русскую  культуру,  традиции,  язык  и  нормы поведения  с  детства.   Именно  качественное
владение русским языком, а также знание и понимание обычаев и традиций «принимающей
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стороны», большинство экспертов обозначило в качестве ключевого фактора, снижающего
уровень межнациональной напряженности.

2. Вовлеченность  диаспор/земляческих  групп  в  региональные  бизнес-процессы  и
выделение  «этнически  маркированного  бизнеса».  В  региональном  бизнес  –сообществе
выделяются  армянская  община,  азербайджанская  диаспора  и  татарская  община.
Вовлеченность  в  бизнес-процессы  связана  с  наличием  связей  в  региональном  бизнес  -
сообществе, связей с представителями государственных структур (в том числе властных). В
этих  условиях  представители  диаспорных/земляческих  групп  не  заинтересованы  в
конфликтах с участием своих соотечественников, т.к. это влияет на имидж всей этнической
общности и может сказаться на бизнесе. 

3. Лидеры национальных общностей нацелены на взаимодействие с властью в рамках
работы Общественных и консультативных советов, совещаний с представителями властных
и  силовых  структур.  Подобная  коммуникация  позволяет  оперативно  выявлять  и  решать
проблемы,  возникающие  в  сфере  межнациональных  отношений.  Представители  диаспор
подчеркивают,  что  они  «дружат»  с  местной  властью,  участвуют  во  всех  городских
мероприятиях.

4. Руководители  и  активисты  национальных  объединений  работают  над  имиджем
своей  диаспоры/землячества,  стараются  решать  возникающие  конфликты  самостоятельно
(если это конфликт с представителями другой этнической группы, то в рамках отношений с
этой группой). Активно участвуют в национальных праздниках, днях национальных культур,
проходящих на городском уровне. 

Идентификационные стратегии диаспорно-земляческих групп в целом зависят от ряда
объективных  факторов  (социально-экономическая  обстановка  в  регионе,
этнодемографический состав, численность диаспор и т.д.) и субъективных параметров, среди
которых:  ресурсы,  которыми обладают национальные общины,  степень  их сплоченности,
опыт  и  время  проживания  в  обследуемом  регионе  и  степень  их  интегрированности  в
региональный социум.

Идентификационные  стратегии  в  первую  очередь  связаны  с  сохранением  и
воспроизводством традиций и национального языка. Поэтому его вопрос его изучения стоит
на повестке дня практически у всех диаспорных/ земляческих сообществ, и будет сохранять
актуальность в будущем. В рамках сохранения и поддержания культуры диаспоры стремятся
создать  возможность  для  изучения  национального  языка.  Представители  всех этнических
групп проявляют очень живой интерес и заинтересованность в организации школ или курсов
своего национального языка.

Несмотря на позитивные оценки межнационального взаимодействия ряда экспертов и
активистов  национальных объединений,  необходимо отметить,  что  присутствуют также  и
проблемы в области межэтнического взаимодействия.

За  исследуемый  период  времени  (2010-2017  гг.).  в  регионе  зафиксировано  два
конфликта, которые в СМИ классифицировались как межэтнические.  Первый конфликт –
конфликт в Арзамасе в 2013 г. (фактическому погрому подверглись коммерческие объекты
представителей самых разных национальных диаспор и землячеств в результате  убийства
жителя Арзамаса представителем одной из диаспор) и второй – усиление напряжения между
армянами и азербайджанцами в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе в
2016 г.,  следствием чего стали угрозы, которыми обменивались азербайджанцы и армяне,
срывы билбордов и т.д.1 В региональных СМИ был отражен только конфликт в Арзамасе.

Приведенные  примеры  доказывают  вывод  о  том,  что  в  полиэтничном  обществе
бесконфликтное существование невозможно. Даже если в основе конфликта будут лежать
социальные, экономические или какие-либо другие причины, а участниками будут выступать
представители  этнических  групп,  конфликт  будет  маркирован  как  межнациональный.
«Этническая  компонента»  добавляет  остроты,  способна  усилить  существующие
противоречия или стать катализатором.

1 Данные экспертных интервью
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Несмотря  на  общий  позитивный  фон  развития  межнациональных  отношений,  на
единодушие  в  положительных оценках  лидерами и активистами  диаспорных/земляческих
групп  уровня  межнационального  взаимодействия,  проблемы  присутствуют.  Именно  они
являются сигналами потенциального возникновения напряжения в ближайшем будущем.  

Так,  несмотря  на  достаточно  стабильные  отношения  представителей  диаспорных  и
земляческих  групп  с  местным  населением,  некоторые  напряжения  существуют,  о  чем
свидетельствуют  данные  социологических  исследований,  проведенных  Приволжским
филиалом ФНИСЦ РАН в 2016 г.  Такой точки зрения придерживается около 19% населения
(почти  пятая  часть!!);  15%  считает  межнациональные  отношения  в  целом
удовлетворительными, то есть признает наличие проблем в этой сфере, однако не считает
ситуацию напряженной. Большинство же населения (62%) считает, что серьезных проблем в
сфере межнациональных отношений в регионе не существует. Причем, сравнительно более
благополучной сферу межнациональных отношений считают жители сельской местности, в
то  время  как  жители  крупных  городов  относятся  к  ней  более  настороженно2.  Видимо,
сказывается  характер  и  интенсивность  межнациональных  контактов  представителей  этих
групп населения.

Подобные оценки  становятся  и  следствием криминогенной обстановки  (сохраняется
высокая доля правонарушений с участием мигрантов и представителей этнических групп), и
неудовлетворенности  местного  населения  своим  социальным  положением  в  сравнении  с
социальным  и  материальным  положением  отдельных  представителей
диаспорных/земляческих групп, и наличием стереотипов предубежденности по отношению к
тем или иным национальностям.

ЧТО ПРОВОЦИРУТ ЭТНОРЕЛИГИОЗНУЮ 
НАПРЯЖЁННОСТЬ В РОССИИ?

Бесков Андрей Анатольевич
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», г. Нижний Новгород

Тема  межнациональных  отношений,  этнорелигиозных  конфликтов  и  способов  их
предотвращения является  очень актуальной для современной России,  что подтверждается
как  вниманием государства  к этим вопросам –  созданием Совета  при Президенте  РФ по
межнациональным  отношениям,  выработкой  Стратегии  государственной  национальной
политики – так и обилием научных мероприятий – конференций, круглых столов и т. п. –
включающих  в  свою  повестку  обсуждение  подобных  вопросов.  Государство  тратит
значительные  средства  на  пропаганду  веротерпимости  и  этнической  толерантности,
вкладывается  в  подготовку  специалистов  по  межнациональным  и  межрелигиозным
отношениям,  разрабатывает  различные  целевые  программы  по  профилактике
соответствующих конфликтов и всё это можно только приветствовать, но за этими мерами из
поля  зрения  общественности  выпадает  вопрос  –  а  что  способствует  межнациональной  и
межрелигиозной напряжённости в современной России?

В современном мире проблема межнациональной и межрелигиозной розни во многом
воспринимается  сквозь  призму  исламского  терроризма,  от  которого  в  своё  время сильно
пострадала наша страна, а затем эта проблема стала актуальной и для Запада. В то же время
вполне  очевидно,  что  исламский  терроризм  является  лишь одним из  примеров  того,  как
религиозные  различия  и  споры  заставляют  одних  людей  убивать  других:  достаточно
вспомнить  религиозные конфликты между христианами в Европе – от религиозных войн
средневековья (альбигойские войны, гуситские войны, гугенотские войны и т. д.) до распрей
католиков  и  протестантов  в  Северной  Ирландии  в  XX в.  В  нашей  стране  гражданскому
единению  многонационального  населения  угрожает  не  один  лишь  радикальный  ислам.

2 Отчет о научно-исследовательской работе Приволжского филиала ИС РАН в 2016 году «Изучение динамики
изменений социально-политической ситуации в различных регионах Приволжского федерального округа».
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Религиозный  фактор  может  стать  причиной  раскола  российского  общества  сразу  в
нескольких плоскостях. 

Прежде  всего,  зададимся  вопросом  –  как  стал  возможным  рост  межрелигиозной
напряжённости в нашей стране после 70 лет атеистической пропаганды? Ведь в советское
время такие  конфликты воспринимались  обществом как глубокая  архаика.  Ответ на  этот
вопрос очевиден – молодое российское государство очень активно поспособствовало (и до
сих пор активно способствует) возрождению религиозности населения. При этом, как можно
думать, разворот государства от атеистической идеологии к рекультивации религиозности
населения происходил во многом спонтанно и не был подкреплён разработанной стратегией.
Свобода совести и вероисповедания была одним из символов, отличающим постсоветскую
Россию  от  советской,  а  демонстрируемая  религиозность  новых  правителей  и
высокопоставленных  чиновников  должна  была  выгодно  отличать  их  от  «безбожных»
предшественников.  Союз политиков  с  религиозными лидерами был взаимовыгодным и  в
чём-то изоморфным процессу увеличения политического веса глав республик в составе РФ,
прислушавшихся  к  исторической  фразе  Б.  Н.  Ельцина:  «Берите  столько  суверенитета,
сколько сможете проглотить».  Религиозные лидеры и организации набирали вес  подобно
новым  политикам  и  политическим  партиям.  Население  в  целом  было  склонно
приветствовать  усиление  роли  религии  в  общественной  жизни,  так  как  изменились
представления  о  социально  одобряемом,  а  кроме  того,  в  условиях  кардинального  слома
прежней  системы  социальных  отношений  и  разочарования  в  реформах  и  реформаторах,
население нуждалось хоть в каких-то институтах, которым можно было доверять и которые
выступали  бы  в  роли  защитников  социальной  справедливости  [1].  Постепенно  курс
государства на поддержку так называемых традиционных религий стал более нацеленным и
практичным, так как пришло понимание того, что религия – это ещё и удобный инструмент
влияния на общество. В отсутствие какой-то определённой светской идеологии религия (или,
точнее, некие размытые в содержательном отношении «духовные скрепы», которые уже на
уровне  языка  воспринимаются  как  религиозный  термин)  стала  в  некоторой  степени  её
заменителем. В итоге «духовные скрепы» (читай – религия) стали восприниматься властями
ещё и как средство сплочения общества, и, как следствие, вопросы «духовно-нравственного»
(фактически  –  религиозного)  образования  в  школе  стали  увязываться  с  вопросами
государственной безопасности [2, 3].

Но  наряду  с  ростом  религиозности  населения  наше  общество  столкнулось  и  с
побочными эффектами этого процесса – конфликтами на религиозной почве, религиозным
экстремизмом и фундаментализмом, а законодательная защита «религиозных чувств» стала
идти вразрез с  принципами свободы слова и свободой творчества (примером такого рода
служит  напряжённость  вокруг  выхода  фильма  «Матильда»  А.  Учителя).  Так  возникла
парадоксальная  ситуация  –  государство  само  вскармливает  в  гражданах  те  самые
(религиозные)  чувства,  которые  потом  можно  будет  задеть.  Получается,  что  государство
создаёт дополнительный источник конфликтов в обществе, а затем пытается эти конфликты
купировать.

Новые, связанные с религией границы, разделяющие российское общество, пролегают
в  разных  плоскостях.  Одна  из  этих  плоскостей  –  этническое  своеобразие  российских
регионов,  где  местные  религии  выступают  ярким  признаком,  маркирующим  этническое
своеобразие  традиционной  культуры  местного  населения.  Это  отнюдь  не  только  те
республики,  в которых сильна роль ислама или буддизма.  Это и те регионы, где сильны
местные традиционные верования, претендующие на роль этнических религий (прежде всего
это  Марий  Эл,  Северная  Осетия,  Якутия,  Алтай).  В  дореволюционной  России  местные
языческие верования активно искоренялись православными миссионерами при всесторонней
поддержке  русской  администрации.  Память  об  этом жива и  погасшие  в  советское  время
этнорелигиозные конфликты могут вновь вспыхнуть.

Другая  плоскость  –  это  религиозный  плюрализм  среди  русского  населения.  Не  все
верующие,  русские  по  национальности,  исповедуют  православие.  Помимо  приверженцев
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других конфессий, есть и немалое число адептов различных новых религиозных движений,
например неоязычества (причём не обязательно славянского, но и германского, кельтского,
греческого  и  т.  д.)  и  они  порой  очень  критично  воспринимают  усиление  роли  Русской
православной  церкви.  Поддержка  государством  одной  категории  верующих в  противовес
остальным явно не сделает этих остальных лояльнее к государству.

Ещё одна плоскость, в которой возможны конфликты – это недовольство неверующих,
озабоченных  опасностью  клерикализации  общества  и  отступлением  властей  от
конституционных принципов  светского  государства.  Недоумение  либо  явную критику  со
стороны учёных вызывает проникновение в школу курса «Основы религиозных культур и
светской  этики»,  материалы  которого  плохо  согласуются  со  светским  характером
государства. Характерно, что публикации на эту тему выходят чаще на английском языке в
иностранных изданиях, где они, видимо, более востребованы, чем у нас [2–4]. Но ещё 22
июля 2007 г. было опубликовано «Письмо десяти академиков», адресованное Президенту РФ
В.  В.  Путину,  в  котором  открыто  были  выражены  претензии  со  стороны  научной
общественности в адрес государства из-за неприкрытой поддержки им РПЦ. В феврале 2008
г. было опубликовано ещё одно открытое письмо Президенту РФ, в котором свою поддержку
позиции  академиков,  написавших  предыдущее  письмо,  выразили  более  1700  российских
учёных и представителей научно-технической интеллигенции [5]. Все эти письма не сыграли
никакой  роли  и  не  остановили  проникновение  вышеупомянутого  предмета  в  программу
средней  школы  и  специальности  «теология»  в  российские  государственные  вузы,  зато
продемонстрировали,  что  вопросы,  связанные  с  религией,  действительно,  скорее
раскалывают общество, нежели объединяют его. Важный урок, который государство могло
бы  извлечь  из  этих  писем,  заключается  в  том,  что  один  из  разломов,  который  может
образоваться  в обществе  из-за заигрывания власти с религией,  пройдёт между широкими
массами населения и научной, а также творческой элитой страны (стоит иметь в виду, что
более образованные люди менее религиозны [1, с. 62]). Эта ситуация напоминает времена
позднего  СССР,  когда  интеллигенция  и  богема  относились  к  официальной  идеологии  с
насмешкой и нарастающей враждебностью, а также начало XX в., когда оппозиционность по
отношению к власти и сращенной с ней церкви стала едва ли не обязательным атрибутом
русского  интеллигента.  Крайне  болезненный  крах  этих  двух  империй  не  добавляет
оптимизма при размышлениях о перспективах единении русской нации.

Негативные  стороны  усиления  роли  религии  в  российском  обществе  отмечаются
отечественными  религиоведами.  Показательно,  что  в  рамках  всероссийского  научно-
практического  форума  «Проблемы  укрепления  и  поддержания  гражданского  единения  в
регионе: философско-культурологические, искусствоведческие и религиоведческие аспекты»
(Пермь, 17–19 сентября 2014 г.), прошедшего в рамках мероприятий местных органов власти
по  реализации  программ  в  области  национальной  политики,  сразу  несколько  учёных  из
разных  городов  России  выразили  мнение,  что  культивируемое  властями  усиление  роли
религии  в  нашей  стране  служит  фактором,  препятствующем  укреплению  единства
российского общества [6–8], и недвусмысленно высказались за необходимость для России
сохранять светский характер государства [9,  с.  10].  Вероятно,  когда-то государство будет
вынуждено прислушаться к таким голосам, но вопрос в том, станет это превентивной мерой
или запоздалой реакцией на социальные потрясения. 
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	2) безэквивалентные – не имеющие готовых семантически идентичных вариантов на языках из-за отсутствия определенных понятий, структур, значений в других лингвокультурах. Например, термин «выпускники профессионально-технических училищ», в котором название учебного заведения является типичным лишь для российских реалий, в документах ООН переводится по-разному на различных языках: если на английском перевод звучит как «vocational school graduates», то в испанском и французском варианты перевода – «graduados de escuelas profesionales» и «diplômés d’école professionnelle». Этот пример показывает, что наблюдается несоответствие перевода термина «училище» как «школы/учебное заведение» и сужение семантики слова «профессионально-технические» до «профессиональные» в испанском и французском варианте.
	Проведенный анализ образовательных терминов позволил выделить некоторые общие особенности их перевода, а также некоторые сходства или различия между ними. В первую очередь, было отмечено, что все термины, используемые в документах ООН и ЮНЕСКО являются максимально точными, однозначными и краткими, зачастую даже калькированными с других языков, чтобы сохранить оригинальное значение термина. Далее, образовательные термины на испанском и французском языке в большинстве случаев являются идентичными и полностью эквивалентными как семантически, так и морфологически (так как в структуре фразы сохраняется предлог управления): «costo de la enseñanza» (исп.) – «cout de l’ éducation» (франц.) («стоимость обучения»), «educación permanente» (исп.) – «éducation permanente» (франц.) («непрерывное обучение»). Хотя в некоторых случаях наблюдаются различия в подборе слов «graduados de escuelas profesionales» (исп.) и «diplômés d’école professionnelle» (франц.) («выпускники учебных заведений») или уточнение термина «enseñanza professional (nivel universitario)» (исп.) и «enseignement supérieur professionnel» (франц.) («высшее профессиональное образование»).
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	1. Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - сентябрь 2019 года с распределением по странам и регионам / Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России.
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	ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" от 20.08.2004 N 113-ФЗ
	В условиях развития современного общества служебно-экономическая преступность выступает мощным фактором, подрывающим экономическую безопасность страны. Стоит отметить, что служебно-экономические деяния, как и вся преступность, носит динамичный характер и изменяется под влиянием внутренних и внешних факторов, что требует особого внимания в рамках уголовно-правового противодействия им.
	В тенденции современного мира с точки зрения уголовно-правовой оценки, наиболее интересным для научного исследования представляются национальные проекты, утвержденные Указом Президента от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В рамках положений Указа Президента на протяжении 01.01.2019 - 31.12.2024 гг. будут реализованы 78 федеральных проектов, на реализацию которых бюджетом РФ предусмотрено выделение 25,7 трлн. рублей.
	Учитывая вышеизложенное, представляется возможным говорить о возникновении крайне криминально привлекательной обстановки для совершения служебно-экономических преступлений в рассматриваемой сфере.
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