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Аннотация.
В данной статье сравниваются средние цены на недвижимость в разных странах мира, анализируется
стоимость одного квадратного метра в странах, занимающих лидирующие позиции рейтинга, и России. В статье
раскрываются преимущества и недостатки вложений в недвижимые объекты в качестве долгосрочного
финансового инструмента. Даются определения первичного и вторичного рынка недвижимости, а также
перечисляются способы инвестирования в недвижимость с целью получения прибыли.
Annotation.
This article compares the average property prices in different countries, analyzes the cost per square meter in the
countries that occupy the leading positions of the rating and Russia. In article it is possible to find advantages and
disadvantages of investments into real estate objects as the long-term investment instrument. Definitions of the primary
and secondary real estate market are given, and ways of investing in real estate for profit are listed.
Ключевые слова: неустойчивая экономическая ситуация, нестабильный валютный курс, рынок
недвижимости, объект недвижимости, долгосрочный инвестиционный инструмент, высоколиквидный актив,
ипотека, аренда.
Key words: unstable economic situation, unstable currency exchange rate, real estate market, long-term
investment instrument, highly liquid asset, mortgage, lease.
На данный момент рынок недвижимости в России претерпевает изменения, связанные с неустойчивой
экономической ситуацией, как в стране, так и в мире. Из-за ослабления рубля существует большая вероятность
падения цен на рынке недвижимости. В данный период нестабильного валютного курса риелторы призывают
обезопасить себя и не спешить с покупкой или продажей недвижимости. Однако они обращают внимание
населения, заинтересованного в оформлении ипотеки, на то, что произойдет повышение ключевой ставки ЦБ и,
соответственно, ипотечных ставок [4].
В зависимости от законодательной базы, условий финансирования, форм владения рынок недвижимости
постоянно изменяется и является уникальным для каждой страны, региона, города [1]. Для приумножения
капитала, инвесторам следует отдавать предпочтение долгосрочным инвестиционным инструментам, которые не
только обеспечивают стабильную прибыль, но и защищаются от воздействия внешних факторов, включая
инфляцию. Сфера недвижимости является одним из вариантов безопасного вложения средств.
Возможность получения прибыли от владения недвижимостью не зависит от того, является ли она жилой
или нежилой. Хозяин жилой недвижимости обладает правом передачи её (полностью или частично) в аренду за
оговоренную плату. Эта способность недвижимости как возможность её эксплуатации для получения дохода
показывает связь рынка недвижимости с рынками товаров, капиталов и финансов. С другой стороны, важно
отметить, что рынок недвижимости представляет собой самостоятельный рынок, что позволяет не отождествлять
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его с частью финансового рынка. Состояние и развитие рынка недвижимости определяются состоянием и
развитием экономики в целом [2].
Анализируя мировой рынок недвижимости, следует рассмотреть изменение стоимости 1 квадратного
метра в России и странах с наиболее высокой стоимостью недвижимости. Согласно рейтингу, составленному
Numbeo, анализ производился по средним ценам на недвижимость в разных странах мира, то есть была оценена
дороговизна жилья на основании усредненных данных, а не только стоимости квартир в столицах [5]. Из-за
экономической напряженности и неустойчивости валют места в рейтингах, занимаемые анализируемыми
странами, из года в год меняются, однако наблюдаются несменные лидеры, которыми являются страны Азии.
Так, в таблице 1 можно увидеть рейтинг стран с самой дорогой стоимостью 1 квадратного метра в 2017
году. Абсолютным лидером является Гонконг, специальный административный район Китайской Народной
Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Россия занимает 49 место в рейтинге, средняя
стоимость квадратного метра по стране в 2017 году составила 1 210 $. Средневзвешенный курс доллара США в
2019 году составил 58,35 рублей за 1 доллар.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
49

Таблица 1. Рейтинг стран мира по цене за квадратный метр жилья в 2017 году.
Страна
Стоимость 1 кв. метра в дол. США
Гонконг
16 276
Сингапур
9 619
Швейцария
8 641
Израиль
5 313
Норвегия
4 820
Южная Корея
4 680
Япония
4 404
Швеция
3 955
Великобритания
3 941
Австралия
3 821
…
Россия
1 210
Далее рассмотрим рейтинг стран по результатам за 2019 год, представленный в таблице 2. Гонконг,

Сингапур и Швейцария сохранили свои лидирующие позиции, однако стоимость за 1 квадратный метр возросла
только в Гонконге, у Сингапура наблюдалось значительное снижение цены, а у Швейцарии тоже снижение, но
совсем незначительное. Россия же опустилась в рейтинге и заняла 61 место, снизив стоимость на 228,73 $ за 1
метр квадратный. Средневзвешенный курс доллара США в 2019 году составил 64,74 рубля за 1 доллар.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
61

Таблица 2. Рейтинг стран мира по цене за квадратный метр жилья в 2019 году.
Страна
Стоимость 1 кв. метра в дол. США
Гонконг
18 719,81
Сингапур
8 466,38
Швейцария
8 320,58
Южная Корея
5 539,53
Израиль
5 042,11
Норвегия
4 672,68
Тайвань
4 667,74
Франция
4 320,40
Япония
3 950,92
Австралия
3 868,21
…
Россия
981,27
Согласно данным за половину 2020 года в топ-3 страны по стоимости квадратного метра недвижимости

входят Гонконг и Сингапур, стабильно занимающие 1 и 2 место, а на 3 позицию поднялась Южная Корея, где
стоимость 1 квадратного метра увеличилась более, чем в 2 раза. Россия опустилась в рейтинге, однако
наблюдается увеличение цены, что свидетельствует о том, что у других стран стоимость за 1 квадратный метр
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возросла больше за данный промежуток времени. Средневзвешенный курс доллара США в первом полугодии
2020 года составил 69,37 рублей за 1 доллар.
Таблица 3. Рейтинг стран мира по цене за квадратный метр жилья в середине 2020 года.
Страна
Стоимость 1 кв. метра в дол. США
Гонконг
32 038,98
Сингапур
20 111,74
Южная Корея
12 340,94
Швейцария
12 318,20
Япония
9 052,72
Франция
8 267,92
Тайвань
8 254,45
Израиль
7 593,72
Китай
7 248,73
Норвегия
6 634,81
…
Россия
1 240, 70

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
82

Проведем сравнение результатов, полученных по России с топ-3 странами по рейтингу 2020 года. Как
можно заметить на рисунке 1, за 2019 – 2020 года произошел заметный скачок цен на недвижимость, более всего
он был заметен в Сингапуре. Относительно России, можно утверждать, что заметного увеличения не
наблюдалось, однако стоимость 1 квадратного метра в 2020 году стала незначительно больше, чем в 2017. Особое
внимание следует уделять изменению валютного курса, происходящему как из-за причин внутри страны, так и
за ее пределами.
32 038,98

20 111,74

18 719,81
16 276

12 340,94
9 619

8 466,38

5 539,53
4 680
1 210

Гонконг

Сингапур
2017

Южная Корея
2019

981,27

1 240,70

Россия

2020

Рисунок 1. Сравнение стоимости 1 кв. метра в дол. США лидеров рейтинга и России
Далее охарактеризуем недвижимость в качестве инвестиционного инструмента. Специалисты в области
инвестиций считают, что вложения в сфере недвижимости гораздо менее рискованны, чем осуществление
операций на бирже, инвестирование стартапов и бизнеса. Объясняется это тем, что недвижимость редко
дешевеет. Эксперты подчеркивают, что выгоднее вкладывать денежные средства в недвижимые объекты в
столицах и больших городах, в частности в покупку жилых помещений. Данный выбор обуславливается тем, что
недвижимость в крупных городах более ликвидна. Для получения максимальной прибыли от выбранного
инвестиционного инструмента, необходимо тщательно проанализировать все предлагаемые рынком варианты. В
таблице 4 можно ознакомиться с наиболее заметными положительными и отрицательными характеристиками
покупки недвижимости в качестве долгосрочного вложения средств [3].
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Таблица 4. Преимущества и недостатки инвестирования в недвижимость.
Преимущества
Недостатки
Длительный период получения дохода за сдачу Зависимость спроса на недвижимость от
недвижимости в аренду
экономической обстановки страны и отдельных ее
регионов
Относительная доступность вложений
Покупка недвижимости требует достаточно
больших вложений
При определенных условиях недвижимость может Спрос на недвижимость в маленьких городах по
быть высоколиквидным активом
сравнению со спросом в больших городах
значительно ниже, возникает сложность сдачи в
аренду или продажи недвижимости
Широкий спектр для инвестирования, зависящий от Присутствие высоких дополнительных расходов, к
предпочтения покупателя, касающихся места и которым относится оплата коммунальных услуг,
стоимости недвижимости
ремонта, налогов
Остановимся подробнее на способах инвестирования в недвижимость. Прежде всего, необходимо
понимать, что существуют первичный и вторичный рынки недвижимых объектов. На первичном рынке
совершаются сделки купли-продажи вновь созданных объектов, а на вторичном – объектов, находящихся уже в
эксплуатации, то есть происходит перепродажа недвижимого имущества.
Способами инвестирования в недвижимость являются:
1) Покупка жилой недвижимости с целью сдачи купленной квартиры в аренду или последующей
перепродажи;
2) Приобретение коммерческой недвижимости с целью сдачи помещений в аренду предпринимателям
и организациям;
3) Покупка земельного участка;
4) Приобретение загородной недвижимости;
5) Вложение средств в строящиеся объекты недвижимости;
6) Покупка зарубежной недвижимости;
7) Прочие варианты.
Таким образом, задумываясь над приобретением недвижимости, необходимо изучить как отечественный
рынок, так и зарубежный, определившись с целью и объектом покупки. Недвижимость может быть куплена для
личного пользования или с целью получения дохода от сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи на
вторичном рынке. Кроме того, отталкиваясь от цели покупки, необходимо принять во внимание желаемое
местоположение объекта недвижимости, а именно, города, региона, страны. Цены на недвижимое имущество
варьируются в связи с

территорией расположения объекта,

планировкой,

площадью,

имеющейся

инфраструктурой, а также текущей экономической ситуацией в стране. В случае покупки зарубежной
недвижимости необходимо ознакомиться с рейтингом средних цен на недвижимость в разных странах мира и
определить доступность данного вложения средств.
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Аннотация.
Актуальность темы данной научной статьи обусловлена потребностью в формировании здоровой
конкурентной среды для развития предпринимательской деятельности в России. Это возможно путем принятия
комплексных мер по сокращению количества нарушений антимонопольного законодательства, в том числе
законодательства РФ о рекламе. Представляется, одним из аспектов данного комплекса мер может стать
совершенствования законодательства о рекламе.
Annotation.
The relevance of the topic of this scientific article is due to the need for the formation of a healthy competitive
environment for the development of entrepreneurial activity in Russia. This is possible by taking comprehensive measures
to reduce the number of violations of antimonopoly legislation, including the advertising legislation. It seems that one of
the aspects of this set of measures can be the improvement of legislation on advertising.
Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательство, реклама, недобросовестная
конкуренция.
Key words: commercial law, entrepreneurship, advertising, unfair competition.
В историческом контексте реклама являлась и является одним из инструментов конкурентной борьбы,
который активно используют хозяйствующие субъекты в своей деятельности. Действительно, реклама позволяет
привлечь внимание к товару, сформировать к нему интерес, убедить в необходимости приобретения. Стремление
сделать рекламу наиболее привлекательной для потребителей создает ситуацию, в которой на второй план
отходит концентрация на предъявляемых законодателем требованиям к рекламе. Во многом поэтому далеко не
всегда произведенная реклама соответствует правилам законодательства Российской Федерации (далее – РФ): в
частности, положениям Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 г. №38-ФЗ (далее – Закон о рекламе) [2].
Ненадлежащая реклама отрицательно влияет на развитие предпринимательства, затрудняет построение здоровых
конкурентных отношений ввиду существования недобросовестных хозяйствующих субъектов. Учитывая, что
уровень и качество жизни населения любого государства – в том числе РФ – во многом зависит от степени
развитости

его

экономики,

очевиден

вывод

о

целесообразности

исключения

недобросовестных

предпринимателей из торгово-экономических отношений. В ином случае можно наблюдать процветание
недобросовестных предпринимателей на фоне угасания тех, кто использует правомерные методы конкурентной
борьбы.

Исключение

проявлений

недобросовестности

возможно

отчасти

путем

совершенствования

законодательства РФ о рекламе.
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Обозначенное демонстрирует актуальность темы данной работы и позволяет сформулировать проблему,
цель, объект и предмет данной работы. Проблема заключается в несовершенстве законодательства РФ о рекламе.
Цель – выявление проблемных аспектов законодательства РФ о рекламе и формирование конкретных
предложений по их устранению. Объект исследования – общественные отношения, возникающие по поводу
рекламы, предмет – нормы, направленные на урегулирование таких отношений.
Вполне логично, что совершенствование законодательства РФ должно происходить последовательно:
путем применения метода дедукции (от общего к частному). В этой связи для начала целесообразно определиться
с концепцией совершенствования. В основе таковой могут быть:
1) Систематизация: объединение правовых актов путем
2.1. инкорпорации (то есть систематизации за счет объединения правовых актов без изменения их
содержания, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение),
2.2. консолидации (систематизации посредством объединения правовых актов без изменения их
содержания, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение),
2.3. кодификации (систематизации за счет объединения правовых актов в единый правовой акт, в
процессе которого изменяется содержание правовых актов, а также теряется их самостоятельность [8, с. 529-549].
2) Принятие нового правового акта;
3) Внесение изменений в действующий правовой акт.
В контексте совершенствования законодательства РФ о рекламе мне представляется не актуальным
вариант 1. Это обусловлено отсутствием правовых актов, которые необходимо объединить. Относительно
вариантов 2), 3): принципиально не имеет значения, какой будет выбран. Процедура внесения изменений в
федеральный закон идентична процедуре принятия нового федерального закона. Более того, наличие отчета об
экономической обоснованности предложений необходимо в обоих случаях [13]. В 2006 году законодатель
предпочел принять новый Закон о рекламе вместо Закона о рекламе 1995 года. [4]. Однако в настоящее время,
как мне видится, Закон о рекламе в целом отвечает запросам общества. Поэтому принятия нового закона о
рекламе не имеет смысла. Более логично усовершенствовать законодательство о рекламе путем внесения
изменений в действующий правовой акт (за счет изменения существующих норм и пополнения Закона о рекламе
новыми нормами).
Таким образом, в качестве концепции совершенствования законодательства РФ о рекламе наиболее
разумно избрать путь внесения изменений в действующий Закон о рекламе.
Очевидно, что невозможно вносить изменения в законодательство без понимания того, какие именно
проблемы необходимо устранить. Как было отмечено ранее, основная проблема, анализируемая в данной статье,
состоит в несовершенстве законодательства РФ о рекламе. Вместе с тем, для того чтобы данная проблема стала
более предметной, важно выделить в ней микропроблемы. Во всем многообразии таких микропроблем в этой
работе хотелось бы остановиться на тех, решение которых, как мне видится, имеет особенную практическую
значимость (то есть на таких, которые важно решить в первую очередь для сокращения количества нарушений
законодательства РФ о рекламе). Среди таковых:
1. Проблема неверного толкования такого признака рекламы, как «адресация неопределенным
лицам». Представляется, отчасти причина проблемы кроется в слабости понятийного аппарата Закона о рекламе,
а именно в отсутствии ряда важных понятий (неопределенные лица/определенные лица/конкретные лица).
Данная проблема оформилась в попытки обосновать, что информация, направляемая по конкретному адресному
списку, не всегда является рекламой. [14]. Обозначенное требует законодательного вмешательства. В ином
случае можно наблюдать активное задействование инструментов недобросовестных конкурентной борьбы. В
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частности, внедрение ненадлежащей рекламы в закрытые профили социальных сетей (Instagram и пр.) с
обоснованием допустимости такой таковой ввиду невозможности признания рекламой по причине адресации
определенному кругу лиц, а не неопределенному (например, подписчикам конкретного закрытого аккаунта в
Instagram).
Для того, чтобы определить, почему позиция, в основе которой идея «информация, адресованная
определенным или конкретным лицам, не может являться рекламой», не верна, важно проанализировать понятие
«неопределенный круг лиц», а также выявить, что собою представляет определенный круг лиц, конкретные лица,
Иоффе О.С. отмечал необходимость разделения «неопределенного круга лиц» и «всех и каждого», под
которыми он подразумевал определенных лиц [9, с. 11]. Уксусова Е.Е., напротив, под неопределенным кругом
лиц понимает «всех и каждого» [11]. Эрделевский А.М. считает, что это «множественность участников…
правоотношений, в которой невозможно заранее предвидеть ее поименный состав применительно к любому
отдельно взятому моменту времени» [12].
Несмотря на различие позиций, их объединяет разграничение неопределенных и определенных лиц. Для
целей совершенствования законодательства о РФ рекламе целесообразно взять за основу позицию Эрделевского
А.М. В ней содержится наиболее полная характеристика.
Соответственно, под неопределенным кругом лиц предлагаю понимать множественность участников
правоотношений, для которой характерны невозможность заранее предвидеть поименный состав участников,
а также либо отсутствие родовых признаков, объединяющих таких участников, либо наличие при условии, что
такие признаки не имеют для нас значения.
Под определенным кругом – множественность участников правоотношений, для которой характерно
а) наличие родовых признаков, которые имеют для нас значение и объединяют участников правоотношений; б)
невозможность заранее предвидеть поименный состав участников или безразличие к такому составу, если
поименное определение возможно. Например, подписчики закрытого аккаунта в «Instagram».
Под конкретными лицами – множественность участников правоотношений, в которых важна и
имеется возможность поименно определить участников. Например, участники конференции, которых можно
персонофицировать на основании персональных данных, указанных в Google-форме при регистрации.
Федеральная антимонопольная служба РФ неоднократно представляла разъяснения того, что собою
представляет адресация рекламы неопределенным лицам [5], [6]. Однако в таких разъяснениях отсутствуют
четкие дефиниции проанализированных понятий. В этой связи остается не ясным, что таковые собой
представляют. Мне представляется необходимым включить дефиниции «неопределенного круга лиц»,
«определенного круга лиц», «конкретного круга лиц» в разъяснения ФАС.
Для

формирования

окончательного

понимания

того,

почему

информацию,

направленную

определенным/конкретным лицам, можно признать рекламой, важно разделить понятия «содержание рекламы»
и «способ распространения».
Способ распространения, как указано в ст. 3 Закона о рекламе, может быть любым, в том числе
представлять направление информации в отношении конкретных лиц, определенных лиц, неопределенных.
Вопрос содержания рекламы проанализирован в трудах Сибина М.С., Ткаченко О.Н., Шушарина С.А.
Авторы отмечают: «…когда мы ведем речь об идейном содержании рекламы, необходимо учитывать…замысел
и идею…исполнения [10]. Соглашаясь с данной позицией, логично адресацию рекламы в отношении
неопределенного круга отнести к замыслу. Для коммерческой рекламы таковой состоит в желании привлечь как
можно больше покупателей любым способом.
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неопределенный

круг

лиц

в

значении

содержание

рекламы

и

неопределенный/определенный/конкретный в значении способ распространения – две разных классификации.
Будучи по содержанию адресованной неопределенным лицам, по способу распространения реклама может быть
направлена определенным лицам.
Для преодоления проблемы неверного толкования признаков рекламы предлагаю: 1. изменить редакцию
ст. 3 Закона о рекламе: в новой редакции указать на то, что среди способов распространения рекламы может быть
в том числе направление ее определенным или конкретным лицам; 2. представить соответствующие разъяснения
ФАС РФ.
2.

Проблема

несовершенства

порядка

привлечения

к

ответственности

за

нарушение

законодательства РФ о рекламе. Данная проблема состоит в том, что штраф за нарушение назначается лишь в
случае, когда в установленный срок не было выполнено предписание антимонопольного органа о прекращении
нарушения (ст. 39.1 Закона о защите конкуренции) [3]. Поскольку при этом отсутствуют ограничения количества
таких предписаний, появляется возможность для систематического производства ненадлежащей рекламы в
отношении одного и того же товара (как это делает, например, Burger King) [7]. Для решения проблемы
предлагаю включить в ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) норму,
согласно которой в случае повторного нарушения законодательства РФ о рекламе тем же лицом по поводу того
же объекта рекламирования при схожих обстоятельствах (нарушении аналогичных норм материального и
процессуального права) в течение последних трех лет, предписание не выносится, а сразу осуществляется
привлечение к административной ответственности.
3. Проблема неэффективности санкций, применяемых за нарушение законодательства РФ о
рекламе. Анализ норм ст. 14.3 КоАП РФ позволил установить: штраф за нарушение законодательства о рекламе
является фиксированным. Вполне закономерен вывод о том, что в случае доходности рекламной кампании (иначе
успеха) уплата заявленных в статье размеров штрафа за счет полученной прибыли не составит труда для
нарушителя. Для решения проблемы целесообразно фиксированный размер штрафа заменить на размер штрафа
в виде определенного процента от суммы, на которую в результате рекламной кампании увеличился доход
рекламодателя,

рекламопроизводителя,

рекламораспространителя.

Представляется,

это

возымеет

положительный эффект.
Таким образом, считаю возможным сократить количество нарушений законодательства РФ о рекламе и
тем самым обеспечить развитие предпринимательства в контексте здоровой конкурентной среды за счет внесения
изменений в Закон о рекламе. Среди таковых, представляется, должны быть а) совершенствование понятийного
аппарата Закона о рекламе; б) преодоление проблемы неверного толкования норм Закона о рекламе, в)
формирование эффективного порядка привлечения к ответственности, г) совершенствование санкций.
Список используемой литературы:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ, 07.01.2002, №1
(ч. 1), ст. 1.
2. ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ // РГ №51, 15.03.2006.
3. ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ // СЗ РФ, 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3434.
4. ФЗ «О рекламе» от 18.07.1995 №108-ФЗ // РГ №142, 25.07.1995 (утр. силу).
Практика ФАС РФ
5. Письмо ФАС РФ АЦ/4624 // Экономика и жизнь, № 9, 2007.
6. Письмо ФАС РФ АД/45557/18. [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71872842/ - 18. 03. 2020.
7. База решений и правовых актов. [Электронный ресурс]. - URL:
https://br.fas.gov.ru/?text=Burger+king&type=2 - 08.07.2020.
8. Бернацкий Г.Г. Теория государства и права: учебник. / Г.Г. Бернацкий. - Спб: Изд-во СПбГЭУ, 2020.
- 753 с.

15

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

9. Иоффе О.С. Избранные труды. / О.С. Иоффе. - М.: Юридический центр, 2015. - 967 с.
10. Ткаченко О.Н. Идейное содержание рекламы. / О.Н. Ткаченко, М.С. Сибин, С.А. Шушарин //
Омский научный вестник. - № 1 (115). - 2013. - С. 215-217.
11. Уксусова Е.Е. Дела о защите неопределенного круга лиц / Е.Е. Уксусова // Российская юстиция. 1997. - № 11. - С. 42-44.
12. Эрделевский А.М. О неопределенном круге лиц в гражданском процессе. / А.М. Эрделевский //
Вестник академии генеральной прокуратуры РФ. - № 1 (39). - 2014. - С. 10-14.
13. Заседания Совета ГД РФ. [Электронный ресурс]. - URL:
https://sozd.duma.gov.ru/oz#data_source_tab_b - 08.07.2020.
14. Когда СМС-рассылка не является рекламой. [Электронный ресурс]. - URL: http://haa.su/XUu/ 08.07.2020.

16

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

Взаимосвязь стратегии и культуры организации через призму национальных проектов
The ratio between organization’s strategy and culture through national projects
Прохоровская Ангелина Алексеевна
Студент 3 курса
Институт государственной службы и управления (ИГСУ)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)
Российская Федерация, Москва
e-mail: prokhorovskayaa@yandex.ru
Prokhorovskaya Angelina
Student 3 term
Institute of public service and administration
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)
The Russian Federation, Moscow
e-mail: prokhorovskayaa@yandex.ru
Аннотация.
Данная статья посвящена вопросам стратегического планирования в Российской Федерации. В качестве
основной стратегии Российской Федерации на 2018-2030 годы рассматриваются национальные проекты,
созданные в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»[4] и его корректировкой в соответствии с
аналогичным Указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"[5]. В
статье проведен анализ взаимосвязи национальной стратегии и национальной культуры Российской Федерации
и предложены варианты совершенствования нацпроектов как базовой стратегии государства.
Annotation.
This article is related to the aspects of strategy planning of Russian Federation. National projects, established by
the presidential decree on National goals and strategic objectives for the development of the Russian Federation up to
2024, are considered as the main strategy of The Russian Federation. Moreover, this document has been corrected
according to the new decree on National goals up to 2030. The article contains an analysis of the ratio between strategy
and national culture and proposals to improve national projects as basic strategy.
Ключевые слова: национальные проекты, стратегическое планирование, национальная культура,
проект, реализация.
Key words: national projects, strategy planning, national culture, project, implementation.
Вопрос о взаимосвязи стратегии и культуры организации и на сегодняшний день остается важным,
поскольку как по отдельности, так и в совокупности они представляют собой базис для построения и развития
любой организации.
Несмотря на то, что существуют различные мнения о соотношении данных двух понятий, во всех
случаях говорится об их взаимном влиянии друг на друга. При этом если П.Друкер подчеркивает, что стратегия
является значимой частью культуры, то К.Кофман и Д.Логан не ставят их в подчинение, однако говорят о прямой
зависимости.
Актуальность темы данной статьи обусловлена, прежде всего, подписанием В.В.Путиным Указа "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"[4] в 2018
году, а также попытками активного вовлечения граждан в культурную сферу жизни и повышения их культурного
уровня. Более того, интерес к данной теме вызван изданием в июле 2020 года В.В.Путиным нового Указа[5],
касающегося вопросов национальных целей, в связи с вступлением в силу поправок к Конституции РФ и
влиянием пандемии, в том числе на экономические и политические процессы.
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Поскольку в юридической литературе государство в отдельных случаях определяется как особая
политическая организация общества; публичной власти, следовательно, следует рассматривать вопрос о
взаимосвязи культуры и стратегии Российской Федерации.
Основываясь на работах Э.Шейна[13], можно констатировать, что организационная культура - это
система основных представлений и идей, которые были выработаны конкретной организацией в процессе ее
деятельности по мере решения проблем внешней адаптации и внутренней интеграции. При этом данные
представления должны являться действенным механизмом решения возникающих проблем.
Говоря о государстве как организации, в качестве подобных представлений можно рассматривать
традиции и обычаи, которые формируют национальный менталитет, являющийся частью национальной
культуры.
В Российской Федерации национальная культура занимает особо важное место. Согласно утвержденным
основам государственной культурной политики[2], культурное развитие представляет собой, прежде всего,
основу экономического благосостояния, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности
страны. Кроме того, в документе говорится о России как о стране богатого культурного наследия и творческого
потенциала, большого культурного разнообразия, связанного с многонациональностью Российской Федерации.
Также проводится анализ социально-экономической функции культуры. Однако вопрос: можно ли рассматривать
культуру как значимый ресурс для развития страны, требует более детального рассмотрения. Формирование
культурного сознания происходит путем использования различных инструментов. Вспомним, что 2014 год был
объявлен годом культуры[1], а 2018 – годом театра[3]. В добавление вышесказанному отмечу: для повышения
культурного уровня граждан активно используются портал «Культура.рф»[20] и другие электронные ресурсы.
Культурные ценности также распространяются и посредством проведения различных форумов и иных
мероприятий. Так главным девизом Уральского культурного форума в 2019 году стала фраза «культура –
стратегия нации». Данный тезис относится исключительно к Уральскому федеральному округу, однако идея его
популяризации охватывает интересы всей страны. Поправки в Конституцию РФ в 2020 году[8] также не оставили
без внимания вопрос национальной культуры и развития культурного сознания. Таким образом, национальная
культура является неотъемлемой частью сознания всех граждан и представляет собой совокупность истории,
традиций и обычаев, культурного наследия и потенциала всех народов России, начиная с древних времен. По
этой причине также очевидной является идея культурного и патриотического воспитания посредством различных
институтов, включая институты образования, семьи и другие. В последнее время также влияние на развитие
национальной культуры оказывает популяризация добровольческой и волонтерской деятельности.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить: уже в нормативно-правовых актах и теоретических
аспектах говорится о прямой зависимости культуры и стратегии Российской Федерации, культура
рассматривается как основа национальной стратегии.
В Российской Федерации стратегия разрабатывается в соответствии с Федеральным законом "О
стратегическом планировании в Российской Федерации"[6]. Проанализировав текущее положение дел в системе
стратегического планирования, можно заметить, что в последнее время роль инструментов стратегического
целеполагания выполняют положения посланий Федеральному Собранию и указы Президента Российской
Федерации. Более того, в настоящее время ведутся дискуссии относительно вопроса: могут ли указы Президента
заменить базовую стратегию социально-экономического развития страны и насколько данный инструмент
эффективнее и рациональнее. Именно указы стали основой для создания системы национальных проектов. Всего
было разработано 13 национальных проектов (к двенадцати проектам, указанным в Указе от 07.05.2018 №204[4]
, добавился «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»), относящихся к
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трем группам: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Иными словами, в
настоящее время роль стратегии Российской Федерации исполняют национальные проекты. Однако за последнее
время произошли значительные изменения в системе национальных проектов в связи с принятием Указа "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"[5], который подверг
корректировке как национальные проекты, так и сами национальные цели.
Вопреки тому, что в первой половине 2020 не только наша страна, но и весь мир столкнулись с COVID19, названным некоторыми авторами «триггером»[11], повлекшим за собой не только ряд финансовоэкономических проблем, изменений в условиях жизни граждан станы и других последствий, но и увеличение
расходов государства (к запланированным на 2020 год 16233094367,8 рублей в марте 2020 года было добавлено
162669965,8 рублей, в том числе на национальную экономику, образование, здравоохранение и социальную
политику[7]) на решение актуальных проблем, вопрос реализации национальных проектов остается актуальным.
Об этом также заявил экс-премьер-министр Дмитрий Медведев, рассматривающий нацпроекты как залог
развития Российской Федерации на годы вперед[21]. Более того, 3 мая 2020 года Д.С.Песков говорил о том[18],
что реализация национальных проектов по-прежнему остается приоритетной задачей. Даже в условиях, когда
экономика России может столкнуться с 5 шоками[30] (в их числе находятся разрушение взаимоотношений с
другими странами, падение цен на нефть, усиление оттока капитала из страны, изоляция и ограничение
передвижения людей и товаров, низкий уровень доверия предпринимателей к органам государственной власти),
мониторинг Счётной Палаты Российской Федерации[22] выявил положительные изменения в показателях. Более
того, на 8 апреля 2020 года, по данным Минфина РФ, COVID-19 не оказывает негативное влияние на процесс
исполнения нацпроектов[26]. На момент 28 января 2020 года мониторинг показал: увеличение естественной
убыли населения, увеличение уровня бедности в стране, замедление роста экономики, падение реального ВВП,
отсутствие изменений продолжительности жизни. Причем по «Цифровым технологиям» и «Развитию экспорта»
данные представлены не были. На момент 1 августа все того же 2020 года продолжают снижаться показатели
уровня доходов населения и темпов ВВП. Не изменились показатели по уровню бедности населения (12,6%),
ускорению технологического прогресса (19,8%), цифровым технологиям (1,7%). Однако отмечается уменьшение
инфляции

и

естественной

убыли,

которая

составила

121,3

тысяч

человек,

увеличение

средней

продолжительности жизни до 73,3 лет, рост пенсионного обеспечения (3,1%). Кроме того, некоторые экономисты
отмечают «положительное» влияние COVID-19 на процесс реализации нацпроектов, поскольку позволил
продлить срок их исполнения и скрыть очевидный провал[27].
Финансирование системы национальных проектов производится за счет средств федерального бюджета
и бюджетов субъектов РФ, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников. Управление
реализацией национальных, федеральных, региональных и ведомственных проектов возложено на проектные
офисы федерального, отраслевого и регионального уровней. В созданных проектных офисах осуществляется
совместная работа органов федерального уровня и субъектового. Таким образом, в системе национальных
проектов применяется принцип партисипативности: проекты объединяют органы всех уровней и сфер жизни,
несмотря на то, что в ФЗ «О стратегическом планировании»[6] среди участников стратегического планирования
обозначен ограниченных круг субъектов.
Вдобавок, в процесс реализации проектов вовлечены граждане Российской Федерации, так как
обозначенные национальные цели и проекты напрямую затрагивают их интересы. Основное направление
проектов - улучшение благосостояния и качества жизни людей. Именно поэтому разработчикам стратегий
необходимо соотносить понятия «стратегия» и «культура». Еще П.Друкер писал: «Культура ест стратегию на
завтрак»[19]. Автор отмечает, что стратегия должна являться частью культуры, в рамках которой она будет
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разрабатываться и реализовываться. Все действия будут абсолютно бессмысленными, если сама стратегия,
базовые цели и тот образ будущей жизни, который она рисует, не будут соответствовать представлениям
граждан, интересам которого государство и должно служить. Речь идет не только о населении, но и о
руководителях и работниках федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления, так как личная незаинтересованность субъекта управления, с позиции
гражданина и должностного лица, ведет к отсутствию мотивации к эффективному и результативному
выполнению мероприятий, предусмотренных стратегией, а, следовательно, вся система национальных проектов
заранее будет обречена на провал.
В связи с этим следует отметить, что, согласно Бюллетени Счётной палаты РФ №1 2020 года[9],
посвященной вопросам государственного управления, отмечается разбалансированность и неэффективность
системы стратегического планирования деятельности федеральных органов исполнительной власти, пробелы в
нормативно-правовом регулировании и низкий уровень контроля и исполнительской дисциплины. Более того,
было выявлено несоответствие установленным требованиям утвержденных планов деятельности федеральных
органов власти на 2019-2024 годы, включающее отсутствие показателей по исполнению национальных проектов
(учтены лишь 55%). Вследствие наличия большого количества несовершенств Счётная палата прогнозирует
невыполнение установленных показателей деятельности. В дополнение к выше сказанному отмечу:
представители Счётной палаты РФ и до этого высказывались о наличие ряда недочетов в национальных проектах.
На заседании 8 мая 2019 года заместитель руководителя Счетной Палаты РФ В.Е.Чистякова заявила[28], что
абсолютное большинство запланированных в рамках национальных проектов мероприятий носят исключительно
организационный, формальный характер, а также дублируют механизмы, предусмотренные в иных программных
документах. Кроме того, на сайте РБК была опубликована статья[29], констатирующая факты наличия в отчётах
описаний недоработок нацпроектов и возможных рисков недостижения запланированных показателей. Таким
образом, организационная культура, создаваемая внутри конкретных министерств, агентств и служб,
деятельность которых в определенной степени направлена именно на достижение показателей по нацпроектам,
не соответствует федеральной повестке и, соответственно, национальным проектам как стратегии государства на
ближайшие годы, что влияет на ее исполнение и может привести к недостижению результатов по ключевым
показателям.
Кроме того, спустя год с момента запуска национальных проектов опрос граждан Аналитическим
центром НАФИ и Советом Федерации[15] в период с мая по июнь 2019 года выявил низкую осведомленность
населения о реализующихся национальных проектах. Более половины (55%) опрошенных впервые узнали о
проектах в ходе проведения опроса и только 7% из всех респондентов были хорошо осведомлены. В основном
ожидания россиян от реализации проектов можно охарактеризовать как умеренно-пессимистичные. Хотя
информированность граждан и их вовлечение в процесс реализации проектов выступают одним из критериев
эффективности.
Для повышения узнаваемости национальных проектов среди граждан в конце 2019 были утверждены
логотипы[25]. Более того, практически сразу на официальном сайте Правительства РФ была опубликована
инфографика[16], позволяющая в простой и доступной форме предоставить необходимую информацию
гражданам.
В 2020 году также был проведен ряд опросов по второму году реализации проектов. Если опрос на
уровне субъекта, проведенный контрольно-счетным органом Челябинской области[17], выявил высокий уровень
осведомленности (97,5% респондентов, знают о реализации национальных проектах на территории Челябинской
области) и прогрессирующие результаты (74,5% респондентов отметили положительные изменения в жизни), то
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на федеральном уровне опрос Центра социального проектирования «Платформа»[14] выявил небольшие
изменения: впервые слышали о нацпроектах только 24% респондентов, а были хорошо осведомлены 13% -,
причем данный показатель коррелирует с возрастом респондентов: старшее поколение в большей степени знает
о реализации данной стратегии. Ключевым моментом данного опроса, на мой взгляд, являются следующие
результаты: чем больше степень осведомленности о реализации нацпроектов, тем в большей степени люди
осознают будущий образ страны; более того, 78% респондентов говорят о том, что в нацпроекты заложено
больше пропаганды, чем реальной реализации планов. Данные выводы полностью подтверждают мнения
К.Кофмана и Д.Логана о взаимосвязи стратегии и культуры. Действительно, стратегия изначально является лишь
продуманным планом, обещанием, содержащим образ будущего, но не имеющим обязательности к исполнению.
Мотивацией к реализации может послужить только совпадение стратегии и культуры, желание достичь
заложенных показателей и одобрение созданного образа.
Интересно отметить, что в июльском Указе[5] развитие культуры является одной из пяти новых
национальных целей, для которой определены целевые показатели, касающиеся образования, науки, духовнонравственных ценностей и добровольческой деятельности. Таким образом, получается, что в теоретическом
аспекте национальная стратегия является частью национальной культуры и в то же время в актуальных актах
стратегического управления, наоборот, культура представлена как часть стратегии. Насколько данная позиция
верна с точки зрения основ стратегического управления – вопрос спорный. С одной стороны, базовая стратегия
общества должна быть направлена на совершенствование всех сфер жизни, одной из которых и является
культура. С другой стороны, изменение существующей культуры – задача сложная. Важно осознавать, что
ценности, которые закладываются выработанной стратегией, должны совпадать с теми, которые уже существуют
в сознании граждан в соответствии со сложившейся культурой.
Поскольку система национальных проектов представляет собой программу изменений, следует также
проанализировать ее с точки зрения соответствия схеме 8 шагов изменений по Дж.Коттеру[10].
Значимым шагом, прежде всего, является «пропаганда первых побед». Проведенные в рамках
реализации нацпроектов опросы выявили низкий уровень осведомленности среди граждан и высокий уровень
пессимистических настроений. По этой причине требуется расширение круга используемых для популяризации
проектов инструментов, например, реклама в СМИ в формате диалога с гражданами. Такой механизм
использовался для распространения информации о поправках в Конституцию РФ и, на мой взгляд, был весьма
успешен. Более того, необходимо использовать популярные мессенджеры для продвижения информации. Я
считаю, что изменения в показателях, особенно в положительную сторону, следует отражать не только на
официальном сайте Счетной палаты РФ, но также доносить гражданам через доступные для них источники:
новости, социальные сети, каналы в telegram и другие.
Особое внимание стоит уделить шагу «не сдавайтесь». Так как по оценке Общероссийского народного
фронта Майские указы Президента Российской Федерации В.В.Путина от 2012 года выполнены на 78%, еще 10%
требуют доработки[23], национальные проекты, начало которым было положено Указом 2018 года, должны быть
исполнены более полно и качественно, так как в системе стратегического планирования закреплен принцип
преемственности[6], предполагающий учет допущенных ошибок и достигнутых результатов по предыдущим
программным документам.
Очевидно, что национальные проекты не совершенны и имеют ряд недостатков, среди них: целевые
показатели не учитывают специфику регионов; сложности в оценке достигаемых показателей; смена
ответственных лиц, курирующих проекты; отсутствие данных о нацпроектах в ФЗ «О стратегическом
планировании»[6];
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государственных программ; ограниченность субъективным фактором времени и другие. Более того, можно
выделить еще один изъян. Обращаясь к работам А.И.Пригожина[12], можно заметить, что в его видении для
стратегического управления не характерно наличие четко обозначенных результатов, поскольку под
воздействием функциональных политик изначальный «Vision» принимает вид измененного. В случае
национальных проектов в их паспортах были закреплены строгие критерии оценки, и никакие изменения не
предполагались. По майским заявлениям пресс-секретаря Президента РФ[18] по вопросу национальных
проектов, они могли быть скорректированы. На тот момент Министерство финансов Российской Федерации
также допускало возможность уточнения параметров нацпроектов, в том числе их финансового обеспечения[26].
В связи с этим возникает логичный вопрос: можно ли считать принятие нового Указа[5], фактически
заменяющего предыдущий, лишь корректировкой. Данный Указ вносит значимые изменения в стратегию страны.
В нем закреплены 5 национальных целей вместо уже привычных 9. Более того, лишь часть показателей остались
прежними, остальные либо были уточнены, либо изменены, либо вовсе исключены. Возвращаясь к схеме
стратегического управления А.И.Пригожина[12], возникает еще один вопрос: представляет ли собой новый
июльский Указ тем самым измененным образом будущего или же является лишь попыткой избежать провала в
достижении определенных в 2018 году показателей.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что за два года национальные проекты
не стали эффективной стратегией Российской Федерации и ,соответственно, не могут быть и в значительной мере
успешно реализованы. Прежде всего, это связано с тем, что граждане не в полной мере осведомлены о действии
системы национальных проектов. Нацпроекты недостаточно соответствуют культуре, национальной и
внутриведомственной. Вдобавок, к ранее существующим проблемам добавилось влияние внешнего фактора
«COVID-19». Более того, постоянное издание новых указов, изменения самих целей и сдвигов сроков завершения
не приводят к совершенствованию системы стратегического планирования, а лишь усложняют ее.
Так как система стратегического планирования, включающая процесс реализации национальных
проектов, содержит большое количество недостатков, предлагаю обратить внимание на принятие следующих
мер.
Во-первых, необходима популяризация нацпроектов как национальной стратегии: публичные
выступления представителей власти с заявлениями о процессе их реализации и полученных результатов;
доступное разъяснение сути каждого проекта посредством диалога с гражданами; распространение информации
через социальные сети, телевидение, радио, печатные СМИ и другое.
Во-вторых, к уже существующим механизмам повышения культурного сознания граждан следует
добавить дополнительные, а также улучшать уже имеющиеся.
В-третьих, требуется совершенствование планов деятельности ФОИВ и включение в них всех
показателей по исполнению нацпроектов, повышение ответственности, прежде всего, персональной, и качества
контроля над деятельностью и исполнением плана. Данные меры также необходимы, поскольку в процессе
исполнения нацпроектов отмечается совершение нарушений, связанных с коррупцией[24]. Кроме того, требуется
расширение круга субъектов, действующих в процессе осуществления стратегического планирования, внедрение
системы национальных проектов в современную систему стратегического планирования Российской Федерации:
включение в ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», установление взаимосвязи между
госпрограммами и проектами, которые на данный момент исполняются параллельно, и определение роли
последних во всей системе.
В-четвертых, следует пересмотреть риски реализации нацпроектов. Поскольку за 2 года с момента
начала их исполнения значительное влияние оказывали как внешние (экономических кризис; COVID-19) и
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внутренние факторы (смена лиц, ответственных за реализацию конкретных проектов; отставка Правительства
РФ в январе 2020 года), следует особое внимание при разработке нацпроектов и контроле их исполнения уделить
управлению рисками.
Таким образом, при условии, что в ближайшее время система стратегического планирования, включая
систему национальных проектов, будет усовершенствована, а национальная культура будет развита,
национальные проекты смогут стать стратегией, совпадающей с культурой, вследствие чего при их реализации
ждет успех.
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Аннотация.
В статье рассматривается процесс трансформации внутриполитического курса президента Э. Макрона и
его влияние на состояние социально-политической обстановки в стране. Автор анализирует внутриполитическую
ситуацию во Франции накануне предвыборной гонки 2017 г. и выявляет основной спектр наиболее злободневных
для французского общества проблем. Изучение положений избирательной программы Э. Макрона показывает,
что решение вопросов трудового и социального характеров, а также проблем в сферах миграции и экономики,
играло для будущего президента Пятой республики главную роль. Несмотря на то, что предпринимаемые
президентом действия были нацелены на решение ключевых для общества и государства проблем, методы
достижения этих целей разительно отличались от тех, что были озвучены во время предвыборной гонки. Эта
тенденция не могла оставаться незамеченной широкой общественностью. Автор доказывает, что процесс
трансформации внутриполитического курса Э. Макрона, начавшийся после предвыборной кампании, оказал
серьезное влияние на внутриполитическую обстановку в стране. В кратчайшие сроки он привел к возникновению
острого социально-политического кризиса, фундаментом для которого стал комплекс проблем, доставшихся
президенту Макрону от его предшественника, Ф. Олланда.
Annotation.
The article examines the process of transformation of the domestic policy of President E. Macron and its impact
on the socio-political situation in the country. The author analyzes the political situation in France on the eve of the 2017
election race and identifies the main spectrum of the most pressing problems for French society. The analysis of the
electoral program of E. Macron shows that the solution of labor and social issues, as well as problems in the spheres of
migration and economics, was a matter of increased importance for the future president of the Fifth Republic. Despite the
fact that the actions taken by the president were aimed at solving these problems, the methods of achieving these goals
were strikingly different from those voiced during the election race. The author proves that the process of transformation
of E. Macron's domestic policy, which began after the election campaign, had a serious impact on the political situation
in the country. In the shortest possible time, it led to the emergence of an acute socio-political crisis, the foundation for
which was a set of problems inherited by President Macron from his predecessor, F. Hollande.
Ключевые слова: Франция, Эммануэль Макрон, внутренняя политика, реформы, социальный кризис,
протесты.
Key words: France, Emmanuel Macron, domestic policy, reforms, social crisis, protests.
Французская республика во многих чертах является по-настоящему уникальным государством. Одной
из главных ее характерных черт является не только высокий уровень политической грамотности населения, но и
соответствующий ему уровень политической активности. Граждане Пятой республики не пренебрегают своим
правом открыто выражать мнение касательно инициатив действующей власти. История страны богата на
примеры, наглядно иллюстрирующие это: стоит вспомнить хотя бы события всемирно известной Великой
Французской Революции 1789 г., а также многочисленные крупные забастовки рабочих и студентов XX века.
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Подобные события происходили сродни громким взрывам, вспышкам, обычно знаменующим собой начало
кардинальных перемен политической системе страны и жизни ее граждан. Общественные недовольства резко
усиливались, когда терпение французов подходило к концу, а серьезные, зачастую фундаментальные проблемы,
терзающие те или иные социальные группы, продолжали оставаться без внимания со стороны властей.
Последний пик гражданской активности проявился во время президентского срока Ф. Олланда, целым
рядом своих провальных политических инициатив заполнив до краев чашу терпения французской
общественности. Во время президентских выборов 2012 г. Олланд, будучи кандидатом, опубликовал свою
предвыборную программу, в которой обещал исправить ряд фундаментальных для Франции проблем:
безработицу, тяжелую экономическую ситуацию, а также высокий «уровень несправедливости» в иных сферах
жизни общества. Граждане Пятой республики доверились кандидату, в своих выступлениях создавшему себе
образ человека, невероятно близкого к проблемам, терзающим рядовых французов.
Череда крайне противоречивых политических инициатив сопровождала Францию на протяжении всего
президентского срока Ф. Олланда. Началом ее послужило введение т.н. «налога на роскошь» - прогрессивной
шкалы налогообложения для всех французов, зарабатывающих за год более миллиона евро, обязывающей их
выплачивать 75-ти процентный налог с их прибыли. При этом сам закон не был лишен недостатков, активно
обсуждавшихся в СМИ. К примеру, в тексте законопроекта ничего не было сказано о расчете налогов на основе
общего дохода семьи – при повышении ставки рассматривался доход каждого отдельного гражданина.
Фактически, так открывались новые возможности для махинаций и ухода от налогов, ведь в ситуации, в которой
оба члена семьи получали бы за год суммы, близкие к миллиону, но не превышающие эту планку, налогом бы
они облагаться не стали.
Спорный закон был встречен критикой как со стороны общественности, так и со стороны представителей
различных ветвей власти. Так, первый проект закона был отклонен Конституционным судом Франции с
указанием на возможные сложности при подсчете налогов для семей [8]. Вслед за новостью о разработке нового
налогового законодательства из страны в срочном порядке решили уехать некоторые широко известные как во
Франции, так и во всем мире, деятели культуры и предприниматели. К примеру, большую огласку получила
новость о становлении актера Жерара Депардье гражданином Российской Федерации [1].
В декабре 2013 г. новый налог был принят после одобрения со стороны Конституционного суда.
Фактически, он не спровоцировал каких-либо крупных публичных демонстраций против нового президента, но
уже стал поводом для многих французов пересмотреть свое отношение к новому президенту [6]. Куда большим
скандалом обернулась инициатива легализовать однополые браки, выдвинутая Ф. Олландом вскоре после
прихода к власти. В отношении этого закона граждане стали высказываться куда активнее, чем в отношении
нового налога, зачастую выражая свое негативное отношение к подобной инициативе. По улицам Парижа, а
вскоре и Франции, прошла серия митингов в пользу отмены этого закона. В поддержку протестующих выступили
также и представители католичества и, пусть среди населения Пятой республики велика доля атеистов,
католичество все равно остается наибольшим среди всего верующего населения страны. Не следует забывать в
том числе и о большом количестве сторонников традиционных отношений среди неверующих, недовольство
которых также отрицательно повлияло на рейтинг президента.
Наконец, третьей инициативой президента, подорвавшей доверие большинства граждан, стала реформа
трудового законодательства 2016 г., более известная по фамилии действующего министра труда – «закон ЭльХомри». Положения, описанные в законе, носили преимущественно либеральный характер и направлены были
на упрощение процесса увольнения сотрудников, уменьшение размеров выплат, увеличение продолжительности
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рабочей недели и т.д. [5]. Фактически, таким образом новый закон действовал исключительно в интересах
работодателей, не предоставляя никаких льгот для трудящихся.
Франция моментально была окутана многомилионными митингами и забастовками. Наибольшую
известность в СМИ получило зародившееся в это время движение «Ночных стояний» (фр. Nuit debout), на
котором люди регулярно собирались в различные дискуссионные комитеты и группы в рамках т.н.
«Общественной Ассамблеи», где простые граждане разрабатывали возможные предложения руководству страны
по пересмотру политики как в трудовой, так и во всех прочих сферах [12].
К концу своего единственного срока рейтинг доверия граждан Ф. Олланду снизился до значения в 20%,
установив настоящий антирекорд. Повторно баллотироваться руководитель страны отказался [2].
Все эти примеры приведены не случайно. Политический курс Э. Макрона, а также динамика
общественно-политических настроений в период его президентства, во многом обусловлена именно неудачами
предшествующего президента. Под руководством Олланда до предела накалилась обстановка в трудовом
секторе, возросла безработица, многократно усложнилась ситуация с экономикой и миграцией, а теракты 2015 г.
спровоцировали стремительный рост ксенофобии и социального расслоения в стране. Новый президент должен
был решить накопившиеся проблемы, а гражданам страны предстояло выбрать именно того кандидата, который,
по их мнению, наибольше подходил для этой задачи.
С самого начала предвыборной гонки Э. Макрон начал позиционировать себя как внесистемного
кандидата, центриста, столь нужного французской политике сейчас, в тот момент, когда ни правые, ни левые
президенты не смогли исправить накопившиеся проблемы, напротив, лишь усугубив их. Усталость французов от
сложившейся политической системы вместе с достаточно популистскими речами Макрона, фактически,
обусловили их выбор в голосовании. Не менее важными причинами победы бывшего министра финансов на
выборах стала оказанная им во втором туре поддержка со стороны его оппонентов – Ж.-Л. Меланшона и Ф.
Фийона, а также соперничество с М. Ле Пен. Излишне радикально-правая риторика главы «Национального
фронта» не смогла оставить часть избирателей равнодушными, но осталась неприемлемой как для большинства
как французов, так и для европейцев в целом.
С приходом Э. Макрона в Елисейский дворец, французы понадеялись на начало нового этапа в развитии
Пятой республики, на грядущие кардинальные перемены. Президент Макрон действительно приступил к
реализации своих «революционных», в честь его одноименной политической программы, инициатив, все
активнее и активнее склоняя и без того рассерженных граждан к протестам. Оказалось, что методы решения
проблем, предлагаемые президентом, в корне не соответствовали его предвыборным обещаниям. Сложно
сказать, произошло ли это намеренно, или же Макрон, ознакомившись с накопившимися в стране проблемами
уже с позиции президента, понял, что изначально запланированные шаги могут оказаться безрезультатными.
Однако факт остается фактом: резкая трансформация внутриполитического курса нового руководителя вызвала
достаточно бурную реакцию в обществе.
Первой реформой Э. Макрона, спровоцировавшей крупный резонанс в СМИ, стало изменение трудового
законодательства. Был упрощен процесс увольнения сотрудников работодателями с целью увеличить текучку
кадров и, как следствие, побороть безработицу в стране. Действительно, с момента прихода Э. Макрона к власти
данный показатель снизился на 1%, в середине весны 2020 г. составив 7,1% [4], однако сам факт такого спорного
метода борьбы с безработицей не мог остаться без внимания французской общественности. Реформа активно
обсуждалась в СМИ и была встречена забастовками представителей различных сфер труда, носившими мирный
характер. На данном этапе еще было неясно, являлась ли спорная трудовая реформа просчетом президента,
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вызванным его неопытностью в вопросах управления страной, либо первым сигналом, объявляющим о
трансформации его политического курса.
Наиболее ярко общественное недовольство президентом стало проявляться позднее, когда от трудовой
реформы он перешел к преобразованиям в иных сферах. Наиболее серьезными стали изменения в экономической
сфере жизни Франции. Опыт работы на должности министра финансов сыграл Макрону на руку, избавив его от
необходимости с нуля вникать в тяжелую экономическую ситуацию, воцарившуюся в стране по итогам
президентства Ф. Олланда, а сразу приступить к действиям. Первым из них стала реформа французской
железнодорожной системы, а именно – реструктуризация государственной компании SNCF, на долю которой
приходится большинство железнодорожных перевозок в стране. Согласно новому закону, организация
превращалась в акционерное общество и лишалась своей монополии на перевозку пассажиров с 2020 года [7].
Вместе с этим все новые сотрудники компании лишались своих привилегий и пенсионных льгот, которые при
этом сохранялись за уже трудоустроенными гражданами. Реформа встретила шквал критики со стороны
крупнейших французских железнодорожных и транспортных профсоюзов, вылившись в серьезную забастовку,
начавшуюся в апреле 2018 г. Протест нанес серьезный ущерб экономике страны, значительно снизив
эффективность работы компаний, чей производственный процесс был тесно связан с поставками материалов по
железным дорогам, а также нанеся серьезный урон туристическому сектору. Оценив весь потенциальный ущерб,
который может нанести стране затянувшаяся забастовка, президент Макрон согласился пойти на уступки
профсоюзам и заявил, что многомиллионный долг SCNF будет покрыт из государственной казны [11].
Стоило прекратиться забастовкам железнодорожников, как президент Макрон выступил с новой
инициативой, вызвавшей не менее оживленную реакцию общества. Речь идет о миграционной реформе Макрона.
Стоит сделать оговорку и отметить, что в своих предвыборных выступлениях позиция президента по
миграционному вопросу была преимущественно либеральной. Он настаивал на том, что мигрантов, не важно,
беженцев или нет, было необходимо всеми силами интегрировать во французское общество и культуру:
предоставлять им льготные языковые курсы, оборудовать центры по размещению беженцев. В скором же
времени после прихода к власти риторика президента претерпела определенные изменения. Был опубликован
проект закона «о контролируемой миграции, эффективном праве беженцев и успешной интеграции» [10], из
содержания которого стало ясно, что президент теперь был настроен к проблеме миграции куда более
радикально. Усиливался ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение законов Франции. В
центре миграционной политики Макрона встала идея об усилении контроля за миграционными потоками.
15 апреля перед зданием Национального собрания Франции прошел митинг, целью которой было
отменить готовящийся законопроект. Организаторами акции были организации, работающие непосредственно с
мигрантами и беженцами, в том числе BAAM (Управление по приему и сопровождению мигрантов). Протестуя
против новой политики Макрона мигранты также организовали серию демонстраций и забастовок, не позволяя
оставить без внимания тот факт, что президент, в свою бытность кандидатом придерживавшийся либеральных
взглядов относительно миграции, после избрания нарушил свои обещания. Середина июня ознаменовала начало
волны демонстраций против миграционной реформы. Многие из участников митингов скандировали такие
лозунги, как «Нет нелегальных иммигрантов», «Приют для всех» и т.д. Со временем протестные настроения по
вопросам миграции утихли, полностью уступив место куда более серьезным и массовым проблемам – вопросам
экономики.
В рамках реализации программы «Экологического перехода», объявленной Э. Макроном еще во время
выборов, была объявлена реформа цен на бензин и дизельное топливо. Стоимость первого увеличилась на 23%,
стоимость второго – на 15% [3]. Несложно догадаться, почему именно эта реформа послужила импульсом для
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зарождения протестного движения «желтых жилетов». Если предыдущие преобразования, проводимые
президентом, затрагивали лишь определенные, не слишком многочисленные, на фоне общего населения страны,
социальные группы, то теперь в стране возник вопрос, волнующий миллионы французов-автолюбителей, а также
компании, осуществляющие пассажиро- и грузоперевозки на территории страны. Согласно статистическим
данным, около 40 млн. французов имеют в личном распоряжении хотя бы одно транспортное средство. К этому
числу относятся также и юридические лица [9]. На фоне общего населения страны в 67 млн. чел. эти цифры смело
можно назвать более, чем внушительными.
Подобное решение президента Макрона не могло быть проигнорировано общественностью. Фактически,
именно реакция французов на транспортную реформу стала наглядной иллюстрацией глубокого социального
кризиса в стране. В конце 2018 – начале 2019 г. терпение общества накалилось до предела, и президенту страны
нужно было предпринять все возможные методы, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки. К
сожалению, Э. Макрон допустил ту же ошибку, что и его предшественник, решив пренебречь мнением граждан
страны и продолжив реализовывать столь противоречивые изменения.
Датой начала первых забастовок «желтых жилетов» принято считать 17 ноября 2018 года. Именно в тот
день граждане страны, вдохновленные петицией продавца косметики Присциллы Людовски, получившей более
миллиона подписей на сайте change.org, вышли на улицы Парижа и других городов с целью выразить свое
недовольство

политическим

курсом

президента

Макрона.

Своим

символом

они выбрали желтый

светоотражающий жилет, который по закону должен присутствовать в каждом автомобиле. С середины ноября
выступления приобрели регулярный характер, граждане Пятой республики собирались на улицах ежедневно.
Очень скоро бывшие мирными демонстрации осложнились вооруженными схватками с представителями
правоохранительных органов. Применялся слезоточивый газ и водометы. СМИ активно подхватывали новости о
происходящих в стране беспорядках, значительно усиливая создаваемый «жилетами» общественный резонанс.
Ноябрьские протесты оказались лишь началом. Фактически, движение «желтых жилетов» не
прекращало свою активность на протяжении всего 2019 г. Сотрудники правоохранительных органов
мобилизовались преимущественно в Париже, чтобы предотвратить самые многочисленные беспорядки. При этом
другим регионам внимания уделялось значительно меньше, что позволило «желтым жилетам» быстро заработать
за пределами столицы большую популярность.
Примечательно, что выступления «желтых жилетов» не ограничивались выступлениями против
топливной реформы. Уже вскоре после начала манифестаций среди бессчетного множества плакатов стали
появляться те, что были посвящены политике Э. Макрона в целом. Люди все активнее стали требовать отставки
президента или пересмотра им своего подхода к ведению внутренней политики. Усиление полицейской
активности, с точки зрения протестующих, было лишь демонстрацией желания поскорее уйти от проблемы и
пустить сложные вопросы на самотек в надежде, что проблемы исчезнут сами собой. И это лишь сильнее
подогревало недовольства. Схватки с полицией становились делом регулярным, а количество пострадавших
увеличивалось с каждым днем.
В декабре 2018 г. Макрон решился пойти на некоторые уступки протестующим, введя мораторий на
повышение налогов на топливо. Правительство заявило о готовности вести переговоры с митингующими, чтобы
совместно выработать наиболее эффективный метод решения сложившейся проблемы. Подобное решение лишь
усугубило ситуацию, разделив протестующих на два лагеря. Противники новых налогов, казалось, были
услышаны руководством страны, в то время как граждане, выступавшие против политики Э. Макрона в целом,
оставались недовольны: президент ответил лишь на одну из претензий, а все остальные проигнорировал.
Граждане требовали реформ трудового кодекса, повышения зарплат, борьбу с безработицей и решение

29

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

жилищного вопроса. Вместе с этим «желтые жилеты» заговорили и о внешней политике, потребовав выхода
Франции из НАТО, ужесточения политики приема мигрантов и прекращение всех наступательных военных
операций за рубежом.
«Желтые жилеты» продолжили свою активность на протяжении всего 2019 г. Их деятельность, а также
созданный ими общественный резонанс, послужили стремительному росту протестного движения противников
пенсионной реформы, анонсированной Макроном в конце 2018 г. Разделять эти два движения будет слишком
опрометчиво, но, в то же время, считать их единым целым так же будет ошибочным. Говоря точнее, «желтые
жилеты» и противники пенсионной реформы действовали, фактически, как единое целое, непроизвольно
объединившись в единое протестное движение, включавшее в себя противников как конкретных политических
инициатив президента, так и всего его политического курса в целом.
Крайне опрометчивым шагом со стороны Э. Макрона было объявление пенсионной реформы вскоре
после налоговой. Таким образом он смог задеть не только одну, пусть и совершенно немалочисленную, группу
людей, но также и все население страны в целом. Пенсионный вопрос касается любого гражданина страны, все
зависимости от наличия автомобиля в собственности. Повышение пенсионного возраста и пересмотр категорий
пенсионеров, тем самым лишавший представителей ряда профессий специальных льгот, вызвал широчайшую
волну критики во французских СМИ. Активное участие в придании огласки проблеме пенсионной реформы в
2019 г. придала активность профсоюзов – точно так же, как это было во времена железнодорожной реформы.
Все приведенные выше примеры позволяют сформировать четкое представление о подходе Э. Макрона
к решению внутриполитических проблем и о том, как к подобным методам относится французская
общественность. Диалог и попытки достижения консенсуса в парадигме мышления президента Макрона
занимают далеко не первые позиции, проигрывая силовому методу решения вопросов и банальному
игнорированию. Фактически, сценарий каждой крупной забастовки, прошедшей во Франции с мая 2017 г., будто
бы написан по одним и тем же заготовкам: решая побороть одну из серьезных проблем, глава государства
анонсирует пакет реформ, чья суть идет вразрез с озвученными

им ранее предвыборными обещаниями.

Недовольные этим фактом граждане выходят на улицы страны, мирно выражая свой протест. Власть занимает
выжидающую позицию, будто бы игнорируя сам факт подобных событий на территории страны в течение
непродолжительного времени, после чего переходит к активным силовым действиям и пытается подавить
забастовки при помощи полиции. Если демонстрантов удается разогнать, реформы проводятся без изменений.
Если же люди продолжают сопротивляться властям, Э. Макрон заявляет о необходимости ведения диалога и,
спустя короткое время, соглашается пойти на уступки митингующим.
Внутренняя политика Э. Макрона оказалась прочно связана с расцветом глубокого социального кризиса,
охватившего страны. Терпение людей лопнуло, им надоело, что столь серьезные проблемы, затрагивающие все
общество, решаются без учета их мнения. Виной тому стало наследие Ф. Олланда, по итогам президентского
срока которого социально-экономическое положение в стране оказалось крайне плачевным. Э. Макрон,
пришедший ко власти в период, когда Франция нуждалась в кардинальных переменах, начал реализовывать их
неожиданными методами. Чувствующие себя обманутыми граждане стали выходить на улицы и привлекать еще
больше внимания к сложившимся проблемам, но, вместо ожидаемой ими реакции со стороны властей,
последовало лишь продолжение движения в намеченном курсе. Финальной каплей в чаше терпения французов
стала топливная реформа, спровоцировавшая возникновение одного из самых крупных протестных движений
XXI в. Общественный резонанс, вызванный активностью «желтых жилетов», однозначно можно считать одним
из сильнейших во всем мире за последние годы. Под непосредственным влиянием движения «желтых жилетов»
вскоре зародилось также и движение противников пенсионной реформы – не менее многочисленное, но не
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настолько радикальное и придерживающееся негативной риторики преимущественно в отношении данного
новшества, но не всей политической системы страны в целом.
Стоит взглянуть на данную ситуацию с позиции пост-либерализма, в парадигме которого общественные
силы и внутренняя стабильность государства являются определяющими факторами для роста или падения мощи
государства. Фактически, согласно данной теории международных отношений, гражданская активность
напрямую оказывает воздействие на государственный аппарат, главной функцией которого является
эффективное управление и использование всех доступных средств для поддержания и укрепления суверенитета
и автономии страны. Таким образом, на примере Франции мы можем наглядно видеть, что выдвинутые
сторонниками данной концепции тезисы находят воплощение в современном мире. Уровень общественного
недовольства руководством страны напрямую влияет на эффективность его работы, подтверждением чему
служат, в том числе, уступки, на которые неоднократно шел президент Макрон, чтобы успокоить разгневанных
граждан. Соответственно, общественно-политическая активность в стране влияет на уровень влияния
государства на международной арене.
Пандемия COVID-19 сыграла президенту Макрону на руку. Как только было объявлено о тяжелой
эпидемиологической ситуации в мире, глава государства, одновременно со введением мер по борьбе с
распространением инфекции в стране, заявил также и о запрете на проведение любых массовых мероприятий –
в том числе и забастовок. Спорные реформы также были приостановлены, поскольку, согласно словам
президента, на период, когда страна находится «в состоянии войны» с новой биологической угрозой, вопрос
проведения преобразований теряет всю свою актуальность [14].
Внутриполитический курс президента Макрона, безусловно, оказал невероятно серьезное воздействие
на уровень социальной стабильности в стране. В будущем Э. Макрону предстоит столкнуться с немалым
количеством куда более серьезных испытаний, вызванных не только социальным, но и экономическим кризисом,
начавшемся вместе с пандемией COVID-19. У президента есть достаточно хорошие шансы исправить ситуацию
с падением собственного рейтинга, ведь на конец мая данный показатель находился на отметке в 39% [13].
Вполне вероятно, если Э. Макрон отложит реализацию своих нашумевших реформ на потом, позволив обществу
перевести дух после череды потрясений, уровень гражданской напряженности в стране начнет падать и, спустя
некоторое время, можно будет говорить о прекращении социального кризиса в Пятой республике. Главным
изъяном современного внутриполитического курса президента является его крайняя степень неповоротливости
– уступок людям приходиться добиваться силой. Если глава государства сможет найти более эффективный метод
ведения политики, при котором он сможет балансировать между учетом мнения общественности и воплощением
в реальность собственных идей, Франция лишь укрепит собственные позиции на международной арене и сможет
эффективно противостоять всему бессчетному множеству вызовов, которые ставит перед мировым сообществом
современность. Для этого у нее есть весь экономический потенциал, в то время как сам Макрон обладает всем
необходимым для этого опытом политической деятельности и управленческими навыками.
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произвольную память старших дошкольников. Проанализирована психолого-педагогическая литература по
этому вопросу. Установлен уровень концентрации внимания и его воздействие на произвольную память старших
дошкольников.
Annotation.
The urgency of studying the influence of the level of development of attention concentration on the voluntary
memory of older preschoolers is argued. Psychological and pedagogical literature on this issue is analyzed. The level of
concentration of attention and its effect on the voluntary memory of older preschoolers have been established.
Ключевые слова: концентрация, внимание, память, влияние.
Key words: concentration, attention, memory, influence.
Проблема изучения внимания и памяти как психических познавательных процессов является весьма
актуальной. Феномены памяти и внимания исследовались еще с давних времен, однако до сих пор изучены
неполностью, в частности механизмы памяти. Изучением данных процессов занимались такие ученые как
К. Бюллер, Г.Э. Мюллер, Г. Эббингауз, Д.Н. Гальперин, А.А. Смирнов, А. Бине, Л.С. Выготский, П.И. Зинченко,
Н.Ф. Добрынин, И.П. Павлов и другие. В психологии можно выделить направления изучением памяти:
бихевиоризм, гештальт-психология, смысловая теория, ассоциативная, психоанализ, и другие.
Проведя исследование литературы по данной проблеме, можно сделать вывод, что такие познавательные
процессы, как внимание и память достаточно хорошо изучены, их свойства, типы, механизмы, однако проблема
влияния внимания на произвольную память исследована недостаточно.
Дошкольный период, по мнению А.Н. Леонтьева, — это часть жизни, когда перед ребенком постепенно
раскрывается окружающий мир человеческой деятельности. В этот период дети приобщаются к духовной и
материальной культуре и главным моментом в данном процессе выступает память.
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В дошкольном возрасте происходят значительные изменения в развитии памяти человека. Эмоции,
впечатления, мысли, которые испытывает ребёнок оставляют неизгладимый след, сохраняются, фиксируются и
при надобности и возможности - воспроизводятся.
Объект исследования – произвольная память старших дошкольников
Предмет исследования - влияние уровня развития концентрации внимания на произвольную память
старших дошкольников
Цель исследования - выявить как влияет уровень развития концентрации внимания старших
дошкольников на их произвольную память.
Задачи исследования:
1. Установить степень разработанности проблемы развития произвольной памяти у детей старшего
дошкольного возраста;
2. Определить основные подходы к решению вопроса развития произвольной памяти у детей старшего
дошкольного возраста;
3.Выявить уровень развития концентрации внимания и произвольной памяти у детей старшего
дошкольного возраста;
4.Установить особенности влияния уровня развития концентрации внимания на произвольную память.
Гипотеза исследования: в случае если внимание является сквозным познавательным процессом, то есть
всеобщим условием познания, то от уровня развития свойств внимания будет зависеть уровень развития
произвольной памяти у старших дошкольников.
Методы исследования:
- тестирование;
- теоретический анализ психолого-педагогической литературы;
- методы математической обработки.
Методический инструментарий:
- методика «Запомни рисунки» по Р.С.Немову.
- методика «Выучи слова»;
- методика «Корректурная проба» (вариант методики Бурдона);
Память является наиважнейшей чертой психической деятельности человека, в связи с этим, проблема
памяти - одна из приковывавших к себе внимание и наиболее исследуемая проблема в области психологии [4].
Исследованием данного познавательного процесса в нынешний период времени озадачены
представители различных наук. Существует множество теорий памяти: психологические (Герман Эббингауз, К.
Левин, П. Жане), физиологические (Выготский Лев Семёнович), биогенетические (Павлов И.П., Сеченов И.М.).
Но на данный момент нет ни одной признаваемой всеми теории памяти.
Исследование памяти считается первым пунктом психологии, в котором был использован метод
эксперимента: производились попытки измерить объем человеческой памяти, скорость запоминания
информации и количество времени удержания этого опыта.
Большой вклад в исследование данной проблемы внесли: Лев Веккер, Лев Выготский, Павел Блонский,
С. Л. Рубинштейн, Татьяна Никитина, Леонид Занков, Рада Грановская, Карл Гроос, А. Бэн, Алексей Леонтьев и
многие другие. Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно предположить, что основателем
научной психологии памяти является Герман Эббингауз.
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Монография " О памяти" немецкого ученого Германа Эббингауза является одним из существенных
трудов по изучению феномена памяти. Он является основоположником экспериментального исследования
процессов памяти.
Первым психологом, которым было осуществлено систематическое исследование высших форм памяти
детей является Выготский Лев Семёнович. Он считал, что высшие формы памяти выступают сложным
проявлением психической деятельности индивидуума и по своему происхождению являются социально
обусловленными. Так же Лёв Семёнович проследил основные моменты развития более трудного
опосредованного запоминания. [5].
Изучения сложных форм памяти, связанных с процессами мышления, были проведены русскими
исследователями А.А.Смирновым и П.И.Зинченко. Они исследовали процессы непроизвольного запоминания и
процессы намеренного, осознанного заучивания. А.А.Смирнов и П.И.Зинченко подчеркнули главные способы
запоминания трудного материала и установили зависимость запоминания от установленной задачи [1].
До определенного периода память можно было рассматривать как одну из самых разработанных
областей психологии. Однако дальнейшее исследование закономерностей памяти в настоящее время сделало ее
ключевой проблемой науки. Проблема развития памяти разработана не до конца, особенно память старших
дошкольников.
На сегодняшний день существует большое количество подходов к исследованию механизмов памяти.
Данные подходы имеют разные уровни, дело в том, что существующие теории памяти, изучающие эту
наитруднейшую
физиологическом

систему
и

психической

психологическом

деятельности,
уровнях.

находятся

Изучения

на

биологическом,

механизмов,

химическом,

закономерностей

памяти

междисциплинарны, из-за того, что память находит отражение на каждом уровне, этапе человеческой жизни.
Стоит заметить, что исследования данного процесса отображают не только процессы сохранения, запоминания
и воспроизведения человеческого опыта, но и способы переда ДНК.
На протяжение множества веков создано большое количество теорий (психологических, химических
физиологических, и других) о механизмах и закономерностях памяти. Они появились в рамках конкретных
направлений психологической науки и решали вопросы с позиций подходящих методологических принципов.
[5].
Все перечисленные труды выдающихся деятелей науки сделали раздел памяти одним из самых
исследуемых в психологической науке. На данный момент в мире существует огромное количество подходов,
теорий к изучению процессов памяти, механизмов и закономерностей и изучаются на разных уровнях:
физиологическом, психологическом, нейронном и на биохимическом. Конечно, существуют и другие теории,
который выступают еще в роли гипотез. Но совершенно точно можно сказать, что память — это, несомненно,
сложный процесс, который включает в себя деятельность огромного количество механизмов. [3].
Нами была достигнута цель, мы выявили как влияет уровень развития свойств внимания старших
дошкольников на их произвольную память.
С целью установить уровень развития свойств внимания и произвольной память старших дошкольников,
была проведена их диагностика с помощью методик: методика «Корректурная проба», методика «Запомни
рисунки» по Р.С.Немову, методика «Выучи слова».
Опытно-экспериментальная работа проводилась в МКОУ СОШ №32, г. Нальчик, мкр. Долинск,
структурное подразделение №78. В ней участвовали 15 детей старшего дошкольного возраста.
Результаты исследования уровня развития концентрации внимания позволяет сделать следующий
вывод: у 49% воспитанников наблюдается высокий уровень концентрации внимания, 51% испытуемых старших
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дошкольников отмечается средний уровень концентрации внимания. У 0% испытуемых низкий уровень
концентрации внимания.
Концентрация показывает уровень сосредоточенности внимания на одном процессе или ограниченном
круге своих мыслей.
В процессе исследования среди воспитанников старшей группы, участвующих в нашем исследовании,
49% имеют высокий уровень концентрации внимания. Это означает что, приступив к выполнению задания, они
не отвлекаются на посторонние раздражители. Они в состоянии выполнить задание от начала до конца.
У 51% старших дошкольников имеют средний уровень концентрации внимания. Это означает что, при
выполнении задания они могут отвлечься на сильный раздражитель, но это происходит не часто. Воспитателю
не требуется постоянно возвращать их к выполняемому заданию, они сконцентрированы на нем, но иногда все
же отвлекаются.
Итоги диагностики объёма памяти и запоминания: а) около 40% воспитанников старшей группы
показатель уровня развития памяти располагается выше нормы, то есть дети способны воспринимать достаточное
количество предметов, причем одновременно; у 54% наблюдается средний уровень развития памяти, данная
группа воспитанников воспринимает меньше предметов, чем группа с высоким уровнем развития; у 6%
отмечается низкий уровень развития памяти, это означает, что дети не способны или с затруднениями могут
воспринять несколько предметов. б) Около 44% детей уровень развития памяти находится выше нормы, у 66%
прослеживается средний уровень развития памяти.
Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе диагностики памяти старших дошкольников,
демонстрирует, что по всем пройденным методикам в целом результаты уровня развития памяти у детей
находится в норме. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Процентное соотношение старших дошкольников с низким, средним и высоким уровнем развития
памяти
Уровень
Низкий
Средний
Высокий
Свойства
Объем

6

54

40

Запоминание

0

66

44

Затем мы провели корреляционный анализ на влияния уровня развития концентрации внимания на
произвольную память старших дошкольников. Мы выяснили что в большей зависимости находятся
концентрация внимания и быстрота запоминания (0,7), а в меньшей степени зависимости находятся
концентрация внимания с объемом памяти (0,6). Таким образом, уровень развития концентрации внимания
влияет на произвольную память старших дошкольников. Данные указаны в таблице 2.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции уровня развития концентрации внимания на произвольную память
старших дошкольников.
Свойства памяти
Свойство

Объем

Быстрота запоминание

0,6

0,7

внимания

Концентрация
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Таким образом, уровень развития концентрации внимания влияет на произвольную память
воспитанников старшей группы.
В процессе исследования оказалось возможным:
- определить уровень разработанности проблемы развития произвольной памяти у детей старшего
дошкольного возраста;
- определить основные подходы к решению проблемы развития произвольной памяти у детей старшего
дошкольного возраста;
- выявить уровень развития концентрации внимания и произвольной памяти у детей старшего
дошкольного возраста;
- установить особенности влияния уровня развития концентрации внимания на произвольную память
Гипотеза исследования подтвердилась. Цель исследования достигнута, задачи решены.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается состояние и боеспособность военно-воздушных сил арабской
коалиции, их использование в Шестидневной войне. Особое внимание в статье уделяется вооружению,
дислокации основных соединений и организации командования ВВС арабской коалиции, а также факторам,
определившим их поражение в данном конфликте.
Annotation.
This article discusses the state and the military capacity of the air force of the Arab coalition, their use in the SixDay War. The author focuses on the armament, the deployment of the primary connection and the air force command of
the Arab coalition, as well as the factors that determined the defeat of the air forces of the Arab coalition in this conflict.
Ключевые слова: арабо-израильский конфликт, Шестидневная война, арабская коалиция, военновоздушные силы арабской коалиции.
Key words: Arab-Israeli conflict, Six-Day War, Arab coalition, air forces of the Arab coalition.
Воздушный парк арабской стороны к июню 1967 года имел следующий состав: 500 самолетов имел на
вооружении Египет, 130 самолетов имели Сирия и Иордания [2] (МиГ-21,МиГ-19,МиГ-17/15, “Сухой”, Ту-16,
Ил-28, Ми-4, Ми-6, Ил-14, Ан-12. Египет получил из СССР около ста истребителей МиГ - 15, десятки МиГ - 17
и бомбардировщиков. Ил - 28. новейшие истребители МиГ - 21. Египетские ВВС насчитывали 120 истребителей
МиГ-21Ф, 80 - МиГ-19С. Основными бомбардировщиками были 60 МиГ - 15бис, МиГ - 17Ф, Ил-28 и Як- 11,
базировавшиеся в Йемене в составе египетского экспедиционного корпуса и которые к тому времени считались
устаревшими. Для транспортных целей и связи использовались вертолеты различных типов (Ми - 4, Ми - 6, Ми
- 8). Сирийские ВВС имели на своем вооружении 36 МиГ - 21Ф, 100 МиГ - 15бис и МиГ - 17Ф, а также несколько
бомбардировщиков Ил – 28 [2]. Советский Союз больше был заинтересован в поставках- арабам оборонительного
оружия, о чем говорит численная диспропорция между штурмовиками Су-7 и перехватчиками МиГ-21 в пользу
последних.
Как указывает В.К.Бабич, к началу очередной войны ВВС Египта организационно состояли из двух
авиаполков. Около 120 истребителей МиГ-21Ф базировались на Эль-Ариш, Бир-Джифга-фу, Абу-Суер, Фаид,
Инчас и Хургаду. На Фаид размещалась группа Су-7Б, полученных незадолго до начала войны. Первый
авиационный полк, состоявший из четырех эскадрилий, базировался на Джебель Либии, Библейс, Кабрит, Фаид
и Хургаду. На его вооружении состояли 80 истребителей МиГ-19С. Основными истребителямибомбардировщиками в обоих полках были устаревшие на тот момент самолеты МиГ-15бис и МиГ-17Ф [2].
В 1966 году между Египтом и Сирией было подписано соглашение, согласно которому на сирийской
авиабазе Дмейр разместились 3 эскадрильи истребителей МиГ-17Ф и МиГ-19С ВВС Египта. Сирийские ВВС
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имели 36 МиГ-21Ф, 100 МиГ-15бис и МиГ-17Ф. Небольшое количество Ил-28 было получено незадолго до
начала военных действий и поэтому они не представляли реальной угрозы для Израиля.
Отказ поставить Египту тактические ракеты и достаточное количество штурмовой авиации в
дальнейшем отразился на качестве огневой поддержки арабских войск. Штурмовая авиация является весьма
эффективным оружием в борьбе с наземной техникой и ее недостаточное количество может отрицательно
повлиять на исход сухопутного сражения. Что же касается тактических ракет, то они предназначены в основном
для нанесения ударов по наземным объектам на дальние расстояния. Иордания располагала всего 21
истребителем «Хантер» и 8 устаревшими «Вампирами» английского производства времен второй мировой
войны. Накануне войны Иордания закупила у США несколько десятков современных истребителей F - 104
«Старфайтер». Однако за два дня до начала боевых действий американская сторона отказала в поставке этих
самолетов, сославшись на технические проблемы. Не имеющий общей границы с Израилем Ирак послал на войну
50 различных самолетов (МиГ -21,МиГ-17 и Ту-16).
В целом, сопоставление цифр по потерям авиации совпадают с обнаруженными в источниках данными
об исходном количестве воздушной техники к началу военного конфликта: в ходе войны израильскими ВВС
было уничтожено 100 боевых истребителей МиГ-21 Египта, 33 сирийских и 15 иракских самолета. Израиль еще
до 1967 года получил доступ к изучению МиГ-21 (когда в 1966 году иракский летчик угнал самолет в Израиль).
Проведенная операция стала реакцией на крайне успешное применение МиГ-21 во Вьетнаме в 1965 году. Только
за 1966 при столкновении в бою равного количества МиГ-21 и "Фантомов" американцы потеряли 47 машин [3].
Этот случай стал действительно весомым аргументом в дальнейшем воздушном противостоянии Израиля и
арабской коалиции. Однако значимость угона для последующей войны все-же не является реальной проблемой поскольку для того, чтобы бить врага знания о том, как устроена его техника - мало.
К явным достоинствам советских авиационных артиллерийских систем можно отнести: простоту и
надежность конструкции, отсутствие привода и соответственно меньшую массу орудия, высокую
ремонтопригодность, высокую точность стрельбы, возможность иметь больший боекомплект, нежели чем на
самолетах противника, и, наконец, в отличие от других видов авиационных средств поражения (ракеты, бомбы),
авиационное артиллерийское оружие может применяться независимо от метеоусловий, независимо от теплового
или радиолокационного контраста как по воздушным (высотным, маловысотным), так и по наземным
(надводным) целям.
7 апреля 1967 года над Голанскими высотами прошел воздушный бой между 6 израильскими Dassault
Mirage III и 6 сирийскими МиГ-21. В ходе воздушного боя сирийцы потеряли все 6 самолетов, а израильтяне - ни
одного. После сражения израильское командование заставило участвовавших в нем пилотов писать отчеты,
рисовать и изучать схему прошедшего столкновения для предоставления этих материалов другим пилотам ВВС
Израиля. Сирийское командование же напротив, проводит смещение участвовавших в инциденте пилотов на
второстепенные должности с целью скрыть разгромное поражение.
Апрельский инцидент 1967 года показал неспособность сирийского командования к мобильному и
решительному анализу своих поражений. Отсутствие должного взаимодействия между видами вооруженных
сил, несогласованность боевых действий Штаба ВВС с сухопутными войсками и военно-морскими силами,
отсутствие у командования элементарной дисциплины сводило полностью ликвидировало техническое
превосходство арабских армий. Египетское командование также проявило полную безалаберность, не выполнив
указание верховной власти о повышении боеготовности авиации и войск ПВО. Египетское командование не
приняло никаких мер к рассредоточению самолетов по аэродромам, их маскировке, надежному прикрытию с
воздуха зенитной артиллерией и ЗУПС. В итоге, на протяжении долгого времени самолеты, зенитные комплексы
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и ЗУРС, средства обнаружения и оповещения ПВО находились в одних и тех же районах, о которых хорошо были
осведомлены израильтяне.
Для корпоративной этики ВВС Египта были характерны кастовость, жесткая должностная иерархия и
полное пренебрежение к сопернику.

Египетские вооруженные силы того времени в целом страдали от

политических назначений в армии, которые самым негативным образом сказывались на их эффективности. Если
низший летный состав предпринимал попытки учесть опыт воздушных столкновений между ВВС Египта и
Израиля, то офицеры воспринимали подобные действия сродными предательству и паникерству. Если Израиль
был готов учиться и принимать чужой опыт для повышения собственной эффективности, то египетское
командование - нет. В целом, суета с мобилизационным и оперативным развертыванием группировок войск
арабских государств сразу обнаружила ряд существенных недостатков: не было проведено серьезной разведки
противника; выдвижение войск в районы оперативного предназначения производилось недостаточно
организованно и, как правило, открыто; войска, занявшие исходные положения, не приняли достаточных мер
оборонительного характера. На состояние группировок войск отрицательно повлиял длительный период
относительной бездеятельности при полной боевой готовности (22 суток) [2]. Египетские летчики представляли
собой египетскую элиту. Это были в массе своей очень богатые и успешные люди, израильские пилоты, напротив,
зачастую были ребятами из небогатых, зачастую многодетных семей. Очевидно, что главной проблемой для ВВС
стран арабской коалиции являлся некомплект летного состава, особенно для полетов на сверхзвуковых машинах.
Имевшиеся летчики обладали низким уровнем подготовки, что было ясно продемонстрировано в ходе
предыдущих боев «войны за воду».
В свою очередь израильское командование понимало опасность применения египетских ВВС в ходе
возможного конфликта. Имеющейся воздушной техники Египта вполне бы хватило для успешного подавления
израильского сопротивления. В течение долгого времени Израиль на "миражах" проводил разведывательные
действия над территорией Египта, собирая информацию о местоположении аэродромов ВВС Египта. ВВС
Израиля имели в расположении около 250 самолетов, из которых современных истребителей и
бомбардировщиков было 200 (Ураганы, Мистэры, Супер-Мистэры) по своей эффективные конкурирующие с
МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19. Самолетов уровня МиГ-21 у Израиля имелось 50 единиц.
Согласно воспоминаниям различных участников Шестидневной войны, на подготовку воздушного судна
к вылету у израильских ВВС уходило от 7 до 9 минут. За первый день операции "Мокед" израильтяне совершили
около 900 вылетов, имея 200 самолетов. В то же время, подготовка самолета к вылету у египетских специалистов
занимала около 90 минут, что примерно в 10 раз медленнее, чем у их противника.
Таким образом, мы можем заключить, что к началу войны по общему соотношению сил и средств ВВС
арабской коалиции превосходили ВВС Израиля в 1,4 раза [2]. ТТХ вооружения ВВС арабской коалиции были как
минимум равнозначны израильским, а скорее - даже превосходили их. Тем не менее, Израиль обладал
абсолютным преимуществом уровня подготовки рядового и командного состава, проведении разведывательных,
оборонительных и наступательных операциях.
Израильские военачальники понимали, что получат большое преимущество, если нанесут удар первыми;
в особенности это касалось военно-воздушных сил. Утром 5 июня в 08.45 ВВС Израиля нанесли удар по
важнейшим девятнадцати военным аэродромам на Синае, в дельте Нила, долине Нила и в области Каира. В
первую очередь подверглись атакам взлетно-посадочные полосы и находящиеся на земле самолеты, а также
система ПВО. Было совершенно приблизительно 500 вылетов израильской авиации, в результате которых было
уничтожено 309 из 340 пригодных к эксплуатации боевых самолетов: бомбардировщики дальнего действия Ту16 (30 единиц), и среднего действия Ил - 28 (27 единиц), представлявшие, как говорилось выше, наибольшую
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опасность для Израиля, а также 12 бомбардировщиков (Су — 7, около 90 истребителей МиГ - 21, 20 МиГ - 19, 25
МиГ - 17 и 32 транспортных самолетов и вертолетов. За все время атак, израильские ВВС потеряли всего 5
самолетов. Кроме того, большинство атакованных баз были основательно разрушены, а значительная часть их
персонала погибла [4].
Командование ВВС Египта после нанесения первого удара находилось в полной растерянности, поэтому
не приняло должных мер к приведению в боеготовность уцелевших авиасоединений, несмотря на то, что
управление не было полностью выведено из строя. Этой ошибкой израильтяне воспользовались в полной мере.
Через несколько часов они нанесли еще один авиаудар, в котором приняло участие уже 120 израильских боевых
самолетов. Союзники Египта попытались нанести ответные удары, оттягивая часть сил на себя. Сирийские МиГи
атаковали нефтеочистительные заводы в Хайфе и аэродром в Мегиддо. Иорданские «Хантеры» напали на
небольшой аэродром в Кфар Сиркин. Иракский самолет атаковал город Натанья на побережье Средиземного
моря. Израильское командование, видя опасность ситуации, направила часть своих ВВС против Иордании, что
явилось концом. иорданских военно-воздушных сил. Было уничтожено 21 истребитель «Хантер», 6
транспортников и 2 вертолета [4].
Уже к концу первого дня войны фактически ВВС арабских стран почти полностью перестали
существовать и уже не могли оказать какого-либо влияния на исход дальнейших боевых действий. По данным
исследователя В.К. Бабича, всего за первые 60 часов войны (с учетом ударов 6 и 7 июня) был выведен из строя
451 арабский самолет, потери Израиля при этом составили 40 самолетов (убито 34 летчика) [1].
В ночью с 5 на 6 июня 1967 г. египетские, сирийские и иорданские командиры попытались перегнать
боеспособную авиатехнику на уцелевшие аэродромы и посадочные площадки, а основные силы технического
состава направились на ремонт разрушенного. С утра 6 июня начались попытки арабов взять реванш. Пара
египетских Су-7 попыталась атаковать израильские части на севере Синайского полуострова. Однако после
отхода эти самолеты перехватила дежурная пара «Миражей» и сбила оба. Также утром иракский Ту-16 сбросил
бомбы на город Натанья, причинив серьезные разрушения. Этот же самолет попытался атаковать авиабазу РаматДавид, но был перехвачен одиночным «Миражом». Летчик истребителя выпустил одну ракету, которая, однако,
только повредила бомбардировщик. Уже при подлете к границе его добил израильский расчет ПBO. Около 9.00
пара ливанских «Хантеров» попыталась атаковать позиции израильтян, однако патрульные «Миражи»
контратаковали, и оба самолеты были уничтожены.
В первые четыре дня войны участие авиации Сирии в конфликте было минимальным: сирийские
самолеты атаковали несколько целей на территории Израиля, а также несколько еврейских поселений на границе.
В то же время только за первый день израильские самолеты уничтожили на аэродромах 60 сирийских самолетов
и вертолетов. Налетам подверглись также позиции сирийской артиллерии на Голанских высотах [8].
Всего в ходе войны по данным Британского института стратегических исследований арабские потери
составили более 400 боевых самолетов, по некоторым советским данным 360 боевых самолетов, по современным
российским данным 300 самолетов [2].
Слабая подготовка командных кадров, низкий боевой дух, неорганизованность, неподготовленность
летного состава ВВС стран арабской коалиции к боевым действиям в условиях “молниеносной войны” привели
к полному поражению военно-воздушных сил этих стран, несмотря на перевес в пользу арабов по количеству
техники, а также, в целом, и по ее эффективности.
Впервые в истории воздушных войн одной из сторон внезапным ударом удалось буквально за несколько
часов получить полное превосходство в воздухе, благодаря чему меньшие по численность ВВС Израиля смогли
эффективно поддерживать наступающие части. Позволить это помогла подготовка внезапного удара, которая
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методично велась несколько предшествующих лет. Было собрано максимальное количество ударных самолетов,
даже в ущерб ПBO страны. Большинство арабских самолетов находились вне ангаров, что облегчило работу
израильских пилотов. Кроме того, командование арабских ВВС уделяло мало внимания организации
противовоздушной обороны своих аэродромов. Египетское командование не приняло никаких мер к
рассредоточению самолетов по аэродромам, их маскировке, надежному прикрытию с воздуха зенитной
артиллерией и ЗУПС. В итоге, на протяжении долгого времени самолеты, зенитные комплексы и ЗУРС, средства
обнаружения и оповещения ПВО находились в одних и тех же районах, о которых хорошо были осведомлены
израильтяне. Не будучи в силах остановить ВВС противника, египтяне пытались активно действовать на
пропагандистском фронте. Радио Каира сообщало о том, что в налетах участвует авиация США и
Великобритании, причем все сбитые самолеты падают в море (подразумевалось, что продемонстрировать
вещественные доказательства обвинения невозможно). Сообщались также фантастические цифры потерь
израильской авиации.
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Аннотация.
Данная статья посвящена истории восшествия на трон дочери Петра Великого Елизаветы Петровны 25
ноября 1741 г. по материалам западноевропейской периодики. В работе дана характеристика образа новой
российской самодержицы и восприятия его читающей публикой в Западной Европе. Был проведен
сопоставительный анализ известий о перевороте 25 ноября 1741 г., помещенных в зарубежной прессе и записок
петербургских современников этого события. Также дана оценка достоверности сведений, приводимых
журналистами об истории воцарения Елизаветы Петровны.
Annotation.
This article is devoted to the history of the accession to the throne of Peter the Great's daughter Elizabeth on
November 25, 1741 based on the materials of European periodicals. The paper characterizes the image of the new Russian
ruler and its perception by the reading public in Europe. The article gives a comparative analysis of the news of the
overthrow of November 25, 1741, placed in the foreign press and notes of St. Petersburg contemporaries of this event.
Much attention is given to assessment of the reliability of information published journalists about the history of the
accession of Elizabeth.
Ключевые слова: Российская империя, Елизавета Петровна, переворот 25 ноября 1741 г., Анна
Леопольдовна, Иван VI, французская пресса, британская пресса, нидерландская пресса.
Key words: Russian Empire, Elizaveta Petrovna, the overthrow on November 25, 1741, Anna Leopoldovna,
Ivan VI, the French press, the British press, the Dutch press.
В настоящее время нет исследований, посвященных проблеме восприятия императрицы Елизаветы
Петровны в период ее царствования в зеркале западноевропейской прессы. Однако в отечественной науке растет
интерес к этой малоизученной проблематике, о чем свидетельствует волонтерский проект НИУ ВШЭ «База
данных "Россия в западноевропейской прессе XVIII века"». По утверждению разработчиков, база включает в себя
«обратно-хронологический перечень переводов известий о России в западноевропейской прессе 1700-1800 гг.».
Этот же ресурс знакомит читателя со студенческой курсовой работой «Приход к власти императрицы Елизаветы
Петровны в российских и зарубежных новостных изданиях», подготовленной в 2017 г. студенткой НИУ ВШЭ
А.С. Рябиченко [8]. Автор, исследовав материалы 42 номеров зарубежной периодической печати, французской,
нидерландской и британской, справилась с поставленными целями и пришла к верным и логичным выводам, что
переворот 25 ноября 1741 г. вызвал значительный интерес со стороны западноевропейской общественности и
был охарактеризован как «великое событие». Справедливо и мнение об образе Елизаветы Петровны в зарубежной
прессе как о милосердной и миролюбивой императрице. Однако в поле зрения А.С. Рябиченко не попали такие
весомые франкоязычные периодические издания как «Mercure Historique et Politique», «Gazette» и англоязычные
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как «The London Gazette». Более того, выпуски газет, на которые автор указывала в списке литературы, изучены
не полностью, что не позволило автору охватить весь спектр мнений зарубежных обозревателей о столь
значительном событии в истории России как переворот 25 ноября 1741 г. А.С. Рябиченко рассмотрела не все
аспекты истории восшествия Елизаветы Петровны на российский престол, на которые указывала
западноевропейская периодика. В ее работе отчасти высказан критический подход к оценкам зарубежных
журналистов о характере переворота и образа Елизаветы Петровны. Важно отметить, что не приводятся сведения
о ссылке членов Брауншвейгской фамилии.
Свержение 25 ноября 1741 г. Анны Леопольдовны и ее малолетнего сына, императора Ивана VI
единогласно в зарубежной прессе было названо «революцией». Используя такое определение, издатели,
вероятно, предполагали, что приход к власти Елизаветы Петровны сулил резкие изменения в общественнополитической жизни России, а также в отношениях империи с зарубежными государствами. Как установил
историк Е.В. Анисимов, к осени 1741 года о готовящемся путче Елизаветы знали уже многие как в Петербурге,
так и за границей [3, c. 11]. Поэтому весьма преувеличенными выглядят удивления британских газетчиков о
характере свершившегося переворота, который в «The Scots Magazine» расценивали как «очень неожиданную
революцию» [21, p. 561]. В «The Gentleman`s Magazine» и вовсе восхитились чрезвычайно высоким уровнем
секретности при подготовке переворота [15, p. 668]. В «The Newcastle Courant» также промелькнула мысль, что
«5 числа <…> волнение произошло в городе Петербурге по причине, о которой никто не мог знать». С подобных
строк начиналось и известие о перевороте в «Mercure historique et politique» [14, p. 72-73]. По-видимому,
высказывать далекие от действительности мысли издателей побуждала необходимость использовать
сенсационные материалы о перевороте в Санкт-Петербурге для привлечения внимания читателей к переменам в
России и, соответственно, для увеличения тиражей своих газет.
За первыми вестями о перевороте последовали весьма обширные рассказы о его причинах, о подготовке
и ходе. В каждом упомянутом зарубежном издании публикации о переменах в Санкт-Петербурге могли достигать
2-3 газетных страниц. Ярким примером может служить первый выпуск парижской газеты «Gazette» [10, p. 1-6.].
«Le Courrier d`Avignon» прямо заявила о политическом интересе со стороны Франции к ситуации в России, в
частности, не только из-за возможных изменений в отношениях государств, но из-за начавшейся русскошведской войны, в развязывании которой французы были заинтересованы. Еще в 1740 году французская
дипломатия подстрекала Швецию к войне с Россией с целью отвлечь последнюю от театра военных действий в
Европе, от помощи Австрии – противнику французов в войне за Австрийское наследство (1740-1748 гг.) [2, с.
165]. В «Le Courrier d`Avignon» писали, что «революция – один из тех непредвиденных переворотов, последствия
которых влияют на общую систему дел» [11]. И в венских новостях не скрывали негативного отношения к
обретению короны дщерью Петра и охарактеризовали переворот как «печальные новости о Царстве Московского
Иоанна II (Ивана VI. – К.А.)». Газетчики опасались, что «эта революция нанесет ущерб делам королевы (МарииТерезии. – К.А.)» [12]. Причина тревоги в Вене была не случайна. В 1741 г. Австрия терпела поражения от
прусского короля Фридриха Великого в ходе первой Силезской войны (1740-1742 гг.). Россия воздерживалась от
вступления в конфликт, в частности, правительство Анны Леопольдовны не решалось разорвать оборонительный
союз с Фридрихом Великим и послать воинский корпус на театр военных действий в помощь австрийцам [2, с.
164]. Вероятно, тогда в Вене понимали, что правительство Елизаветы Петровны не окажет помощь Австрийской
монархии. Та же газета «Le Courrier d`Avignon», ссылаясь на отрывок из лондонских новостей, намекнула и на
значительные, скорее негативные последствия переворота 25 ноября для Британской короны: «Неприятное
известие о русской революции <…> может вызвать серьезные изменения в планах Его Величества (Георг II. –
К.А.)» [13].
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Несомненным проявлением интереса к этому великому событию и к русской истории служили историкобиографические статьи, опубликованные в британских изданиях «The Scots Magazine» [21, p. 561] и «The
Gentleman`s Magazine» [15, p. 668]. Они рассказывали о родословной Елизаветы Петровны, начиная от времени
царствования Петра Великого. Одно из таких сочинений в шотландском журнале «The Scots Magazine» появилось
для разъяснения читателю причин восшествия на престол Елизаветы. Авторы публикации выражали симпатию
русской императрице, которая, в свою очередь, была дочерью Петра Алексеевича, как отметил журнал,
справедливо прозванным великим. Журналисты также стремились показать, что после смерти выдающегося
правителя против его прямых потомков и наследников, истинно легитимных монархов постоянно плели козни
ловкие и коварные царедворцы в период с 1725-1730 гг. Если в 1730 г. британская пресса критиковала решение
«верховников» избрать на российский престол племянницу Петра I Анну Иоанновну [19, p. 77]. То теперь в
Британии на фоне царившего в последние десятилетия в России беззакония в Елизавету открыто признавали понастоящему легитимной правительницей, воцарения которой ожидали патриотически настроенные круги России
еще со времен Анны Иоанновны: «Русские патриоты с того времени устремили свои глаза на Принцессу
Елизавету, дочь Петра I». И во время короткого правления Брауншвейгского семейства, по мнению шотландских
журналистов, русские «люди хотели только подходящей возможности обнаружить свою преданность
Принцессе Елизавете» [21, p. 561]. С одной стороны, эти утверждения опровергали слова составителей
материалов о внезапности переворота, они наводили на мысль, что определенная часть русского общества
заблаговременно знала о возможности его осуществления и о подготовке к нему. Однако «патриотический
фактор» в истории свержения правительства Анны Леопольдовны, на котором так настаивала английская,
шотландская печать, отрицается в российской историографии, а именно отвергают наличие в России массовой
патриотической проелизаветинской клики такие маститые историки как И.В. Курукин [4, с. 330-333] и Е.В.
Анисимов [3, с. 180]. Поэтому приводимые в зарубежных журналах пассажи о духе патриотизма, побудившего
часть русского общества поддерживать вступление на престол дочери Петра I отражают стремление британских
газетчиков представить новую императрицу в самом выгодном свете.
Далее зарубежные журналисты публиковали результаты своего расследования о приготовлениях
Елизаветы и ее сподвижников к перевороту. Эти газеты четко не называли членов «партии» Елизаветы. В «The
Scots Magazine» промелькнула мысль о том, что «необходимые меры для осуществления русской революции
были согласованы, в основном, заинтересованными людьми», то есть узким кругом заговорщиков [22, p. 40].
Редакторы английской газеты «The Newcastle Courant» со ссылкой на Гаагу опубликовали информацию, согласно
которой, было получено письмо от «Жителя в Петерсбурге», который предположил, что «Революция,
произошедшая накануне, была тайно согласована между Гвардией, Сенатом и Главами Духовенства» [20].
Уверенно британская пресса окрестила одним из руководителей переворота генерал-фельдмаршала ГессенГомбургского, который, действительно, был приверженцем Елизаветы Петровны и принимал участие в событиях
переворота после взятия Зимнего дворца. Е.В. Анисимов отмечает, что Елизавете предстояло подчинить себе
столицу и гвардию и размещенные в Санкт-Петербурге полевые полки [1, с. 25]. И принц Гессен-Гомбургский
на этом этапе дал приказ о сборе гвардейцев. Следовательно, неточно писали в «The Scots Magazine», что «Принц
Гессен-Гомбург <…> был главным проводником этого переворота» [22, p. 1-2].
Какое же представление сложилось у западноевропейской читающей аудитории о перевороте 25 ноября
1741 года? Ни в одном из исследуемых периодических изданий не было представлено полной картины этого
события. Совпадают с данными Манштейна строки «The London Gazette» о начале акции и о главных сообщниках
будущей императрицы [6, с. 232-233]: «Принцесса Елизавета пошла Вчера Утром около Десяти (в полночь. –
К.А.) часов к Казармам Преображенской (Проеображенской) Гвардии; сопровождаемая только <...>
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Ворантцоффом, Лестоком её Хирургом, и Шварцом <…> и поставив себя во Главе 300 Гренадеров того Полка с
их Штыками и Гранатами в руках <...>, она направилась прямо ко Дворцу (Зимнему Дворцу. – К.А.)» [17].
Нидерландская газета «Gazette d` Amsterdam» подтверждала данные «The London Gazette» и добавляла, что перед
тем, как Елизавета отправилась в казармы Преображенского полка, «вечером 5,7 или 8 Представители
Гвардейцев отправились во дворец Принцессы Елизаветы, чтобы убедить ее» взять власть «над Правительством»
[9]. Вероятно, это сообщение схоже с описанием «Краткой реляции», где упоминается, как Елизавета 23 ноября
послала за участвовавшими в заговоре гренадерами, которые подтвердили свою готовность выступить [2, с. 226].
Один из полных, скорее достоверных рассказов о захвате Елизаветой и гренадерами Зимнего Дворца
появился в «The Scots Magazine». Выступление Елизаветы на подступах к Дворцу в восприятии иностранцев,
читателей этого журнала оказалось легким и одновременно триумфальным. Сначала тогда еще цесаревна «с
небольшим сопровождением направилась к гауптвахте, и сама встала во главе 141 гренадера <…> Затем она
последовала к другой страже». Следующая часть повествования в другой редакции в целом повторяла версию
Шетарди [7, с. 645–646]. Речь Елизаветы была величественна: «Знайте, что я дочь Петра, и ваша законная
государыня: храните молчание и ступайте за мной. Пораженные её присутствием и авторитетом, они
подчинились». Это обращение словно убеждало иностранную публику в законности действий дочери Петра
Великого не только из-за ее происхождения, но и потому, что она как сильный монарх одним словом привела
подданных в повиновение. Вступление Елизаветы в Зимний Дворец было также незатруднительно, и она «вошла
в него только с несколькими из её сопровождающих» и пришла к комнате, «где ожидали офицеры». У покоев
княгини-правительницы цесаревну ожидал неприятный сюрприз, сначала она обратилась к стоявшим там
офицерам: «Глядите <…>, ваша законная государыня», но нашелся один «Капитан (в «Реляции о перевороте»
Шетарди унтер-офицер. – К.А.), который был более смелым, чем остальные, попытался схватить её, но был
остановлен одним из её спутников, который хотел убить его». Этот случай «открыл глаза» читателям «The Scots
Magazine» на благородство, храбрость Елизаветы, строго запретившей своим солдатам проливать кровь:
«Пощади его жизнь,– обратилась Елизавета к своему спутнику,–кровь не должна быть пролита в моем случае»
[22, p. 40]. Приведенный текст шотландского журнала, по большей части, совпадал со сведениями Шетарди в
«Реляции о перевороте» [7, с. 654.]. Кроме того, что «столкновение» с непокорным унтер-офицером или
капитаном произошло у покоев Анны Леопольдовны и ее мужа, а не в покоях, как утверждал французский
дипломат. Однако, как показал Е.В. Анисимов, Шетарди не раз противоречил сам себе. В этом своеобразном
отчете Шетарди о роковой ночи в Зимнем Дворце приводил данные о том, что когда Елизавета вошла в покои, то
она застала «великую княгиню-правительницу еще в постели, а фрейлину Менгден почивающую рядом с ней».
Журналисты «The Scots Magazine» представили версию ареста правящей четы скорее из «Краткого Донесения»
французского посланника: «Затем она (Елизавета Петровна. – К.А.) последовала в комнату, где регентша
находилась в постели с её мужем; которым она в спокойной <…> манере предлагала встать и покинуть дворец»,
поскольку «это её собственность» [21, p. 561].
В настоящий момент, судя по различным свидетельствам современников, остается спорным вопрос, сама
ли Елизавета возглавила арест Анны или же послала кого-то из своих сподвижников. В «Gazette d`Amsterdam»
придерживались первого варианта, упоминаемого Шетарди, что Елизавета не входила в покои брауншвейгской
семьи. Журналисты писали: «Принцесса отправила несколько отрядов Гренадеров в покои юного императора
(Ивана VI. – К.А.), принцессы, его сестры, принцессы-регентши (Анны Леопольдовны. – К.А.) и принца ее мужа
(Антона Ульриха Брауншвейгского. – К.А.), с приказами отвести их в свой дворец» [9]. В публикации «Le Courrier
d`Avignon» описывали, как Елизавета приходила в комнату регентши. Газетчики писали о милосердии цесаревны
к своим «врагам». Так, «Принцесса Елизавета взяла с Гвардейцев клятву не угрожать жизни регентши и жизни
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ее семьи». Сотрудники того же французского издания сообщали похожие на художественный вымысел сведения
о чуткости и трепете Елизаветы по отношению к Ивану VI: «Она прошла в комнату Царя, и <…> нежно целовала
его и просила», чтобы позаботились о том, «чтобы с ним не случилось несчастного случая» [13].
После переворота Елизавете Петровне было необходимо установить контроль над армией и гвардией в
столице. Главную роль сыграли фельдмаршал П. П. Ласси и командующий гвардейским корпусом принц
Людвиг-Вильгельм Гессен-Гомбургский. Как отметил И.В. Курукин, одна из их основных задач состояла в том,
чтобы стянуть к Зимнему дворцу части гарнизона и гвардейские полки [5, с. 11]. Британцы высказывали
интересную мысль, что для установления и упрочения нового режима Елизаветы Петровны на руку сыграла
«Война со Швецией <…> ибо она обязала двор собирать воедино свои отряды в окрестностях Петербурга»,
которые подчинялись фельдмаршалу Ласси. Если о действиях главнокомандующего русской армии ничего не
говорили, то Людвиг-Вильгельм наоборот был главным исполнителем воли новой власти: «все военные
предприятия в городе будут подчинены Принцу Гессе-Гомбургу» [21, p. 561]. Одновременно сановники А.П.
Бестужев-Рюмин, А.М. Черкасский, А. Б. Куракин, Н.Ф. Головин, Н.Ю. Трубецкой сочиняли манифест о
вступлении Елизаветы на престол. О собрании вельмож и о манифесте 25 ноября 1741 года писали все изучаемые
западноевропейские издания [10, p. 1-2; 14, p. 74-75; 15, p. 668; 13]. И утром дщерь Петра I была провозглашена
императрицей при громком ликовании людей [15, p. 668; 10, p. 2]. Материалы англоязычной и франкоязычной
периодики дают ответы на вопросы о восприятии прихода к власти Елизаветы Петровны, насколько оно было
легитимно, какие перспективы оно сулило для России. Вместе с этим рассуждали о причинах поражения
свергнутой с престола правительницы и ее семьи. В «Le Courrier d`Avignon» со ссылкой на новости из Петербурга
подчеркивали, что удивительный характер русской «революции» обусловлен ее стремительностью, ибо
произошла она «почти в одно мгновение». И это стало возможно, по мнению французских журналистов, главным
образом, из-за того, что правительство Анны Леопольдовны не приняло мер для срыва планов «заговорщиков».
В известии «Le Courrier d`Avignon» сообщали, что «Регентша России была предупреждена, что против нее была
сформирована партия <…> и она не предприняла никаких мер предосторожности [13].
Однако сочувствия к судьбам бывшей регентши и малолетнего императора западноевропейские издания
не выражали. Практически единогласно рассматриваемые газеты и журналы прославляли воцарение Елизаветы.
Наиболее льстивые, положительные оценки смены власти в России доминировали в британской печати, мелькали
они и в нидерландской печати, реже во французской. Во-первых, писали в «The Newcastle Courant», что сами
жители Петербурга восприняли переворот, охарактеризованный как «счастливая Революция» или во
французской «Gazette» как «великая революция» [10] крайне положительно и радовались тому, что эта
«революция» восстановила «Преемственность на престоле этой Империи в своем естественном Порядке». Текст
заметки далее гласил, что петербургские горожане «рассматривают это Событие как <…> Эру, своего Счастья и
Процветания. У них есть принцесса <…> которая, помимо личных чар, имеет самые привлекательные качества
и достижения». Издания не только выражали преувеличенные симпатии Елизавете, но и признавали
легитимность ее императорской власти. Газета продолжала: «Принцесса своим хитрым поведением <…>
показала, что она достойна носить корону своих предков» [20]. Во франкоязычной прессе не высказывались
против законности воцарения Елизаветы, но выражались более резко и прямо, что Принцесса «во главе
значительного отряда» фактически захватила «трон» [11]. Многочисленные комплименты сопровождали
одинаковые прогнозы о счастливом правлении новой императрицы [20; 15, p. 668], которое позволит народу
«забыть времена партий, интриг, которые раздирали Россию в течение нескольких прошедших лет» [20].
Постепенно в начале 1742 г. поток известий о России снижался. Тогда, в основном, по политическим
соображениям публиковали новости, воспевающие Елизавету. В «The Gentleman`s Magazine» появилось
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распространенное описание ее собирательного образа: «В ее поведении так много нежности, смягченной
величием, что все стремятся приблизиться к ней». Говорили о ее особой связи с преображенцами, словно строгой,
но справедливой матери со своими сыновьями: «Один из них, совершив чересчур ужасное преступление был
Прощен, Императрица приказала, чтобы он был понижен до ранга рядового солдата...Тогда она таким образом
сама обратилась ко всей Компании. "Учитесь на примере вашего Друга, <…> покажите себя достойными
называться моими детьми"». Эта поучительная история демонстрировала законность действий нового
правительства, а также показывала читателю, что Елизавета Петровна имела прочную опору власти –преданных
ей гвардейцев [15, p. 110]. В начале 1742 г. зарубежные газеты создавали образ милосердной российской
правительницы Елизаветы Петровны. В «The Scots Magazine» была опубликована обширная статья о грядущих
казнях «Остермана, фельдмаршала Мюника (Миниха. – К.А.), Головкина, президента Менгдена, великого
маршала Левенвольде, и Секретаря». Однако гнев императрицы сменился на милость, и изменение наказания «на
изгнание было <…> объявлено каждому» [22, p. 89]. Милосердие Елизаветы подтверждали раннее
промелькнувшие в британской печати заверения, что если «ее императорское величество будет вынуждено
наказать Лжецов, она сделает это таким образом, который покажет ее Милосердие и справедливость, а не с
помощью кровавых казней» [20]. Христианская забота Елизаветы о своих подданных была описана в «The London
Gazette» в эпизоде, когда после богослужения в «Кафедральном Соборе», Елизавета «раздала 1500 бедным
людям, 1500 Кошельков» [18]. Вероятно, такие точные данные были отчасти художественным вымыслом с целью
показать масштабы щедрости правительницы.
По политическим соображениям иностранная пресса не давала отрицательных оценок перевороту 25
ноября 1741 г. Особенно британская, нидерландская пресса положительно освещали приход к власти Елизаветы
Петровны. Иностранные газетчики были заинтересованы в публикации материалов с высказываниями
благожелательного, льстивого характера в отношении дочери Петра I. Обилие известий из Петербурга косвенно
свидетельствовало, что зарубежные журналисты были хорошо информированы о ходе дел в России за
исключением некоторых неточностей, специальных преувеличений, и обнародованные известия о восшествии
новой императрицы на престол скорее были достоверными, во многом совпадали с заметками французского
посланника Шетарди.
Благородным выглядело и дело ссылки членов Брауншвейгской фамилии, соперников Елизаветы за трон.
В западноевропейских газетах, в основном, предлагали версию мирного возвращения Анны Леопольдовны с
семьей в Германию. Такой вариант информации газетчики почерпнули из первых заявлений Елизаветы
Петровны. В действительности, в первое время воцарения Елизаветы их судьба не была окончательно решена.
После раскрытия летом 1742 г. дела Ивашкина и Турчанинова, которые хотели организовать заговор против
Елизаветы Петровны с целью отстранения ее от власти и возвращения на трон свергнутого семейства,
императрица решила держать пленников в тюрьме без определения срока, вечно на территории Российской
Империи [2, с. 244-245]. После переворота четыре дня находившуюся во дворце Елизаветы под арестом семью
повезли по Рижской дороге [2, с. 235]. И в декабрьском выпуске 1741 г. «The Gentleman`s Magazine» об этом
писали, что «Герцог Энтони Улрик Брунсвик (Антон Ульрих Брауншвейгский. – К.А.), и Принцесса его Супруга,
последняя Герцогиня Регеншта (Анна Леопольдовна. – К.А.), вместе с их Детьми, Принцем Иваном, и
Принцессой Екатериной, отправились из Петербурга <...>, утром с хорошей Стражей для их Возвращения в
Германию». Кроме того, путешествие арестантов, согласно зарубежным новостям, сопровождалось
милостивыми почестями: «Нас уверяют что они имели большой Подарок наличных Денег от Императрицы, писали газетчики, - и что Хоффман <...> имел 30000 Рублей чтобы оплатить их Затраты на поездку» [15, p. 668].
Ходили слухи и об обеспечении русской императрицей будущего материального благополучия изгнанников. В
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«The Newcastle Courant» на этот счет промелькнула заметка, что «ее императорское величество назначит им
пенсии» [20]. Читатели, не посвященные в интриги при русском дворе за последние десятилетия, действительно,
могли уверовать в то, что Брауншвейгское семейство со многими почестями как свободные путешественники
возвращаются на родину. В действительности, свергнутая с престола семья первоначально была отправлена в
Ригу, а позже содержалась под стражей в Дюнамюнде, Раненбурге и в Холмогорах.
Известия англоязычной, франкоязычной прессы только облагораживали и возвышали образ российской
царицы Елизаветы, а первая критика была крайне скудна и осторожна. Так, в «The Scots Magazine» журналисты
недоумевали стремлению Елизаветы приблизить к себе своего племянника, ее же соперника за трон, Карла
Петера Ульриха. Осуждение легкомысленных действий правительницы приводилось в следующей новости: «21
Февраля, День Рождения Герцога Гольштейна <…> был отпразднован в Петербурге с пышным великолепием,
<…> Многие полагают, что это было не совсем верно для Царицы посылать этого принца в Россию, –
подчеркивали авторы текста, – поскольку он предполагаемый наследник Императорской короны, что может
повлечь за собой заговоры или революции в его пользу» [22, p. 134-135].
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Аннотация.
Целью исследования, отраженного в данной статье, является анализ практических аспектов борьбы
таможенных органов с уклонением лиц от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также оценка эффективность
деятельности таможенных органов России в процессе взыскания подлежащих уплате таможенных платежей. В
работе была определена сущность и роль таможенных платежей для экономики России, проанализирована
общественная опасность уклонения от уплаты таможенных платежей, рассмотрены особенности деятельности
оперативных подразделений таможенных органов в процессе выявления, пресечения и профилактики уклонения
от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также составлены соответствующие схемы. Помимо этого,
проанализированы данные таможенной статистики и отчеты Федеральной таможенной службы России,
характеризующие эффективность деятельности таможенных органов в рассматриваемой области.
Annotation.
The purpose of the research, which has reflected in this article, is to analyze the practical aspects of the customs
authorities' fight against evasion of customs duties and taxes and to assess the Russian customs authorities’ effectiveness
in the process of collecting customs payments due. The research defines the essence and role of customs payments for the
Russian economy, analyzes the public danger of customs evasion, considers the features of operational units of customs
authorities’ activities in the process of detecting and preventing customs duty and tax evasion, and all of this topics are
illustrated by appropriate schemes. In addition, there were analyzed some data from customs statistics and reports from
the Federal customs service of Russia to describe the effectiveness of customs authorities in this area.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные правонарушения, правоохранительная
деятельность таможенных органов, внешнеэкономическая деятельность, Федеральная таможенная служба,
таможенные пошлины, налоги.
Key words: customs payments, customs offenses, law enforcement activities of customs authorities, externaleconomic activity, Federal customs service, customs duties, taxes.
Деятельность таможенных органов (ТО) России опирается и направлена, в первую очередь, на
достижение стратегических целей, стоящих перед таможенной службой в целом.
Создание условий, обеспечивающих полноту и своевременность уплаты таможенных платежей – одно
из важнейших направлений деятельности таможенной службы Российской Федерации (РФ). Это напрямую
влияет на стабильность пополнения доходной части федерального бюджета.
В настоящее время существует проблема, которая заключается в уклонении недобросовестных
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от уплаты таможенных платежей. Сумма ущерба от
налоговых и таможенных преступлений может быть настолько велика, что является первопричиной
недостаточного наполнения федерального бюджета и невыполнения планов по сбору соответствующих налогов
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и платежей. Эта проблема вполне может быть расценена как реальная угроза интересам экономической и
национальной безопасности России и требует соответствующей реакции от правоохранительных органов.
Сложившаяся ситуация требует от ТО оперативных действий, следственных мероприятий и их
эффективного проведения, что, безусловно, определяется компетентностью каждого отдельного должностного
лица ТО, в том числе и в области их информированности.
Актуальность

работы

определяется

важной

ролью

механизмов

выявления

и

пресечения

правонарушений, касающихся неуплаты или уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов (ТПН) по
причине того, что значительную долю федерального бюджета, за счет которого осуществляется, в том числе,
различного рода государственная поддержка общества, составляют именно средства, администрируемые ТО, как
было упомянуто выше.
Проблема взимания таможенных платежей, возложенных на ТО, является на сегодняшний день
актуальной, поскольку они составляют значительную долю доходной части федерального бюджета страны и
положительно влияют на российскую экономику.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за 2019 год сумма доходов федерального
бюджета, администрируемых ТО составила 5728,96 млрд рублей. Это отражает первостепенное значение
фискальной функции, которая возложена на ТО в соответствии со статьей 351 Таможенного кодекса (ТК)
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [4, 6].
Согласно оперативным (ежедневным) данным об исполнении бюджета РФ на 25.08.2020 объем доходов,
администрируемых ФТС России исполнен более чем на 50% от прогнозируемых значений и составляет 2 747,76
млрд.руб [1].
Таким образом, интересы государства в области экономики во многом определяются эффективностью
реализации фискальной функции ФТС России.
В настоящее время ведется активная работа по минимизации непосредственных контактов должностных
лиц ТО с участниками ВЭД. Для достижения данной задачи были внедрены не только технологии удаленного и
автоматического выпуска товаров, но и технология удаленной уплаты таможенных платежей в сочетании с
электронным декларированием товаров.
О важной роли таможенных платежей, а также о значимости их корректного и своевременного взимания
говорит и тот факт, что в рамках реализации механизма «единого окна» в ЕАЭС одним из первых начал активно
внедряться именно блок «Оплата, платежи и электронная коммерция».
Удаленная уплата таможенных платежей предполагает использование электронных методов, таких, как
кредитные или дебетовые карты, электронный денежный перевод, а также онлайн-платежи, для уплаты пошлин,
налогов и сборов, связанных с осуществлением таможенных операций в отношении товаров, задекларированных
для ввоза/вывоза с ТТ ЕАЭС [5].
Сейчас для уплаты ТПН широко используются таможенные карты, создаются специализированные
электронные платежные платформы, в том числе разработан «Калькулятор таможенных платежей» в рамках
работы автоматизированной системы «Личный кабинет участника ВЭД», с помощью него заинтересованное лицо
может узнать точную сумму ТПН, подлежащих уплате.
Возможность осуществления участником ВЭД контроля над расходованием денежных средств на счете
таможенной карты позволяет эффективно управлять ими и минимизировать свои затраты, связанные со сроками
совершения таможенных операций [4].
Как было определено ранее таможенные платежи составляют значительную часть поступлений в бюджет
России. Соответственно, повышение эффективности деятельности ТО в сфере выявления правонарушений,
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касающихся неуплаты таможенных платежей, и последующее их взыскание являются важной задачей ТО. При
этом распространенным правонарушением в таможенной сфере является уклонение от уплаты таможенных
платежей.
Под таким уклонением понимается полная или частичная неуплата таможенных платежей, которая
повлекла их непоступление в бюджетную систему государств-членов ЕАЭС и России в частности. Способы
уклонения могут быть разнообразными: например, представление подложных документов, подтверждающих
факт уплаты таможенных платежей или подтверждающих основания освобождения от уплаты таможенных
пошлин.
Важно отметить, что уклонение от уплаты таможенных платежей является преступлением только в
случае, если оно совершено в крупном или особо крупном размере [3].
Уклонение от уплаты таможенных платежей отнесено к экономическим преступлениям, которые
посягают на основы экономической системы государства. Как было указано ранее, значительную долю в
доходной части бюджета занимают именно поступления, администрируемые ТО. Соответственно, уклоняясь от
уплаты таможенных платежей, лицо препятствует осуществлению ТО одной из своих важнейших функций –
фискальной.
Если

юридические

лица,

выступавшие

в

качестве

официальных

участников

таможенных

правоотношений, в действительности являлись подставными, то субъектами уголовной ответственности по ст.
194 УК РФ (а также по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ) являются физические лица, которые фактически совершили
действия, направленные на неуплату или занижение таможенных платежей в отношении товаров, незаконно
перемещенных через таможенную границу, с использованием подставных коммерческих структур [3].
Как было упомянуто выше, способы уклонения от уплаты таможенных платежей могут быть разными.
Практика ТО свидетельствует о том, что наиболее распространенными способами совершения такого
преступления являются занижение стоимости товара, сокрытие перемещаемого груза, предоставление
недостоверных сведений. Довольно часто данное преступление с объективной стороны выражается в
представлении различных поддельных документов, позволяющих виновному получить тарифные льготы. Размер
уклонения определяется по сумме таможенных платежей, подлежащих взиманию.
За уклонение от уплаты таможенных платежей лица привлекаются к ответственности по ст. 194 УК РФ.
При этом 194 ст. предусмотрена ответственность как в виде штрафа от 100 тыс.рублей, так и лишение
свободы сроком до 12 лет (рисунок 1).
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Рисунок 1. Ответственность, предусмотренная за уклонение от уплаты таможенных платежей
Важно отметить, что крупным размером признается сумма неуплаченных таможенных платежей за
товары, перемещенные через таможенную границу ЕАЭС в 1/нескольких товарных партиях, превышающая 2
млн.руб., а особо крупным размером – 6 млн.руб [7].
Статистика количества возбужденных уголовных дел, касающихся нарушений таможенного
законодательства, представлена на рисунке 2 [4]:

Рисунок 2. Количество уголовных дел в области таможенного дела за 2015-2019 гг., ед.
Как видно по рисунку, наблюдается тенденция к снижению количества возбуждаемых уголовных дел,
касающихся уклонения от уплаты таможенных платежей.
Тем не менее, преступления по ст. 194 УК РФ выявляются, и их доля остается заметной: в 2019 году она
составила 17% от общего количества уголовных дел, возбужденных ТО.
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Помимо этого, при взыскании непоступивших в федеральный бюджет таможенных платежей важную
роль играет и таможенный контроль после выпуска товаров (ПВТ). В современных условиях он приобретает все
большее значение.
Так, по рисунку 3 наглядно заметно, как за анализируемые три года увеличились суммы доначисленных
и взысканных таможенных платежей, пеней, штрафов, подлежащих уплате, в результате таможенного контроля
ПВТ: к 2018 году по сравнению с 2016 такие суммы увеличились почти в 1,5 раза. При этом на протяжении всех
трех лет по большей части суммы доначислений взыскиваются ТО [4].

Рисунок 3. Суммы доначислений и взысканий по результатам проведения таможенного контроля ПВТ за 20162018 гг., млрд.руб.
Об эффективности проводимого таможенного контроля ПВТ в форме таможенной проверки говорит и
то, что за последний год их результативность повысилась почти в 2 раза, а по сравнению с 2016 более чем в 4
раза (рисунок 4) [4].
Важно отметить, что количество проводимых таможенных проверок от года к году снижается, за счет
чего и повышается эффективность проведения одной проверки при том, что доначисленные и взысканные суммы
таможенных платежей, пеней и штрафов выросли за последние годы (рисунок 5) [4].
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Рисунок 4. Средняя экономическая эффективность 1 таможенной проверки за период 2016-2019 гг., млн.руб.

Рисунок 5. Количество проведенных ТО таможенных проверок за 2017-2019 гг., ед.
Итак, анализ статистических данных показал следующее: несмотря на то, что количество возбуждаемых
дел по ст. 194 УК РФ, касающейся уклонения от уплаты таможенных платежей, в последние годы снижается,
суммы доначислений и взысканий таможенных платежей с каждым годом увеличиваются. Помимо этого, анализ
ежегодных сборников ФТС России позволил подтвердить эффективность проводимого таможенного контроля
ПВТ в форме таможенной проверки для целей взыскания таможенных платежей, подлежащих уплате и
поступлению в федеральный бюджет.
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» ТО РФ наделены правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность (ОРД) для
достижения цели по выявлению лиц, подготавливающих, совершающих или уже совершивших противоправное
деяние, которое признаётся российским законодательством преступлением. Производство дознания по этим
преступлениям относится к компетенции ТО [8].
ОРД ТО – это вид деятельности, которая осуществляется гласно или негласно оперативными
подразделениями ТО посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях защиты
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здоровья, жизни, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от
преступных деяний. Данная деятельность базируется на принципах уважения прав и свобод человека и
гражданина, законности, а также конспирации и сочетании гласных и негласных методов [3].
Одним из основных направлений деятельности ТО в сфере борьбы с экономическими преступлениями –
выявление готовящихся и совершаемых преступлений. Их несвоевременное выявление и раскрытие, а также
следующая за этим безнаказанность виновных лиц влекут новые преступления, которые могут быть еще более
опасными. Для достижения наиболее эффективного осуществления задач в данной сфере ТО необходимо владеть
упреждающей информацией о том, что идёт подготовка к совершению преступления, помимо этого, нужно
принять решение о необходимости ОРМ.
Поисково-разведывательная работа сотрудников оперативных подразделений ТО по установлению
признаков преступления осуществляется по следующим направлениям [3]:
 выявление лиц, которые замышляют или подготавливают совершение преступления;
 выявление хозяйствующих субъектов, вид деятельности которых указывает на возможное
совершение правонарушения, квалифицируемого по ст. 194 УК РФ;
 обнаружение фактов, которые свидетельствуют о совершении преступления или подготовке к
уклонению от уплаты ТПН.
Поступление в ТО информации о конкретном лице может являться основанием для ее проверки путем
проведения ОРМ. Поисковые признаки обычно базируются на сведениях из биографии этого лица, его образа
жизни, характере действий.
Подозрительными данными могут быть (рисунок 6):

Рисунок 6. Возможный перечень данных, которые могут послужить основанием для проведения ОРМ
Также бывают случаи, когда в ТО поступает информация о причастности к правонарушению не
физического лица, а коммерческого предприятия. Тогда поисковыми признаками будут служить сведения о
самом предприятии и виде его деятельности.
На причастность к противоправному деянию конкретного предприятия могут указывать [2]:

56

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

 несовпадение фактического местонахождения предприятия (склада временного хранения,
таможенного представителя и т.п.) с его юридическим адресом;
 открытие банками незарегистрированных в налоговых органах счетов юридических лиц (указывает
на возможность уклонения от уплаты налогов);
 нарушения в регистрации фирмы, от имени которой планируются совершения коммерческих сделок.
Помимо

этого,

особого

внимания

заслуживает

вопрос,

касающийся

представления

в

ТО

поддельных/недействительных документов.
Признаки, дающие повод для проведения проверки и указывающие на подделку документов [3]:
1) Нечётко выявлены печати и штампы;
2) Исправления, подчистки;
3) Отсутствие необходимой информации, реквизитов;
4) Несоответствие заявленных реквизитов организации фактическим данным;
5) Различия в экземплярах одного документа
Однако в современных условиях активно применяется технология удаленного выпуска и электронное
декларирование, то есть фактически документы подаются только в электронной форме на внутренний
таможенный пост, который должен осуществить проверку поданной декларации и зарегистрировать ее/отказать
в регистрации в течение 1 часа рабочего времени ТО. Соответственно, механических признаков подделки
документов, которые были перечислены выше, обнаружить невозможно, но есть возможность направлять
запросы в соответствующие государственные органы, для подтверждения той или иной информации, которая
была представлена лицом в ТО.
К сожалению, на данный момент все еще не используется в полной мере механизм «единого окна», одной
из важнейших целей которого является установление эффективного межведомственного взаимодействия (в том
числе обмена информацией), поэтому в сроки, отведенные для регистрации/отказа в регистрации декларации на
товары, получить необходимую информацию от тех или иных государственных органов или банковских
учреждений (например, о постановке внешнеторгового контракта на учет), практически невозможно.
Таким образом, все более значимое место приобретает таможенный контроль, смещенный на этап после
выпуска товаров, который может проводиться в течение трех лет после выпуска товаров, когда у ТО появляется
больше времени (например, по общему условию срок камеральной таможенной проверки составляет 90
календарных дней) и возможностей для направления запросов, необходимых для проверки достоверности ранее
представленных документов и электронной декларации на товары. И уже в этом случае, если лицо пыталось
уклониться от уплаты таможенных платежей, с большей долей вероятности, ТО удастся это выявить. Это, в свою
очередь, вызовет проведение более тщательного контроля в отношении участника ВЭД еще на этапе
декларирования товаров при последующих поставках, и, как следствие, увеличение сроков выпуска товаров в
связи с необходимостью применения форм таможенного контроля на границе, что в итоге окажет негативное
влияние на экономическую деятельность лица в целом (например, увеличение сроков оборачиваемости запасов).
Основой достоверной проверки служат своевременное получение информации из других учреждений и
правильный анализ имеющихся документов.
Как было отмечено ранее, ОРД осуществляется посредством проведения ОРМ. Основанием проведения
ОРМ оперативными подразделениями ТО при выявлении преступлений, связанных с уклонением от уплаты
таможенных платежей, служат (рисунок 7):
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Рисунок 7. Основания проведения ОРМ оперативными подразделениями ТО
При осуществлении ОРД могут производиться следующие ОРМ (рисунок 8, 9):

Рисунок 8. ОРМ, которые могут производиться при ОРД оперативных подразделений ТО
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Рисунок 9. ОРМ, которые могут производиться при ОРД оперативных подразделений ТО
Наиболее эффективную часть арсенала оперативно-розыскных подразделений ТО и подразделений
дознания составляют комплексы ОРМ, следственных и других действий.
Важную роль в правоохранительной деятельности ТО играет предупреждение правонарушений и
преступлений, в том числе уклонений от уплаты таможенных платежей. В соответствии со ст.2 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» одной из задач оперативных подразделений (в том числе ТО)
также является предупреждение преступлений [8].
Предупреждение преступлений оперативными подразделениями ТО – это деятельность служб,
подразделений и отдельных сотрудников, заключающаяся в выявлении причин и условий преступлений,
принятии мер в целях их устранения, предотвращении замышляемых/подготавливаемых/пресечении начатых и
длящихся преступных деяний, а также корректирующем воздействии на лиц с противоправным поведением [2].
Подводя итог, хотелось бы отметить: в настоящее время важной должна стать профилактика
таможенных правонарушений в целом, а не только касающихся уклонения от уплаты ТПН. Например, ФТС
России может регулярно информировать участников ВЭД и физических лиц о последствиях несоблюдения
таможенного законодательства, сообщать о повышении эффективности своей деятельности в области выявления
и пресечения преступлений не только в отчетах, но и путем публикации материалов в СМИ. При этом не
исключена вероятность того, что некоторые лица могут быть не осведомлены о тех или иных нормах
таможенного законодательства, особенно если дело касается товаров для личного пользования. В этой связи
также могла бы оказаться полезной деятельность по повышению правовой грамотности общественности.
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Аннотация.
В данной статье раскрываются основные проблемы, вызванные гендерной дискриминацией. В статье
дается анализ влияния пола на развитие карьеры, отношение сотрудников к полу начальника. Кроме того, дается
характеристика различий в оплате труда мужчин и женщин по сферам деятельности, анализируется наибольшая
и наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин, описывается средняя зарплата мужчин и женщин в
2019 году в России. Освещаются случаи целенаправленного подбора кандидата конкретного пола для невысоких
и высоких должностей. Анализируется позиция России в рейтинге гендерного разрыва по версии Всемирного
экономического форума.
Annotation.
This article describes the main problems caused by gender discrimination. The article gives the analysis of the
influence of gender on career development, the attitude of employees to the gender of the boss. In addition, it characterizes
the differences in wages between men and women in the fields of activity, analyzes the largest and smallest differences
between the salaries of men and women, describes the average salary of men and women in Russia in 2019. Cases of
targeted selection of candidates of a specific sex for low and high positions are highlighted. The article analyzes Russia's
position in the ranking of the gender gap according to the World Economic Forum.
Ключевые слова: гендерные различия, оплата труда, равноправие, гендерный разрыв зарплат, рекрутер,
целенаправленный подбор, гендерные стереотипы, успешная карьера.
Key words: gender differences, pay, equity, gender wage gap, recruiter, targeted selection, gender stereotypes,
successful career.
Процессы, происходящие в обществе, постоянно изменяются, совершенствуются, но их главной
функцией остается удовлетворение возникающих у людей потребностей. Одной из наиболее обсуждаемых тем
современности является равноправие мужчин и женщин, основной целью которого принято считать наличие
равных прав и равного доступа ко всем благам общества. Благодаря изменениям законов и устоев общества, у
женщин появился доступ к большему спектру профессий, к неограниченному карьерному росту и к большим
возможностям для самореализации. Однако стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день оплата труда за
выполнение одних и тех же функций, за работу на одной и той же должности разнится из-за гендерной
принадлежности работника.
Проанализируем данные опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов
России. Целью данного исследования было выяснить влияет ли пол работника на карьерный рост и на отношения
внутри коллектива. На рисунке 1 представлены результаты влияния пола на развитие карьеры. Примечательно,
что 60% опрошенных (примерно 3 тыс. респондентов) ответили, что карьерные возможности не ограничиваются
гендером сотрудника. Однако почти треть участников опроса подтвердила зависимость успехов в карьере и пола
сотрудника, то есть отметила, что женщинам сложнее добиться повышения [7].
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8%

32%
60%

Пол не имеет значения
Женщинам сложнее добиваться успехов в карьере
Мужчинам сложнее добиваться успехов в карьере
Рисунок 1. Влияние пола на развитие карьеры
Далее рассмотрим отношение сотрудников к своему руководителю, а именно имеет ли для них значение
гендерная принадлежность руководителя. На рисунке 2 показаны результаты опроса в виде диаграммы. 51%
опрошенных (примерно 2,5 тыс. респондентов) не имеют предпочтений относительно пола руководителя. Однако
42% ответивших, убеждены, что мужчины успешнее справляются обязанностями руководителя. 7%
предпочитают, чтобы их руководителем была женщина [7]. Возможно, это связано с тем, что женщинам удобнее
и спокойнее работается с другими женщинами.

7%

42%

51%

Не принципиально, кто ими руководит, мужчина или женщина.
Предпочитают иметь начальника мужского пола
Предпочитают иметь начальника женского пола
Рисунок 2. Отношение сотрудников к полу начальника
Согласно данным Росстата, RT был составлен рейтинг сфер деятельности в Российской Федерации, где
наблюдается наибольшая и наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин. Подробнее с
результатами исследования, представленными в порядке уменьшения разницы между оплатой труда мужчин и
женщин, можно ознакомиться в таблице 1. Данные представлены за октябрь 2019 и 2017 годов [6].
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Таблица 1. Различие в оплате труда мужчин и женщин по сферам деятельности.
Сфера деятельности
Разрыв между зарплатами мужчин и женщин
Информация и связь
31,8%
Профессиональная, научная и техническая деятельность
29%
Транспортировка и хранение
25,9%
Культура, спорт, организация досуга и развлечений
25,8%
Добыча полезных ископаемых
24,1%
Обеспечение
электрической
энергией,
газом,
13,8%
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
13,7%
утилизации отходов
Строительство
13%
Здравоохранение и социальные услуги
11,7%
Образование
4,8%
Самым обобщенным показателем характеристики гендерной дифференциации заработной платы
является соотношение средней заработной платы мужчин и женщин в целом по экономике и в различных видах
экономической деятельности [2]. С 2017 года гендерный разрыв зарплат в России сократился на 0,4%. В среднем,
по данным за октябрь 2019 года, зарплата женщин составляла 37,8 тыс. рублей, мужчин — 52,5 тыс. рублей.
Проанализированные данные позволяют судить о том, что размер оплаты труда зависит от пола работника. Тем
не менее наблюдается тенденция к уменьшению разницы зарплат сотрудников, занимающих одинаковую
должность.
Согласно статье 64 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается ограничивать права или
устанавливать преимущества при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работников [1]. Следует обратить внимание, что закон защищает от дискриминации по
половому признаку, но в современных реалиях этот принцип не всегда соблюдается, и рекрутерам приходится
обращать внимание на пол потенциального сотрудника.
Осенью 2019 года HeadHunter провел исследование, в котором попытался выяснить сталкиваются ли
рекрутеры с запросами на поиск кандидатов конкретного пола. В опросе приняли участие 117 представителей
работодателей, которые проанализировали различия в найме мужчин и женщин .
На рисунке 3 представлены результаты опроса рекрутеров, которым было дано задание оценить
целенаправленный поиск кандидатов конкретного пола, в котором 1 означала «никогда», а 5 – «постоянно». На
диаграмме можно увидеть среднюю оценку частоты случаев целенаправленного подбора кандидата конкретного
пола относительно должности.
Следует отметить, что чем выше позиция, тем реже на нее ищут кандидата конкретного пола. На
невысокие должности около 30% работодателей целенаправленно ищут либо только мужчин, либо только
женщин. Двумя основными причинами, определяющими пол будущего сотрудника, принято считать внутренние
установки руководителя и гендерные стереотипы, состоящие в том, что с определенными задачами лучше
справляются представители конкретного пола.
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Топ-менеджмент

2,3

Линейные руководители

2,4

Специалисты/менеджеры среднего звена

2,7

Неквалифицированный персонал

3,4

Рисунок 3. Средняя частота случаев целенаправленного подбора кандидата конкретного пола, где 1 –«никогда»,
5 – «Постоянно»
Особое внимание необходимо уделить основным сложностям развития, которые возникают в процессе
работы. На рисунке 4 можно ознакомиться с общими проблемами, которые возникают у любого сотрудника
относительно причин затруднений в пути построения карьеры, более того можно сравнить результаты отдельно
женщин и отдельно мужчин. Особое внимание следует уделить гендерной дискриминации, которая мешает 11%
женщинам достигнуть успешной карьеры, в то время как у мужчин данный показатель равен 2% [4].
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%

В целом

Женщины

Мужчины

Рисунок 4. Основные сложности развития в профессиональном плане
Далее сравним текущую ситуацию в России и других странах. Согласно исследованию Всемирного
экономического форума, Российская Федерация занимает 75 место в рейтинге гендерного разрыва. Основными
критериями, принимаемыми в рассмотрение были экономическое участие, в которое входит степень участия в
рабочей силе, равенство оплаты труда, соотношение женщин и мужчин на руководящих должностях; доступ к
образованию, уровень грамотности среди мужчин и женщин, наличие начального, среднего, профессионального
образования; уровень здоровья и вовлеченность в политику [5].
Таблица 2. Позиции России в рейтинге гендерного разрыва по версии Всемирного экономического форума.
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Рейтинг
гендерного
разрыва
1
2
3

Экономическое
участие

Доступ к
образованию

Уровень
здоровья

Вовлеченность
в политику

16
11
9

39
41
52

121
95
115

1
3
7

74

89

54

1

69

75
76

31
37

28
122

1
1

123
82

…
Доминиканская
респ.
Россия
Кения

Таким образом, в данный момент развития общества заработная плата имеет существенные различия по
сферам деятельности. Однако следует отметить, что наблюдаются слабые различия относительно мужчин и
женщин, занимающих руководящие должности, что свидетельствует о прогрессивной организации деятельности,
а также об уменьшении дискриминации в топ-менеджменте. Также на данном этапе борьбы с гендерным
разрывом в оплате труда нужно помогать женщинам противостоять стереотипам и несправедливости при приеме
на работу или при получении беспричинно низкой оплаты труда. Женщинам стоит требовать равной оплаты
труда от работодателя при прочих равных условиях, а также не игнорировать дискриминацию по причинам
стереотипов и устоев общества. Важно понимать, что гендерный разрыв в оплате труда существует и эта
проблема требует проведения мероприятий по ее искоренению [3].
Список используемой литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 13.08.2020) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 15.08.2020)
2. Елисеева И.И., Декина М.П. Статистический анализ гендерного неравенства оплаты труда в
современной России // Статистика и Экономика. 2019. № 16 (5). С. 85-93.
3. Шарапова В.М., Борисов И.А., Шарапова Н.В. Влияние гендерных стереотипов при подборе
персонала // Глобальный научный потенциал. 2017. № 7 (76). С. 32-35.
4. Достижимо ли гендерное равенство на рынке труда? // HeadHunter [Электронный ресурс] - Режим
доступа: https://spb.hh.ru/article/26280 (дата обращения: 17.07.2020)
5. Россия – страна гендерного равноправия или неравенства? // Strategy& [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.pwc.ru/ru/press-releases/2019/third-intellectual-club-presentation.pdf (дата обращения:
18.07.2020)
6. Россияне оценили гендерное влияние на развитие карьеры // RT [Электронный ресурс] - Режим
доступа: https://russian.rt.com/russia/news/724057-rossiyane-karera-gendernoe-vliyanie (дата обращения:
15.07.2020)
7. Названы рабочие сферы с самой заметной гендерной разницей в зарплатах // RT [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https://russian.rt.com/russia/news/735029-sfery-zarplata-gendernayaraznica?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата
обращения: 15.07.2020)

65

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

Государственно-частное партнерство при строительстве жилого дома
Public-private partnership in the construction of a residential bulding
Леонтьева Анастасия Евгеньевна
Студент 2 курса магистратуры
Национальный исследовательский университет
Московский энергетический институт,
РФ, г. Москва
e-mail: ana5243@yandex.ru
Leontyeva Anastasiya Evgenievna
2st year master student,
National Research University
Moscow Power Engineering Institute,
Russia, Moscow
e-mail: ana5243@yandex.ru
Научный руководитель
Щевьёва Вера Александровна
Старший преподаватель
Кафедры экономики в энергетике и промышленности,
Национальный исследовательский университет
Московский энергетический институт,
РФ, г. Москва
e-mail: verampei@yandex.ru
Scientific adviser
Shchevyeva Vera Alexandrovna
Senior lecturer of the
Department of Economics in energy and industry,
National Research University
Moscow Power Engineering Institute,
Russia, Moscow
e-mail: verampei@yandex.ru
Аннотация.
Государственное и частное партнерство в настоящее время является действенным инструментом для
достижения реализации социальных и экономических функций государства. Последние заключаются в том числе
в обеспечении доступным жильем населения страны. Необходимо отметить, что успеха в строительстве
возможно достичь при использовании обозначенного феномена. В публикации предложены современные
научные подходы к определению понятия государственного частного партнерства. Сделаны выводы о
соответствии обозначенных определений требованиям полноты их содержания. Кроме научных подходов,
предложено легальное понятие, содержащееся в Федеральном Законе Российской Федерации №224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Государственное и частное
сотрудничество, получив свое закрепление в соответствующем законе, успешно функционирует порядка пяти
лет. В статье рассмотрены современные проблемы, имеющиеся в строительной сфере. Отмечена роль
государственного и частного партнерства в осуществлении строительства жилых домов. Наиболее действенным
и оптимальным в настоящее время является сотрудничество бизнеса и государства. Автором были обозначены
современные виды взаимного государственного частного сотрудничества. По результатам проведенного
исследования был сделан обоснованный вывод о том, что внедрение в российскую действительность такого
феномена как партнерство между субъектами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, и
государством является необходимым и эффективным. Отмечено, что необходимый эффект от реализации
государственного частного сотрудничества очевиден, он помогает осознать и оценить продуктивность
государственного и частного партнерства.
Annotation.
Today state and private partnership is an effective tool for achieving the realization of social and economic
functions of the state. The realization of economic functions includes providing affordable housing for the country's
population. It should be noted that success in construction can be achieved by using this phenomenon. The publication
offers modern scientific approaches to the definition of state private partnership. The corresponding conclusions about
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the compliance of the designated definitions are made by the requirements of completeness of their content. In addition
to scientific approaches, the legal concept contained in the Federal Law of the Russian Federation No. 224-FZ "on stateprivate partnership, municipal-private partnership in Russian Federation and amendments to certain legislative acts of
Russian Federation" is proposed. The state and private cooperation, in the relevant law has been successfully functioning
for about five years. The article deals with modern problems in the construction sector. The role of state and private
partnerships in the construction of residential buildings was noted. Today the most effective and best availability is the
cooperation of business and government. The author identified modern types of the mutual state-private cooperation.
Based on the results of the research, a reasonable conclusion was made by the introduction of such a phenomenon as a
partnership between entities that carry out business activities and the state into the Russian reality is necessary and
effective. It is noted that the necessary effect of the implementation of state private cooperation is obvious. It helps to
understand and evaluate the productivity of state private partnership.
Ключевые слова: партнерство; жилищное строительство; государство; бизнес; сотрудничество;
частный субъект.
Key words: partnership; housing construction; government; business; cooperation; private entity.
Введение. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в настоящее время представляет собой реальный,
надежный, жизнеспособный и растущий способ создания строительной инфраструктуры для такой стремительно
развивающейся страны, как Россия. Несмотря на то, что государственный сектор продолжает играть
доминирующую роль в создании инфраструктуры, государственно-частное партнерство позволило направить
частные инвестиции в инфраструктуру строительства жилых домов [1].
Учитывая тот факт, что Россия и в настоящее время испытывает сложности в становлении
инфраструктуры, необходимой для достижения высокого уровня развития, возможности для развития
предприятий в строительном секторе огромны и желательны.
Рассматриваемая тема приобретает свою актуальность в связи с тем, что текущее развитие экономики
Российской Федерации, которая формируется на основе взаимодействия принципов функционирования, а также
централизованного регулирования, предполагает осуществление обязательного условия повышения ее
эффективности [2]. В этой связи представляется необходимым разработать систему, координирующую
взаимодействие между различными хозяйственными субъектами, в частности, в сфере реализации строительных
и инвестиционных проектов, так как строительство в целом выступает важнейшей отраслью российской
экономики [3].
Кроме обозначенного выше понятия отметим, что государственное и частное партнерство выступает
одним из обозначенных механизмов, который с большой эффективностью реализуется в зарубежных странах.
Например, с 1997 года в Индии активно применяется государственно-частное партнерство. На сегодняшний день
экономика Китая может быть в четыре раза выше, чем в Индии, однако рынок ГЧП Индии в десять раз больше,
чем в Китае. Заслуга в подобном достижении должна быть отдана благоприятной среде для развития
рассматриваемого феномена, которая была создана в Индии [4].
В настоящий период времени российское государственно-частное партнерство представляет собой
явление, развивающееся довольно оптимистично. Одним из ярких примеров успешной реализации механизмов
государственного и частного сотрудничества является строительство города-спутника Кемерово «Лесная
Поляна». Однако при разработке модели рассматриваемого вида партнерства при строительстве жилых домов
были выявлены некоторые проблемные места и риски. Например, риск банкротства или проблема того, что
услуги будут недоступны для отдельных категорий граждан.
Незначительная часть последних в основном связана с регулированием и доступностью финансирования
для частного сектора [5]. Правительство, со своей стороны, полностью осознает преимущества, которые
подобные партнерства могут предложить стране, и предпринимает шаги по устранению возникающих проблем.
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Настоящее исследование представляет собой попытку обосновать масштабы, будущий рост и риски, которые
государственно-частные партнерства могут представлять для страны.
Цель исследования - рассмотреть и осуществить анализ государственно-частного партнерства при
строительстве жилого дома.
Методика

проведения

исследований.

Для

осуществления

оценки

государственно-частного

партнерства при строительстве жилых домов были использованы общие методы познания, такие как: синтез,
сравнение и анализ.
Результаты исследований. Как уже было отмечено выше, в соответствии с национальной политикой
государственно-частного партнерства последнее означает соглашение между правительствами или уставными
организациями или государственными организациями с одной стороны и частным сектором - с другой. Для
предоставления государственных активов или государственных услуг посредством осуществления инвестиций и
управления, осуществляемого субъектом частного сектора, в течение определенного периода времени, когда
существует четкое распределение риска между частным сектором и государственным субъектом, и первый из
них получает платежи, которые связаны с результатами деятельности и соответствуют заранее определенным
стандартам эффективности, измеряемым государственным субъектом либо его представителем [6].
В настоящее время существует необходимость превращения России в страну с развитой экономикой
путем интеграции жизненно важных секторов, создания сетей, технологического прогресса и соединения
сельских и городских экономик [7]. Государственный сектор как на центральном, так и на государственном
уровне сам по себе не в состоянии справиться с растущими потребностями экономики за счет собственных
средств. Следовательно, необходимо искать другие источники развития и частного участия через ГЧП, которое
является наилучшим жизнеспособным и надежным вариантом из имеющихся.
Таким образом, для того, чтобы охарактеризовать отношения между государством и субъектами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в социальной сфере, необходимо было ввести
соответствующий термин, которым выступило государственно-частное партнерство.
Вышеобозначенное понятие можно представить как совокупность методов и форм сотрудничества
между органами власти и субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность в краткосрочной и/или
долгосрочной перспективе для осуществления общих поставленных задач [8].
Представляется необходимым отметить, что в научной среде не сложилось единообразного подхода к
исследуемому понятию. В целях верного уяснения изучаемого термина приведем основные позиции,
существующие в современный период:
1) Государственно-частное партнерство представляет собой вид взаимоотношений между государством
и представителями бизнеса, в котором обозначенный субъект власти является не регулятором, а деловым
партнером [9].
2) Рассматриваемый термин обозначает процесс построения взаимного выгодного сотрудничества
между субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность, и органами, обладающими властными
полномочиями. Основной целью подобного процесса выступает привлечение дополнительного потока
инвестиций для того, чтобы осуществлять реализацию проектов, являющихся социально важными, а в случае
предпринимательства - повышение эффективности ведения указанной деятельности [10].
3) Исследуемое понятие видится некоторым ученым в качестве некоторого альянса государственного и
частного секторов, которые создаются с целью производства благ, необходимых для социума. Причем, как
указывает Гоосен Е. В., под данное сотрудничество подпадают любые его формы [11].
Исходя из анализа обозначенных позиций можно прийти к пониманию данного феномена в узком и
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широком смыслах. В первом случае под таким партнерством понимают взаимоотношения между субъектами
власти и предпринимателями, созданные для выполнения социальных функций и существующие в пределах
обозначенных условий. В широком смысле данное понятие можно рассмотреть, как сотрудничество между
бизнесом и государством, основной задачей которого является решение социальных и экономических проблем.
Необходимо отметить, что исследованные выше определения не могут наиболее полно отразить
экономическую сущность обозначенного понятия [12]. В частности, в рассмотренных трактовках отсутствует
указание на формы взаимоотношений государства и предпринимательства, а также на принципы осуществления
их партнерства. Кроме этого, обозначать задачи государственного и частного сотрудничества не совсем уместно
в связи с тем, что их спектр достаточно широк.
Ввиду этого, отметим, что наиболее системное и полное определение содержится в Федеральном Законе
Российской Федерации №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
принятом сравнительно недавно: в 2015 году. Указанный нормативный акт определяет государственное частное
сотрудничество как оформленное юридически партнерство публичного и частного субъектов, обладающих
следующими необходимыми признаками:
1) имеют срочный характер;
2) основываются на распределении рисков;
3) предполагают объединение имеющихся ресурсов.
Отметим, что основные принципы государственно-частного партнерства в сфере строительства жилых
домов, а также существенные его условия предусмотрены в представленном нормативном акте. Несмотря на то,
что каждый контракт государственного частного сотрудничества является уникальным в зависимости от
имеющихся обстоятельств, тем не менее каждый из них основан на некоторых общих, присущих таким
контрактам, характеристиках, перечисленных выше [13].
Обозначим важные условия, которые необходимы для качественного и продуктивного сотрудничества,
связанные со спецификациями о допущении риска, способе оплаты.
Оплата осуществляется за счет денежных потоков от государственного сектора, основанных на
результатах деятельности, либо она взимается с потребителей, использующих услуги, стимулирующие и
штрафные структуры в рамках соглашения с тем, чтобы обеспечить сопоставимость частного сектора с
предоставлением строительных услуг, идентификацию минимальных технических спецификаций без ущерба для
возможности применения инноваций и передачи проекта, его реализации субъектом частного сектора [14].
Рассматриваемый феномен является ключевой формой реализации проектов, относящихся к
строительству жилых помещений. Последнее выступает важнейшим признаком осуществления социальной
политики государства.
Отметим, что в современный период строительство жилых домов сталкивается с некоторым количеством
проблем, решить которые способно взаимное сотрудничество между государством и бизнесом. Указанные
проблемы связаны с осуществлением эффективной защиты дольщиков, постепенное развитие инфраструктуры
районов эконом-класса, с переселением российских граждан из аварийного жилья и т. д [15]. Именно в
обозначенной сфере ни власть, ни бизнес не способны разрешить указанные проблемы, действуя не сообща.
Строительство жилых домов подразумевает развитие комфортной окружающей инфраструктуры. В этой
связи считается наиболее вариативным следующий выход: привлечение инвестиций на долгосрочную и
краткосрочную перспективы [16]. Следовательно, действенным способом в такой ситуации выступает
осуществление государственного частного партнерства.
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Строительство жилых домов, при котором активно используется ипотечная схема, является еще одним
важным направлением роли партнерства между бизнесом и государством. Субъектам последнего
предоставляются выгодные условия с тем, чтобы сделать жилье более доступным для российских граждан. С
этой целью предпринимается следующий ряд действий:
1) увеличивается строительство жилых домов класса «Эконом»;
2) стимулируется покупательная способность граждан со средним доходом путем предоставления
льготных условий кредитования [17].
Государство, со своей стороны, улучшает окружающую инфраструктуру, занимается привлечением
частных капитальных вложений. Степень вовлеченности субъекта власти напрямую зависит от модели
партнерства. В настоящее время в научной среде существует несколько обозначенных вариантов:
1) государство и строительная компания заключают контракт, в котором указывают виды деятельности
каждой из сторон;
2) субъекты заключают концессионное соглашение, при котором государство передает полномочия
частному субъекту с целью его дальнейшего функционирования [18];
3) заключение между субъектами партнерства соглашения о разделе продукции;
4) имущество, принадлежащее государству, передается в аренду бизнес-партнеру на определенный срок
за плату;
5) в процессе сотрудничества создается совместная организация, в процессе развития которой
принимают активное участие обе стороны [19].
Таким образом, жилищный вопрос, остро стоящий в настоящий момент, ни власть, ни предприниматели
разрешить не смогут, действуя самостоятельно. Государственно-частное партнерство - будущее не только для
России, но и для любой страны. Ведь только при тесном сотрудничестве государства с частными лицами
возможно добиться максимально эффективного результата, который способствует повышению экономики
страны стремительными темпами.
Выводы. Учитывая социальные потребности населения России, отметим, что государственно-частное
сотрудничество - не просто один из вариантов, а назревшая необходимость. Последняя обусловлена тем, что
партнерство государства и частных субъектов направлено на развитие инновационных проектов и секторов
экономики [20]. Было замечено, что рассматриваемый феномен обладает многими достоинствами, такими как
крупные инвестиции как в городскую, так и в строительную инфраструктуру, эффективное предоставление
услуг, экономическая эффективность, контракты, основанные на результатах деятельности, совместное
использование рисков, эффективное использование активов и возможности долгосрочных инвестиций.
Отметим, что государственное частное сотрудничество, получив свое закрепление в соответствующем
законе, успешно функционирует порядка пяти лет. Успешным примером выступает деятельность АСО
«Промстрой». За десять лет данная организация ввела в эксплуатацию 410 тысяч квадратных метров жилья для
12,5 тысячи человек, а также инженерную и социальную инфраструктуру [21]. Данный факт создает
значительную ценность для граждан с учетом повышения эффективности строительства жилых домов и развития
инфраструктуры.
Существование государственного частного партнерства в сфере строительства выгодно не только для
граждан, но и для самого государства. Привлекая частные инвестиции, субъект власти минимизирует расходы из
бюджета.
Для бизнеса преимуществом выступает возможность осуществлять строительную деятельность при
поддержке и гарантиях государства.
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Аннотация.
В статье рассматриваются влияние пандемии на образовательный процесс, анализ эффективности
дистанционного образования в России на момент опроса. Это исследование направлено на изучение
доступности средств для дистанционного обучения (такие как наличие постоянного доступа в Интернет и
технического оборудования), изучение того, как мероприятия по дистанционному обучению проводятся в
школах и университета, в частности, считается ли это более интересным, чем обычное обучение, либо более
сложным. Также целью исследования является выявление проблемных участков в организации дистанционного
обучения и скрытые последствие такого формата обучения. Для данного исследования был использую опрос на
платформе Google Forms, в котором приняло участие 804 человека.
Annotation.
The article deals with the impact of the pandemic on the educational process, analysis of the effectiveness of
distance education in Russia at the time of the survey. This research is aimed at studying the availability of distance
learning tools (such as permanent Internet access and technical equipment), studying how distance learning activities are
conducted in schools and universities, in particular, whether it is considered more interesting than regular learning, or
more complex. The purpose of the study is to identify problematic areas in the organization of distance learning and the
hidden consequences of this format of training. For this study, we used a survey on the Google Forms platform, in which
804 people took part.
Ключевые слова: коронавирус, дистанционное обучение, образование в России, опрос, инфографика.
Key words: COVID-19, distance learning, education in Russia, survey, infographic.
В течение нескольких недель коронавирус (COVID-19) изменил методы и подходы в обучении студентов
и школьников по всему миру. В связи с быстрым распространением коронавируса в мире, многие страны
предприняли быстрые и решительные действия, чтобы затормозить развитие полномасштабной пандемии. В
марте было много объявлений о приостановке стандартного и так всем привычного посещения школ и
университетов. Что привело миллионы учащихся к временному «дистанционному обучению», особенно в тех
странах, которые наиболее пострадали, таких как Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Эти изменения,
безусловно, вызвали определенные неудобства, но они также вызвали новые примеры образовательных
инноваций.
Хотя еще слишком рано судить о том, как реакция на COVID-19 повлияет на системы образования во
всем мире, но уже имеются признаки того, что он может оказать долгосрочное воздействие на траекторию
инноваций в обучении и введении новых цифровых технологий.
В марте этого года школьники и студенты России так же как и многие в мире, были вынуждены перейти
на дистанционный формат обучения, что вызвало разную реакцию. От всем знакомым эмоциональные
высказывания родителей, до публикаций сайтами институтов исключительно положительных отзывов. Чтобы
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разобраться в этом и получить реальную картину, было проведено исследование мнений всех участников
образовательного процесса. Чтобы выделить преимущества и недостатки, возникшие, и иногда не очевидные
проблемы, и понять, что мы можем извлечь из данного опыта.
Для данного исследования был использован опрос на платформе Google Forms с 5 разветвлениями: для
школьников, для студентов, для родителей школьников, для преподавателей в школе и для преподавателей ВО,
СПО. Это позволило задать разные вопросы для качественной статистики. В опросе приняло участие 804
человека, из них 41,8% это студенты ВО, 10,1% студенты СПО, 42,4% - школьники, 2,4% - преподаватели ВО,
СПО, 1,7% - преподаватели в школах, 1,6% - родители школьников.
Преимущества дистанционного обучения
- удобное, гибкое обучение
- экономия времени на дорогу, при правильной организации обучения - экономия времени на проверку,
составления материалов
- возможность работать из любой точки мира, что увеличивает возможности для обучения и
преподавания (такие как привлечение иностранных специалистов, возможность получать образование для
студентов, которые не могут проживать в городе обучения и т.д.)
- больше возможности для совмещения работы и учебы
- индивидуальный темп обучения
- непредвзятость оценки (если оценку ставит, к примеру, не преподаватель, а онлайн курс)
- разнообразные ресурсы и методы обучения
- снижение физического и психологического насилия в школах
Проблемы дистанционного обучения
Самой большой проблемой в дистанционном обучении является то, что некоторые студенты, не
имеющие постоянного доступа в Интернет и / или техники, не могут участвовать в дистанционном обучении;
этот разрыв наблюдается между странами и между уровнями доходов внутри стран. Например, в то время как
95% учащихся в Швейцарии, Норвегии и Австрии имеют компьютер для своей учебной работы, только 34% в
Индонезии используют, согласно данным ОЭСР [4] (Организация экономического сотрудничества и развития The Organisation for Economic Co-operation and Development) .
В также существует значительный разрыв между лицами из привилегированного и неблагополучного
семейства: в то время как практически все 15-летние школьники из обеспеченных семей США сказали, что у них
есть компьютер для работы, но почти у 25% людей из неблагополучных семей США этого нет.
Что касается проведенного опроса, то у 7,1% обучающихся нет постоянного доступа в интернет, у 6,5%
для обучения есть только смартфон. Также проблемой стала психологическое состояние обучающихся: 51,6%
нуждаются в эмоциональной поддержке, 42,7% нуждаются в психологической помощи.
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Рисунок 1. Основная информация по опросу
Кроме этого, в ходе опроса удалось выявить такие недостатки:
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- отсутствие обратной связи от преподавателей, из-за этого непрозрачная система оценивания и
невозможность рефлексии над ошибками
- наблюдается активное снижение зрения
- неумение преподавателей работать в данном формате, либо вообще «имитация» обучение
- теперь на образование школьника или студента еще больше влияет обстановка дома, начиная просто с
того, что ему мешают и заканчивая психическим и физическим насилием
- отсутствие мотивации и самодисциплины
- невозможность проведения некоторых предметов без прямого контакта с преподавателем
(хореография, иностранные языки т др.)
- на данный момент, рост объема работ у преподавателей
- возможность учеников чаще обманывать как преподавателя, так и образовательные платформы
Эффективно ли обучение в Интернете?
Для тех, у кого есть полноценный доступ к Интернету и необходимое оборудование, онлайнобучение может быть более эффективным по ряду причин. Некоторые исследования показывают, что в среднем
учащиеся запоминают на 25-60% [2] больше материала при онлайн-обучении по сравнению с 8-10% в классе. В
основном это связано с тем, что студенты могут быстрее учиться в Интернете; Онлайн обучение требует на 4060% меньше времени для обучения [1], чем в традиционных классных комнатах, потому что студенты могут
учиться в своем собственном темпе, возвращаясь и перечитывая, пропуская или ускоряя материал по своему
усмотрению.
Тем не менее, эффективность онлайн-обучения варьируется среди возрастных групп. Общее мнение о
детях, особенно младших, заключается в том, что требуется структурированная среда [3], потому что дети легче
отвлекаются. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами онлайн-обучения, необходимо приложить
согласованные усилия для создания этой структуры и выйти за рамки копирования “физического” занятия с
помощью видеосвязи. Поскольку исследования показали, что дети широко используют свои чувства для
обучения, крайне важно сделать обучение веселым и эффективным благодаря использованию технологий.
Что касается данного опроса, то он показал, что у 35,8% школьников онлайн занятия не проводятся, у
27,6% уменьшилось количество свободного времени, а у 13,8% нет времени на что-то кроме учебы. При этом
около 50% не видят положительной динамики в своих знаниях.
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Рисунок 2. Результаты опроса школьников
У студентов ВО и СПО дела обстоят так же, несмотря на возраст и бóльший самоконтроль, у 21,1 %
студентов онлайн занятия не проводятся, у 26,6% уменьшилось количество свободного времени, и у 20,1% нет
времени на что-то кроме учебы. Это проблема появилась в результате попытки “запихнуть” стандартный подход
к образованию в дистанционный формат, что является грубейшей ошибкой.
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Рисунок 3. Результаты опроса студентов ВО и СПО
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Далее мы можем проследить результаты опроса школьных педагогов, преподавателей ВО, СПО и
родителей школьников.

Рисунок 4. Результаты опроса преподавателей ВО, СПО
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Рисунок 5. Результаты опроса школьных педагогов
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Рисунок 6. Результаты опроса родителей школьников
На какие основные аспекты необходимо уделить внимание при внедрении онлайн обучения:
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1. Обязательное обучение преподавателей: Для большинства преподавателей инструменты онлайнобучения относительно просты в использовании. Однако не все преподаватели и учителя достаточно
мотивированы и заинтересованы в том, чтобы приложить усилия для адаптации своих занятий к новой среде, и
во многих случаях они будут испытывать трудности в этом, потому что мы не можем просто перенести один
формат обучения в другой, нам необходимо их именно адаптировать.
2. Оборудование: мы не можем претендовать на качественное онлайн-обучение с плохой связью или
компьютером на последнем издыхании. Помимо повышения пропускной способности сайтов, потребуются новое
оборудование и техника: мониторы, освещение, микрофоны, камеры для создания полноценных онлайн курсов.
3. Концептуализация модели обучения: онлайн-обучение - это не просто повторение занятия в классе
перед веб-камерой. Для этого необходимо переосмыслить методы обучения , понимая и используя возможности
определенных инструментов, не зацикливаясь на объеме предоставляемой нами информации, комбинируя
различные методы, чтобы избежать скуки. Никто не гарантирует, что учитель, который хорошо работал в
аудитории, будет хорошим при обучении в Интернете, и в этом смысле создание пространства для обмена опытом
и развития навыков будет иметь важное значение. Длина занятий, методы оценки, формы занятий и
взаимодействия должны быть изменены. Это может быть проблематичным в среде, которая всегда
характеризовалась постоянством.
4. Долгосрочность: Большинство учреждений и студентов еще не осознали, что онлайн-обучение больше
не является плохой заменой занятий в классе. Ведь мы можем продолжать использовать созданные программы,
когда пандемия будет взята под контроль.
Очевидно, что эта пандемия полностью разрушила систему образования, которая, по мнению многих,
уже теряла свою актуальность. Школы по-прежнему уделяют основное внимание традиционным академическим
навыкам и обучению в режиме реального времени, а не таким навыкам, как критическое мышление и
адаптивность, которые будут важнее для успеха в будущем. Медленные темпы изменений в академических
учреждениях по всему миру плачевны, благодаря многовековым, основанным на лекциях подходам к
преподаванию, укоренившимся институциональным уклонам и устаревшим классам. Тем не менее, пандемия
стал толчком для образовательных учреждений во всем мире в поиске инновационных решений в сжатые сроки.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются различные подходы к исследованию идентификации читателя с
литературным героем: понятие идентификации в психоаналитической, социально-педагогической,
персонологической парадигмах, темы современных зарубежных исследований (эмоциональное воспоминание на
примере литературных текстов, тест о семи различных аспектов ориентации читателей в произведениях,
использование методов библиотерапии в психиатрическом стационарном отделении для взрослых). И хотя
данные работы не дают точную методику измерения идентификации читателя с литературным героем, они
проливают свет на новые аспекты и определяют тенденцию развития библиотерапии в будущем.
Annotation.
This article discusses various approaches to the study of the identification of a reader with a literary hero: the
concept of identification in psychoanalytic, socio-pedagogical, personological paradigms, topics of modern foreign
research (emotional recollection on the example of literary texts, a test about seven different aspects of the orientation of
readers in works, the use of methods bibliotherapy in an inpatient psychiatric ward for adults). And although these works
do not provide an accurate methodology for measuring the identification of the reader with a literary hero, they shed light
on new aspects and determine the trend in the development of bibliotherapy in the future.
Ключевые слова: библиотерапия, идентификация, идентификация с литературным героем.
Key words: bibliotherapy, identification, identification with a literary hero.
Понятие «идентификация» хорошо изучено в психологии. Впервые этот феномен был рассмотрен
Фрейдом в начале ХХ века, позднее его последователями [7]. Идентификация (от лат. identificare —
отождествлять) в парадигме психоаналитической школы представляет собой «процесс отождествления одного
человека (субъекта) с другим (объектом)» [7, С. 119]. В очень раннем возрасте ребенок испытывает
эмоциональную связь с матерью, отцом или лицом, которое замещает родителя. Благодаря своему желанию быть
похожим на родителей ребенок начинает подражать им, вследствие чего формируется «Я» ребенка [7]. Отметим,
что процесс идентификации взаимосвязан с интроекцией – «включением внешнего мира во внутренний мир
человека», таким образом, любимый «объект входит в орбиту переживания личности» [7, С. 121]. Идентификация
проявляется в том, что индивид копирует и воспроизводит «специфические свойства и качества другого человека,
его выражение лица, манера вести разговор, походка, стиль поведения, образ жизни» [7, С. 119].
Большой психологический словарь под общей редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко дает более
широкое определение идентификации и выделяет несколько аспектов [1]:
1.

Ситуативное уподобление («значимому другому (например, родителю) как образцу на

основании эмоциональной связи с ним» [1, С. 168]).
2.

Устойчивое отождествление (тогда первичная идентификация происходит в раннем возрасте в

отношении родителей, а вторичная – в более позднем возрасте в отношении других значимых людей).
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Отождествление себя с персонажем художественного произведения (как предпосылка для

«проникновения в смысловое содержание произведения, его эстетического переживания» [1, С. 168]).
4.

Механизм психологической защиты («уподобление объекту, вызывающему страх или тревогу»

[1, С. 168]).
5.

Групповая идентификация («устойчивое отождествление себя с какой-либо (большой или

малой) социальной группой или общностью, принятие ее целей и системы ценностей, осознание себя членом
этой группы или общности» [1, С. 168]).
6.

Перцептивная идентификация («распознавание, опознание каких-либо объектов (в том числе

людей), отнесение их к определенному классу либо узнавание на основании известных признаков» [1, С. 168]).
Вторичная идентификация показывает, что этот феномен характерен для индивидов в течение всей
жизни. А процесс отождествления себя с персонажем художественного произведения способствует лучшему
пониманию произведения.
Мы предполагаем, однако, что идентификация может иметь негативные последствия. Например, если
ребенок идентифицирует себя с отрицательным персонажем, что ведет за собой к асоциальному поведению.
Некоторые исследователи указывают на снижение самооценки, когда образ, с которым человек хочет
идентифицироваться, кажется идеальным и далеким от реального «Я» [2].
Другие ученые также утверждают, что эмоциональная связь между одним человеком и другим является
важным условием для процесса идентификации с ним [4; 8]. Поэтому кажется важным рассмотреть понятие
«эмпатия» (от греч. empatheia — сопереживание). Большой психологический словарь под общей редакцией Б.Г.
Мещерякова и В.П. Зинченко характеризует эмпатию как «внерациональное познание человеком внутреннего
мира других людей (вчувствование)», «эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого» [1, C.
563]. Авторы также выделяют эстетическую эмпатию — «вчувствование в художественный объект, источник
эстетического наслаждения» [1, C. 564]. «Сопереживая, человек испытывает эмоции, идентичные наблюдаемым.
Однако сопереживание может возникнуть не только по отношению к наблюдаемым, но и воображаемым эмоциям
другого, а также и по отношению к переживаниям персонажей художественных произведений, кино, театра,
литературы» [1, C. 564].
Идентификация может возникать как защита, чтобы «отщепить некоторое ментальное содержание,
спроецировать его в объект и затем отрезать всякую связь с ним» [3, С. 130]. То есть человек пытается отсрочить
встречу с тяжелым опытом. С другой стороны, в целом идентификация в своей сублимированной форме отвечает
за эмпатию и способствует коммуникации с людьми [3]. Благодаря идентификации создаются «внутренние
объекты внутреннего мира в качестве опор для развития внутренних психических структур» [3, С. 202].
В социально-педагогической парадигме идентификация воспринимается как «отождествление
(объединение) субъектом себя с другим индивидом или группой на основании их реального / желаемого личного
или социального сходства с включением в свой внутренний мир и принятием норм, ценностей, образцов
поведения, социально-ролевых ожиданий и обязанностей» [4, С. 103]. Идентификация играет важную роль в
профессиональном становлении личности: стремление личности к идентификации с другими людьми можно
растолковать как принятие своего места в коллективе. Благодаря механизму идентификации человек усваивает
правила, принятые формы поведения и взаимодействия в коллективе.
Помимо идентификации нам кажется важным понятие «отраженная субъектность», описанное в работах
В.А. Петровского. Этот феномен в общем плане представляется «как бытие кого-либо в другом и для другого»
[9, С. 81]. Отраженный субъект в таком случае «выступает как активное, деятельное начало, изменяющее мой
взгляд на вещи, формирующее новые побуждения, ставящее передо мной новые цели; основания и последствия
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его активности не оставляют меня равнодушным, значимы для меня, или, иначе говоря, имеют для меня
определенный личностный смысл» [9, С. 81].
В.А. Петровский выделяет три основные формы проявления отраженной субъектности:
1. Запечатленность субъекта в эффектах межиндивидуальных вляний: взаимодействие людей, которые
непосредственно воспринимают друг друга и влияют друг на друга [9].
2. Отраженный индивид как идеальный значимый другой: идеальный образ отражаемого индивида в
системе реальных или воображаемых контактов с ним индивида – носителя отражения» [9, С. 84].
3. Отражаемый индивид как претворенный субъект: отражаемый субъект настолько глубоко проникает в
мир Я, что оно уже не отделимо от Я индивида. [9].
В.А. Петровский отмечает, что Я представляется активным и деятельным, в момент отражения Я
воспроизводит «существенные, определяющие черты отражаемого» [9, С. 88]. Индивид приписывает другому
стремления, намерения («каузальная атрибуция») и прогнозирует, предвосхищает результаты деятельности
другого («опережающее отражение») [9, С. 88]. Чаще всего подобные механизмы проходят неосознанно.
Феномен «отраженной субъектности» показывает, насколько важна и необходима внутренняя работа
индивида в «переплавлении» психического материала другого для интеграции в собственный внутренний мир.
Если взглянуть на детско-родительские отношения через призму «отраженной субъектности», то мы
увидим, что не все, что передается ребенку от родителей, интегрируется в его личность. В том, как личность
воспринимает родителей, вступает с ними в диалог, проявляются его характерные особенности, которые во
многом определяют, как именно происходит обработка психического материала другого. Жизненный опыт
автора работы подсказывает, что важными аспектами для нее стали количество проведенного вместе времени,
установление близости с другим значимым объектом, способности ребенка, социальная жизненная ситуация, а
также политические обстановка в стране.
Обратимся к современным западным исследованиям темы идентификации с литературным героем.
Исследование K. Oatley [18] базируется на литературной критике и когнитивной психологическая теории. K.
Oatley рассматривает теорию литературы, чтобы больше проникнуть в ее взаимосвязь с психологией. С одной
стороны, слова подсказывают читателю чувства создателя. С другой стороны, эстетический опыт основан на
эмпатии, «вчувствовании», в котором зритель или читатель проецирует на произведение некоторый аспект
самого себя. Сочувствие читателя создает взаимодействие уже не столько с автором, сколько с литературным
героем, или, возможно, с подразумеваемым рассказчиком в романе, устанавливает с ним ментальную связь [18].
K. Oatley утверждает, что эмоциональные воспоминания не просто вспоминаются, они оживают. В
искусстве эмоции в настоящем опосредуются переживанием эмоций из прошлого. Тогда цель – это не
предоставление формул для выявления эмоций, а предоставление подсказок на память. Можно подумать, что
переживание эмоций исключает творчество, потому что при чтении мы испытываем собственные эмоции из
прошлого. Однако процесс, когда мы вовлекаем их применительно новым контекстам читаемой книги, можно с
уверенностью считать творчеством [18].
K. Oatley делает вывод о том, что «если мы входим в вымышленный мир, мы позволяем эмоциям
случаться. Мы можем быть свидетелями событий и испытывать симпатии и антипатии, мы можем быть
возбуждены переживанием эмоциональных воспоминаний, и мы можем испытывать эмоции, которые
происходят от идентификации с одним или несколькими персонажами, когда мы принимаем их цели, управлять
их действиями в наших процессах планирования» [18, P. 72]. Он сравнивает литературную действительность с
компьютерной симуляцией: «литературная симуляция может рассматриваться как центральное место в
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когнитивной психологии прочтения сюжетных повествований» [18, P. 72]. Через новые переживания читатель
рассматривает аспекты, важные для его личных отношений и понимания его ценностей [18].
Статья D. Miall / D. Kuiken [17] представляет разработку теста, который измеряет семь различных
аспектов ориентации читателей в литературном тексте: Insight (понимание, способность проникновения в текст),
Empathy (эмпатия, сочувствие), Imagery Vividness (образная яркость, четкость), Leisure Escape (досуговое
бегство), Concern with Author (заинтересованность автором), Story-Driven Reading (чтение ради сюжета),
Rejection of Literary Values (отказ от литературной ценности).
Ученые выделяют, с одной стороны, важность индивидуальных различий в реакции читателей на
прочитанный текст, однако также отмечают, что на данный момент отсутствует полноценная теоретическая и
эмпирическая основа для оценки таких различий [17].
Разработанный тест подходит для людей, как с высоким уровнем «начитанности», так и с низким.
Ученые исходят из того, что читатель может по разным причинам вовлекаться в текст: продолжить сюжетную
линию, понять свои собственные и чужие чувства, пытаться охарактеризовать стиль автора [17].
Ученые видят ограничения теста в том, что хотя утверждения в шкалах действительно имеют
достоверную меру самовосприятия читателя и они формируют несколько последовательных и легко
интерпретируемых факторов, глубокое понимание этих факторов может оказаться сложнее [17]. Например,
предпочтения, о которых сообщают сами читатели, могут отражать не только оценки в реальных ситуациях
чтения; они могут косвенно отражать навыки, которые позволяют читать предпочтительным образом [17]. И
самооценочные описания поведения могут также отражать не только то, что читатели на самом деле делают во
время чтения; они могут косвенно отражать читательские ценности или мотивы [17]. Только будущие
исследования позволят выяснить, прогнозирует ли данный тест саморепортажи независимых читателей
(например, то, что читатели говорят в исследованиях после прочтения книг), или же он предсказывает
методологически разнообразные измерения навыков и способностей читателя [17].
Статья J. Cohen [16] рассматривает следующие вопросы идентификации зрителей с медиа персонажами:
1. Что именно означает идентификация с медиа персонажами? [16]
2. Какие существуют формы взаимодействия с медиа персонажами кроме идентификации (например,
парасоциальное взаимодействие [PSI], имитация и моделирование)? [16]
3. Какие выводы о причинах и последствиях идентификации мы можем сделать из существующих
исследований? [16]
В своей статье J. Cohen определяет идентификацию «как одну из нескольких возможных взаимодействий
аудитории с медиа персонажем» [16, P.246]. Он отмечает, что идентификация является творческим процессом,
посредством которого член аудитории принимает личность, цели и перспективу персонажа [16]. И это больше,
чем отношение, суждение или реакция на медиа персонажей (например, симпатия, сходство, близость или
привлекательность) [16].
Автор статьи ссылается на другие исследования, в которых измерялась идентификация, ниже описаны
методики:
1.

Ученые протестировали роль идентификации как опосредованной переменной между

воздействием фильма и наблюдателем. Они теоретически определили идентификацию как фантазирование быть
на месте персонажа, и они измеряли идентификацию через симпатию к персонажу, желание быть похожим на
персонажа, и чувствовать себя похожим на него. Эта стратегия, однако, игнорирует уникальную природу
идентификации и различия между идентификацией и другими реакциями по отношению к персонажу [16].
2. Ряд ученых проводили такое исследование: попросили респондентов оценить расстояние, которое они

85

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

чувствовали между ними и телевизионными персонажами. Аналогичный подход заключался в том, чтобы
напрямую спросить респондентов о характере взаимодействия с медиа персонажем, а затем позволить
респондентам интерпретировать значение идентификации для самих себя. Однако в таком подходе, непонятно,
что именно измеряется [16].
3. Некоторые исследователи отождествляли идентификацию с реальной имитацией. Однако мы не можем
утверждать, что имитация и идентификация равнозначны [16].
4. Некоторые исследования измеряли идентификацию с использованием широкого диапазона вопросов,
включая симпатию, сходство, дружбу, ролевое моделирование. Таким образом, исследователи воспринимали
идентификацию не как особый тип взаимодействия с персонажем, но как переменную, которая измеряет
интенсивность различных типов положительных чувства зрителей к персонажу [16].
5. В литературных исследованиях реакции читателя есть несколько способов измерения идентификации,
например, метод потока сознания читателей просят высказаться или записать свои мысли, пока они читают
рассказы. Эти затем мысли и эмоции были проанализированы, чтобы определить степень идентификации
читатели [16].
В заключении J. Cohen говорит, что понятие «идентификация» оставляет много открытых вопросов и
указывает на необходимость новых исследований, особенно эмпирических, которые выдвинут факторы
формирования идентификации [16].
Обратимся к статье D. Chamberlain [15]. Целью исследования было описать опыт группы по чтению
поэзии в психиатрическом стационарном отделении для взрослых, а также выявить ценность чтения вслух с
помощью качественного анализа. Пациенты получали заранее распечатки стихов крупным шрифтом и рисунки
по сюжету стиха. После каждого стихотворения участникам предлагалось ответить на два вопроса: о чем было
стихотворение и понравилось ли оно ему. После 10 встреч исследователям удалось взять интервью у 4
участников. Интервью состояло из следующих вопросов:
1.

Как Вы описали бы себя как человека?

2.

Участие в читательских группах изменило что-то в понимании Вами себя самого?

3.

Как Вы себя чувствовали в читательской группе?

4.

Прочтение вслух повлияло на Ваше самочувствие?

5.

Были ли стихотворения, которые Вам нравились, с героями которых Вы себя идентифицируете?

6.

Какие-то стихотворения поменяли что-то в Вашем ощущении себя самого?

7.

Какое Ваше общее впечатление от читательской группы?

D. Chamberlain делает вывод о том, что чтение вслух способствует сплачиванию группы, усилению
чувства уверенности в себе и самосознания [15].
В данной статье нам удалось рассмотреть разные точки зрения на понятие «идентификация». Многие
психологи рассматривают данный феномен как предпосылка формирования «Я» ребенка в детском возрасте, а
также отмечают, что и взрослые личности идентифицируются со значимыми Другими.
Современные зарубежные исследования не дают точную методику измерения идентификации читателя
с литературным героем. На данный момент не существует даже инструмента, который бы разграничивал понятия
симпатия и идентификация. Однако проблема идентификации как таковой интересна учёным в разных областях
психологии и смежных наук.
На примере зарубежных исследований можно говорить о взаимосвязи переживания, вчувствования
литературного текста и личности читателя, его способности к самопознанию. Другие исследования сходятся на
том, что саморефлексия о прочитанном тексте способствует лучшему пониманию собственных жизненных
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устремлений [18], повышает уверенность в себе и уровень самосознания [15].
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Аннотация.
В качестве основных целей данной исследовательской работы были выбраны следующие вопросы:
Каков основной принцип действия голограмм? В каких областях и где в настоящее время применяется
голография? Какие современные разработки используются в области голографии? Какие исследования
проводятся в области голографии? И какие прогнозы развития данной технологии по отраслям на основе
имеющихся данных о текущих разработках и исследованиях?
Рассмотрим основные физические принципы, лежащие в основе голограмм. Перечислим области, в
которых голография имеет прикладное значение с примерами технологий, которые применяются в настоящее
время. Подробно разберем конкретные разработки в области голографии, которые широко применяются в
различных отраслях. Перечислим текущие направления развития голографических технологий и исследования,
ведущихся в данной области.
На основе вышеперечисленного сделаем вывод о возможных будущих разработках и изменениях,
которые может повлечь внедрение этих разработок.
Annotation.
The following issues were chosen to be the main goals of this research: What is the principle of action of
holograms? In which areas is holography applied now? What implementations exist in the area of holography. What
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research is ongoing in the area of holography? What forecast can be made of the given technology, considering different
branches, based on modern research and applications?
The main physical principles that form the foundation of holograms will be considered. The areas where
holography has its applied value with the examples of existing technologies will be listed. Particular implements widely
used in various fields will be explained in detail. Current directions of development of the holographic technologies and
ongoing studies in the area will be listed.
Based on the above items, the conclusion about possible future implementations and changes they may cause
will be given.
Ключевые слова: голограмма, технология, трехмерный вид, будущее.
Key words: hologram, technology, three-dimensional view, future.
Голограммы – это одна из футуристичных технологий, которая кажется знакомой, но в то же время
далекой. Эта технология сейчас начинает занимать свое заслуженное место в нашей повседневной жизни.
Давайте рассмотрим происхождение, устройство и применение голограмм сегодня, а также постараемся
заглянуть в будущее и спрогнозировать, что смогут голограммы в ближайшем будущем.
Голографические технологии были выбраны одним из десяти важнейших направлений развития
Министерством Науки, ИКТ и стратегического планирования Кореи, а это значит, что теперь это больше не та
технология, которую мы можем лишь представить где-то в отдаленном будущем. Она становится все более
близка к нашей повседневной жизни уже в эти дни. Недавно, правительство Кореи также анонсировало, что
комитет стратегического развития инфокоммуникационных технологий (ИКТ) подтвердил, что на стратегию
развития голографии выделено 2,4 миллиарда долларов на период с 2014 по 2020 год. Также поступали новости
о том, что мобильные сервисы с использованием голограмм будут испытаны при проведении Зимней Олимпиады
в Пхёнчхане в 2018 году. Итак, когда же голограммы появились впервые? И как они работают?
Несмотря на распространенное мнение, что голограммы появились совсем недавно, на самом деле идеи
и разработки относительно голограмм велись десятилетиями. Своим появлением голограммы обязаны
британскому изобретателю Генри Дёрксу (Henry Dircks), который создал в воздухе силуэт, похожий на
привидение для пьесы под названием “Привидение Пеппера” (Pepper’s Ghost) в 1862 году. Венгерский физик
Деннис Габор позже получил Нобелевскую премию в 1948 году за открытие основного принципа голографии. С
1960х, благодаря лазерным технологиям началось применение голограмм.
Слово “голограмма” происходит от греческих слов holo (целостный, полный) и gram (сообщение или
информация). Таким образом, голограмма значит что-то вроде “полная информация” или “целостное
сообщение”. Как мы можем понять из этого слова, это способ показать трехмерное изображение объекта,
который также позволяет нам увидеть целостную форму, независимо от угла обзора.

Рисунок 1. Принцип работы голограммы
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Принцип работы голограммы именно такой, как изображено на Рисунке 1: во-первых, лазерный луч
должен быть разделен на два, один светит прямиком на экран, а другой – на объект, который мы увидим на нашей
голограмме. Первый называется опорным лучом, а второй – объектным. Поскольку объектный луч – это свет,
отраженный от поверхностей объекта, расстояние до экрана меняется в зависимости от части поверхности, на
которую он отражается. Неизмененный опорный луч интерферирует с объектным лучом и очертание этой
интерференции проецируется на экран. Сохраненное изображение объекта в виде пленки – это и есть то, что мы
называем голограммой. Чтобы отобразить сохраненное изображение, необходимо спроецировать на экран луч с
точно такой же частотой, как и у опорного луча.
Давайте рассмотрим некоторые виды голограмм, которые используются в настоящее время или которые
планируется использовать в повседневной жизни.
Голограммы на банкнотах и кредитных картах. Банкноты и кредитные карты, которые мы используем
каждый день, обладают некоторыми передовыми научными разработками для предотвращения подделок. Самая
известная из этих разработок – рефлективные голограммы. Купюра в 50 000 вон в Корее, например, содержит
серебристую полосу, сделанную из специальной пленки с синими и серыми узорами. На обратной стороне
кредитных карт есть наклейки с трехмерным узором, который также может изменять свои очертания и цвет.
Такие голограммы иногда создают эффекты, похожие на видео, изменяясь особым образом, например
переливаясь разными цветами радуги в зависимости от угла обзора. Поскольку изменение их цвета можно
контролировать и видеть по-разному под разным углом, их также используют для 3D-выставок и творческих
работ.
Тот факт, что голограммы возможно производить в больших количествах с помощью специальных
принтеров, делает их прекрасной технологией для защиты. Их нельзя скопировать обычным принтером,
поскольку они выйдут черными. Некоторые говорят, что есть фальшивки с кусками фольги вместо
голографических наклеек, но это очень сложно сделать, поскольку США, Германия и Япония контролируют
использование голограмм настолько же строго, как и их патентование.
Голографические носители информации используют метод сохранения информации на вершине
кристалла, размером с кубик сахара, с помощью оптических инструментов вместо обычного магнетизма.
Голограммы позволяют нам видеть целостную картинку объекта даже на мельчайших носителях так, будто мы
смотрим в окно, потому что он записывает плоскую фигуру в точку. Также эта технология обладает несравнимо
быстрой скоростью сохранения и поиска в сравнении с устройствами, использующими магнетизм, поскольку она
использует лазеры. Носитель размером с кубик сахара может хранить до 10 000 страниц газет. Также, хотелось
бы отметить, что информация, которая сохраняется с помощью голограмм, имеет прочную структуру, которая не
подвержена риску повреждения или образования помех.
Всего несколько лет назад, сотовые телефоны использовались только для сообщений и звонков. С тех
пор, как смартфоны сделали возможным поиск, передачу и редактирование данных при помощи систем данных,
наши жизни изменились коренным образом. С добавлением в них функции голограмм, многие ожидают
очередную смену поколений электронных устройств. Крупнейшие IT компании ожидают, что голограммы
помогут портативным устройствам выйти за пределы возможностей отображения. Видеозвонки, передача
трехмерных данных и индивидуально подбираемые интерфейсы станут возможными в следующем поколении
смартфонов.
Голограммы организуются вокруг технологии, которая контролирует интенсивность и направление
света. Прямо сейчас разрабатывается технология, которая показывает объекты за стеной, контролируя
рассеивание света с использованием голограмм. Эта новость поражает специалистов в сфере медицины своей
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возможностью инновации, поскольку они не могут подтвердить наличие раковых клеток с помощью
современных методов эндоскопии. До этого времени было необходимо брать образцы потенциально раковых
клеток и проверять их на наличие патологии, чтобы удостовериться, на самом ли деле это рак. Такая времязатратная процедура может коренным образом измениться, если появится возможность видеть раковые клетки
без разреза. Это еще одна из причин, по которой так необходимо проводить исследования в области голографии.
В будущем голограммы изменят привычный способ вождения. Голографические технологии уже
используют в самых передовых системах навигации, создавая голографическую дополненную реальность. Через
проектор, закрепленный на панели приборов в автомобиле, эти системы будут накладывать данные навигации на
лобовое стекло вашего транспортного средства, в реальном времени предоставляя вам данные о направлении и
идентифицируя и выделяя опасные участки, при этом позволяя водителю все еще удерживать взгляд на дороге и
не отвлекаться.
Использование голографических оптических элементов предоставляет водителю все преимущества
использования дополненной реальности без использования специальных очков и прочих устройств, носимых на
голове, которые бы создавали помехи и отвлекали водителя от дороги. С технологией, которая отображает
окружение, одновременно отслеживая положение автомобиля относительно этого окружения, а также с
интуитивной системой управления при помощи жестов, которая позволит водителю передавать команды
системе, не отвлекаясь при этом на панель приборов, голографические технологии призваны внести огромный
вклад в повышение безопасности вождения в ближайшем будущем.
Голограммы изменят привычный способ обследования пациентов. Они уже сейчас используются в сфере
медицины для подготовки студентов и хирургов и очень скоро могут позволить докторам визуализировать
данные о пациенте и помочь в диагностике. В данный момент, системы наподобие магнитно-резонансной
томографии и ультразвукового исследования имеют возможность производить сложные данные, но эти данные
есть возможность просматривать только лишь в качестве двумерного изображения на компьютере. Holoxica –
компания по трехмерной голографической визуализации, специализируется на использовании данных,
производимых МРТ, чтобы создать цветные компьютерные трехмерные голограммы с помощью их технологии
голографической печати, позволяя докторам, пациентам и студентам-медикам увидеть трехмерные данные в
интерактивном виде. Профессор Гордон Файндлейтер из Эдинбургского Университета, где и была основана
Holoxica, имеет большие надежды на эту технологию, отмечая, что “Обучение медицинских студентов реальному
устройству трехмерного человеческого тела может быть довольно затруднительным, учитывая, что в основном
наглядные пособия представлены в 2D. Мы надеемся, что эта голограмма и другие, которые мы планируем
создать в будущем, познакомят наших студентов с новым, инновационным способом представления анатомии в
3D”.
Голограммы изменят современный вид военного планирования. Способность голограмм воссоздавать
реальный рельеф в обозримом трехмерном виде делает эту технологию важным инструментом в руках военной
разведки. Голографические карты полей боя, густонаселенного городского ландшафта и маршрутов отступления,
как те, которые производит Holotech Switzerland AG, помогает военным лучше визуализировать свои миссии и
точно планировать их наземные операции, сохраняя безопасность солдат и находясь на шаг впереди врага.
Голограммы даже используются в тренировках военных для симуляции терактов и анализа снайпером его поля
зрения, а также планирования эвакуации и оценки ущерба в случае природных катаклизмов или других
разрушительных происшествий. Holotech использует данные с изображений для создания трехмерных
голографических листов, которые можно легко хранить и транспортировать и которые не требуют
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дополнительных инструментов для просмотра, что позволяет использовать голограммы в реальных условиях, а
не только при планировании.
Голограммы изменят привычный способ нашего общения. Когда Apple впервые представила свою
технологию Facetime в 2010, было ощущение, что мы наконец-то попали в будущее, описанное в научнофантастической литературе. Дни обычных телефонов, казалось, уже сочтены, поскольку новое поколение
представило инновационные способы общения вроде текстовых сообщений и видео звонков на обычный
мобильный телефон. Но каким бы замечательным ни был Facetime, это всего лишь двухмерная картинка на
плоской поверхности. Ожидается, что с развитием голографических технологий, в ближайшем будущем это
изменится. Скоро телефоны смогут создавать эффект полного присутствия. В данный момент, голограммные
дисплеи, такие как DeepFrame, способны смешивать реальный и виртуальный мир, чтобы создавать живые
анимации любого размера, что дает нам некоторое представление о том, как эффект реального присутствия будет
выглядеть в ближайшем будущем. DeepFrame накладывает цифровую информацию поверх реального
физического пространства и создает ощущение, будто виртуальный объект появляется в реальности - это та же
технология, которая была использована для цифрового воскрешения Tupac’а на фестивале Коучелла в 2012,
только она заметно развилась за семь лет с тех пор, как мы в последний раз видели ее. DeepFrame в данный
момент используется для создания более впечатляющих и интерактивных музейных экспонатов. Мы считаем,
что со снижением стоимости и повышением удобства и портативности, такие технологии как DeepFrame могут
быть внедрены в наши смартфоны, позволяя нам создавать эффект своего присутствия в 3D и навсегда изменить
способ нашего общения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что голограммы – это будущее. Инновации в этой сфере
позволят намного быстрее и качественнее выполнять привычные действия, что в разы упростит деятельность в
самых разных областях.
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Аннотация.
С 90-х годов XX века малые территории России сталкиваются с определенными сложностями,
вызванными разрушением советской экономической системы. Малые территории Китая, в свою очередь,
испытывают трудности с привлечением миграционных потоков и инвестиций, значительно проигрывая в
привлекательности крупным и развитым городам. В связи с этим в контексте пространственного развития двух
стран актуально изучение механизмов повышения конкурентоспособности малых территорий путем реализации
их культурно-исторического потенциала. По мере перемещения основной экономической активности в
третичный сектор роль культуры как одного из факторов регионального роста продолжает увеличиваться.
Повышение уровня культурно-исторического развития города или региона способствует улучшению качества
жизни, развитию инфраструктуры и туризма, привлечению предпринимателей и инвестиций. В данной работе
рассматривается роль малых территорий в контексте пространственного развития, раскрывается потенциал
механизмов культурно-исторического наследия, приводятся сходства и различия историко-культурного
направления развития малых территорий в России и Китае.
Annotation.
Since the 1990s, small regions of Russia have been faced with certain difficulties caused by the disruptions in
the Soviet economic system. In turn, towns in China are experiencing difficulties in attracting migrants and investment,
falling behind large and developed cities. Thus, in the context of Sino-Russian spatial development, examining the
mechanisms behind fostering the competitiveness of small municipalities by realizing their cultural and historical
potential seems quite topical. As economic activity increasingly shifts to the tertiary sector, culture starts playing a more
active role as one of the factors stimulating regional development. Boosting the cultural and historical development of a
region helps to improve the quality of life, develop infrastructure and tourism, attract entrepreneurial talent and investment.
This paper examines the role of small regions in the context of spatial development, demonstrates the developmental
potential of cultural and historical heritage, highlights the similarities and differences in the cultural and historical
development trajectory of small towns and rural areas in Russia and China.
Ключевые слова: культурно-историческое
пространственное развитие, региональное развитие.
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В рамках данной работы малыми территориями мы будем считать деревни, села и поселки, а также малые
и средние города. Необходимо прежде всего дать определение используемым категориям: в частности, понятию
«малого города». Одним из наиболее простых критериев классификации, позволяющих отнести город к разряду
«малых», является численность населения. Именно от этого показателя во многом зависят темпы роста,
демографическая и функциональная структура. В качестве одного из определений можно привести следующее:
«малый город – это тип поселений с численностью населения до 50 тыс. человек, как правило, выполняющий
организационно-управленческие

функции

центра

территории

и

характеризующийся

развитием

производственной базы, наличием элементов рыночной инфраструктуры и благоустройства, преобладанием
малоэтажной застройки, активным участием домохозяйств в местном хозяйстве». [3, с. 31-32] Здесь помимо четко
указанного порога численности населения акцент сделан на центральном положении малого города и наличии в
нем сформированной системы хозяйственной деятельности.
В контексте пространственного развития России понятие малых городов важно потому, что малые
города вместе с сельскими территориями, находящимися в непосредственной близости, выступают в качестве
своего рода буфера между мегаполисами и остальной территорией страны. Кроме этой связующей роли малые
города также выполняют функцию центра территории, на которой они находятся, что было отмечено в
приведенном выше определении и чем обусловлена значимость малых городов для развития сельской местности.
После изменений переходного периода и трансформации советской экономической системы перед
значительным числом малых городов встала проблема развития инфраструктуры в условиях низкой
инвестиционной привлекательности, снижения темпов производства и оттока населения, вызванного снижением
уровня жизни. [2, с. 105] С появлением на повестке дня концепций регионального и пространственного развития
малые города стали рассматриваться как один из драйверов роста. В связи с этим актуальным представляется
вопрос «подъема» малых городов через механизмы культурно-исторического наследия и креативных технологий,
которые успешно применяются в Китае и могут быть заимствованы для достижения целей пространственного
развития в России, где также, хотя и в меньших масштабах, начинает признаваться потенциал историкокультурного направления в качестве средства развития малых городов.
Внимание ученых социокультурная сфера как элемент малых городов привлекла еще в конце XX в., а в
современной географии городов широкое распространение получили историко-географический и геокультурный
подходы. [5, с. 123] Так, в наше время учеными выделяется ряд принципов по сохранению и преумножению
культурно-исторического потенциала для развития социально-экономической сферы. Например, Луховская О.К.,
упоминает принципы устойчивого функционирования субъектов культурной деятельности государственного и
частных секторов; формирования культурного и ресурсного потенциала; признание интеллектуально творческих
и художественных способностей человека в качестве элементов культурного потенциала, которые в дальнейшем
будут воздействовать на рост производительности труда. [2, с. 107]
В рамках рассматриваемых положений следует обратить внимание на то, что на законодательном уровне
закреплено понятие исторического поселения как опорного центра географии культуры в регионах.
Исторические поселения причисляются к мировому культурному наследию, и поэтому в «Концепции по
развитию исторических поселений, поддержке и популяризации культурных и туристских возможностей,
развитию экономики культурного наследия на период до 2030 года» постулируется то, что такие территории
заслуживают самого «бережного отношения». [6]
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Проблема использования историко-культурного потенциала малых городов для их развития и
последующего повышения уровня жизни на прилегающих территориях освещается не только в научных
исследованиях и нормативно-правовых актах, но и в рамках частных инициатив. Например, Благотворительный
фонд Елены и Геннадия Тимченко несколько лет назад запустил программное направление «Культурная
мозаика» [1, с. 5], предварительно сформулировав гипотезы о ключевой роли изменений в социокультурной
сфере для развития «нестоличных» регионов. Полученные в рамках программы результаты доказали, что
реализация инициатив в области культуры превратилась в драйвер более масштабного развития. Таким образом,
существует не только теоретическое, но и эмпирическое подтверждение тому, что человеческие и культурные
ресурсы способны сформировать конкурентные преимущества территории и способствовать ее устойчивому
развитию.
В Китае в провинциальном масштабе предпринимаются усилия по восстановлению провинциальной
идентичности путем мобилизации региональной культуры в надежде, что чувство культурной идентичности
трансформируется в динамичную экономику, увеличение объемов инвестиций и рост доходов. Ярким примером
является рост популярности культуры наньюэ в Гуандуне ( 南 粤 nányùe – название племен, населявших в
древности большую часть современной провинции Гуандун) и культуры ган в провинции Цзянси.
Муниципальные, районные и окружные правительства также вовлекаются в эксплуатацию культурных ресурсов
в целях развития. Зачастую это просто означает превращение некоторого продукта, характерного для данной
местности, в «культуру». Таким образом, уезды по всему Китаю начинают позиционировать себя как очаги
«культуры лотоса Хунань», «культуры плетения из бамбука», «культуры резки бумаги», «культуры изготовления
спиртного», «чайной культуры» и так далее. Эти примеры иллюстрируют то, что культура часто рассматривается,
как инструмент, предназначенный для повышения ценности экспортного продукта. [9]
Поскольку выше речь зашла об особенностях развития культуры с китайской спецификой, имеет смысл
более подробно рассмотреть сходства и различия культурно-исторического направления развития малых
территорий в России и Китае.
Само понятие «малых городов» существенно отличается: если классифицировать по численности
населения, то в России малыми считаются города с населением менее 50 тыс. человек, тогда как в Китае
пограничное значение для малых и средних городов в 10 раз больше. [4, с. 41] Однако если говорить о малых
территориях, подразумевая села, деревни и города, выполняющие роль буферной зоны между крупными
городами и остальной территорией, можно увидеть универсальность такого определения и его применимость для
обеих стран.
Законодательное регулирование развития малых территорий несколько отличается в двух странах. В
России оно оставлено за рамками Концепции пространственного развития, в то время как в Китае пятым
поколением руководства КПК на XVIII съезде была предложена новая, более социально-ориентированная
политика, целью которой являлось улучшение качества жизни населения, завершение построения
среднезажиточного общества «Сяокан» и всестороннее развитие малых и средних городов. [4, с. 41] Развитию
деревень на уровне законодательства в Китае уделяется гораздо больше внимания, чем в России: более десяти
лет назад правительство Китая инициировало национальную кампанию так называемого «строительства новой
социалистической деревни», которая в 2017 году была переименована в «оживление сельской местности».
Программа направлена на передовое производство, комфортный уровень жизни, повышение уровня культуры и
эффективное управление. [7, с. 1]
Если говорить о культурно-историческом направлении развития, стоит отметить активную роль
государства в Китае и более слабую законодательную базу в России. В нашей стране, как было отмечено выше,
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существует утвержденная Министерством культуры «Концепция по развитию исторических поселений,
поддержке и популяризации культурных и туристских возможностей, развитию экономики культурного
наследия на период до 2030 года», принципом которой провозглашается в том числе рассмотрение культурного
наследия как фактора социально-экономического развития территорий исторических поселений. [6] В Китае
«План развития индустрии культуры на период тринадцатой пятилетки» Министерства культуры направлен на
то, чтобы координировать развитие городской и сельской индустрии культуры, поощрять малые города и
сельские районы полностью использовать специфические культурные ресурсы, активно развивать культурные
индустрии, создавать специальные кластеры культурной индустрии. План стремится развивать специфические
отрасли культуры как средство преодоления бедности, поддерживать развитие специфических культурных
индустрий в центральных и западных регионах, регионах национальных меньшинств, бедных районах и старых
революционных базах, использовать потенциал культурных индустрий в стратегии борьбы с бедностью, активно
развивать этнические ремесла и сельский культурный туризм. [15] В апреле 2012 года на законодательном уровне
в Китае был закреплен перечень «традиционных китайских деревень». Традиционные китайские деревни – это
деревни, которые имеют как материальное, так и нематериальное культурное наследие и значимые исторические,
культурные, художественные, социальные и экономические ценности. [10] Примером могут послужить
традиционные деревни хребта Дабешань. Регион обладает множеством важных ценностей: художественных,
научных, исторических и культурных, что должно способствовать развитию туризма и продвижению
национальной культуры. Содействие развитию и продвижение культуры традиционных деревень являются
целями плана «оживления» региона Дабешань, который должен стать новым динамичным экономическим
пространством. [8]
Кроме того, в Китае гораздо лучше, чем в России, развито понимание возможностей интеграции
культурно-исторического направления развития и креативных, а также цифровых, индустрий. Проект
Министерства культуры «Содействие развитию услуг в области культурного творчества и смежных
отраслей» [12] включает в себя инновационное развитие цифровой индустрии культуры, в частности развитие и
использование цифровых креативных технологий и оборудования в сфере культуры. Выделяется такая отдельная
категория как «креативные деревни» – это деревни, где происходит использование инновационных средств и
мышления для внедрения новых методов и технологий в сельское планирование, развитие и строительство. В
Китае выделяют шесть типов креативных деревень: экологические, культурные, творческие, интеллектуальные,
финансовые и промышленные. [11] Пример развития креативной деревни – деревня Юй (Юйцунь) в уезде Аньцзи
города Хучжоу провинции Чжэцзян. За 15 лет в деревне были реализованы модели зеленого развития, созданы
фермерские и культурные дома, были налажены культурный туризм и торговля сельскохозяйственными и
ремесленными товарами. [13]
При сравнении России и Китая, как определенное сходство, внушающее надежду на лучшее, можно
отметить то, что нередко инициатива по формированию более богатой духовной и культурной жизни идет именно
«снизу», когда сами жители малых территорий стремятся использовать свой творческий потенциал и культурное
наследие для развития родного села или города. Однако если в Китае такие инициативы тщательно отыскиваются
специально созданными для этого организациями, то в России государственная поддержка зачастую отсутствует.
Положительным моментом является то, что и в России существуют фонды, на конкурсной основе отбирающие
проекты, целью которых является региональное развитие на основе культурного и креативного потенциала.
Общей тенденцией в России и Китае является понимание роли малых территорий как «новых точек
роста». В условиях оттока населения в крупные города остро встает вопрос поддержания жизни в деревнях, селах,
малых и средних городах. Среди малых территорий особую роль играют малые города, которые являются
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«опорными точками» своих территорий, местом расположения промышленных предприятий, транспортнологистическими узлами, центрами культуры и образования, а потому способствуют развитию и прилегающей к
ним сельской местности. Развитие малых городов, равно как и прочих малых территорий, может помочь сгладить
неравенство в уровне жизни между крупными и небольшими городами и селом. Проблема такого неравенства
остро стоит в Китае, о ней много написано в контексте урбанизации и борьбы с бедностью, однако в России этот
вопрос должен вызывать не меньшую заинтересованность ученых и тех, кто занимается составлением стратегий
пространственного развития, поскольку малые территории России постепенно теряют свою привлекательность
для жителей ввиду низкого качества жизни и отсутствия возможностей для трудоустройства.
Второй тенденцией становится обращение к историко-культурному наследию регионов, стремление
через формирование богатой духовной и культурной жизни улучшить качество жизни в целом, повысить
экономическую привлекательность малых территорий, избавляя их от сырьевой ориентации, повышая качество
жизни и туристическую привлекательность, улучшая демографическую ситуацию и изменяя направления
миграционных процессов. Кульминацией такого типа развития становится использование инновационных
технологий в сфере культуры, как это реализуется, например, в Китае. В качестве примера можно привести
деревню Мали в округе Лэйшань провинции Гуйчжоу. Такое традиционное для деревни ремесло как ковка
серебряных ювелирных изделий включает в себя проведение инновационных процессов изготовления, обработки
и продажи серебряных ювелирных изделий, а также обучения изготовлению серебряных украшений и сувениров.
Мали стала процветающим и популярным направлением культурного сельского туризма. [14]
Остается надеяться, что российские инициативы, направленные на использование культурноисторических механизмов развития, не только не прекратят существование, но и смогут расширяться, охватывая
большее число малых территорий и способствуя их развитию, а государство в свою очередь будет на
законодательном уровне закреплять роль малых и средних городов, сел и деревень в пространственном развитии,
как это было сделано в Китае.
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Аннотация.
В статье поднимается проблема правового регулирования интернет-рекламы. Анализируется
нормативно-правовая база регулирования в сфере рекламной информации. Описываются пробелы российского
законодательства в части регулирования рекламы. Приводится практика решений Федеральной
антимонопольной службы субъектов РФ. Подчеркивается важность совершенствования законодательства для
осуществления качественного правового регулирования рекламной информации в сети "Интернет".
Annotation.
The article raises the problem of legal regulation of Internet advertising. The article analyzes the legal framework
of regulation in the field of advertising information. The article describes gaps in Russian legislation regarding advertising
regulation. The practice of decisions of the Federal Antimonopoly service of the subjects of the Russian Federation is
given. The importance of improving legislation for the implementation of high-quality legal regulation of advertising
information on the Internet is emphasized.
Ключевые слова: интернет-реклама, рекламораспространитель, оператор связи, абонент, договор об
оказании услуг связи, определение юрисдикции, решения федеральной антимонопольной службы.
Keywords: Internet advertising, advertising distributor, communication operator, subscriber, contract for the
provision of communication services, determination of jurisdiction, decisions of the Federal Antimonopoly service.
В настоящее время Российская Федерация предпринимает активные меры к переходу к
постиндустриальному обществу. Как известно, одной из характеристик данной ступени развития общества
является развитие сферы услуг. В этой связи сфера оказания рекламных услуг не является исключением. Реклама
внедряется в жизнь общества и прочно закрепляет свои позиции. Кроме этого, на сегодняшний день происходит
стремительное

развитие

информационных

технологий.

Информационно-телекоммуникационная

сеть

«Интернет» является одной из платформ, где может быть распространена реклама, поэтому вопрос о правовом
регулировании интернет-рекламы представляется особенно актуальным и требует детального анализа
нормативно-правовой базы законодательства о рекламе.
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Основу правового регулирования рекламы составляет Федеральный закон от 13 марта 2006 г. (ред.
02.08.2019) N 38-ФЗ «О рекламе» [1]. Положения данного закона устанавливают, что реклама является
информацией, распространенной любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Основная цель рекламы –
привлечение внимания, а не получение прибыли [12]. Данный федеральный закон не устанавливает особенности
распространения рекламы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не раскрывает
интернет-рекламу как объект правового регулирования и не определяет круг его субъектов. В соответствии с
частью 1 статьи 2 Федерального закона «О рекламе» данный закон применяется к отношениям в сфере рекламы
независимо от места ее производства, если распространение рекламы осуществляется на территории Российской
Федерации. В связи с этим, Федеральная антимонопольная служба России утверждает, что положения
Федерального закона «О рекламе» распространяются в том числе и на рекламу, размещаемую в сети «Интернет»
[3]. Однако оборот «если распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации»
поднимает проблему определения юрисдикции в данной информационно-телекоммуникационной сети.
Анализируя решения Управления Федеральной антимонопольной службы субъектов Российской
Федерации, можно сделать вывод, что к сфере полномочий антимонопольного органа по надзору за соблюдением
законодательства о рекламе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» относится реклама,
размещенная на интернет-сайтах, зарегистрированных в доменных зонах .su, .ru и .рф, а также на русскоязычных
страницах сайтов в иных зонах. По мнению УФАС, информация на данных страницах предназначена для
потребителей в России [7, 8, 9, 10]. Во избежание спорных ситуаций, связанных с определением юрисдикции,
рекламное законодательство необходимо дополнить правовыми нормами, конкретно определяющими, как
действуют нормативно-правовые акты, регулирующие сферу рекламы в сети "Интернет" во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации разъясняет, что в главе 2 Федерального
закона «О рекламе», определяющей требования к отдельным способам распространения рекламы, специальных
требований к рекламе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не предусмотрено, однако
такая реклама должна соответствовать как общим требованиям, установленным данным законом, так и
специальным требованиям, установленным в отношении рекламы отдельных видов товаров и услуг [4].
Федеральный закон «О рекламе» содержит упоминание об информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» только в главе об особенностях рекламы отдельных видов товаров. Так, в данной сети запрещена
реклама алкогольной продукции, реклама в сфере арбитража. Допускается размещение и распространение в сети
«Интернет» рекламы основанных на риске игр, пари. Так же указание адреса сайта в сети «Интернет»
упоминается как обязательный элемент в содержании рекламы услуг по содействию в инвестировании с
использованием инвестиционной платформы и рекламы, связанной с привлечением и использованием
жилищным накопительным кооперативом денежных средств физических лиц на приобретение жилых
помещений.
Общие требования к рекламе устанавливают положения главы 1 Федерального закона N 38-ФЗ. В
частности, статья 5 указанного федерального закона указывает, что реклама должна быть добросовестной и
достоверной. Недостоверной рекламой в соответствии с пунктом 4 статьи 3 данного нормативно-правового акта
признается реклама, не соответствующая требованиям российского законодательства. Рекламораспространители
при размещении информации об объекте рекламирования на собственных сайтах обязаны не допускать
размещение информации, содержащей признаки недобросовестности или недостоверности [14, с. 4]. Так,
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Комиссия Московского УФАС России признала ненадлежащей рекламу «IQOS; Альтернатива для
совершеннолетних курильщиков» на сайте в сети «Интернет», поскольку она нарушила общую норму о запрете
рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей согласно пункту 8
статьи 7 Федерального закона N 38-ФЗ [6].
Согласно положениям статьи 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право свободно
распространять информацию любым законным способом. Стоит обратить внимание, что ограничения по
содержанию рекламной информации в соответствии с федеральным законом «О рекламе» не противоречат
нормам указанной статьи Конституции РФ, поскольку направлены на улучшение общественного состояния,
ограничение потребителей от возможного негативного воздействия рекламных услуг и защиту общественных
интересов потребителей.
Правовая норма статьи 18 Федерального закона «О рекламе» закрепляет, что распространение рекламы
по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на
ее получение. Положения статьи 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» установили, что
передача информации через сеть «Интернет» также является электросвязью. Представляется, что
распространение рекламы посредством данной сети при отсутствии согласия абонента или адресата является
незаконным, а реклама — ненадлежащей. Рекламораспространитель, прежде, чем направить какому-либо лицу
рекламу по сетям электросвязи, должен удостовериться, что данное лицо выразило свое согласие на получение
рекламы. Согласие абонента на получение рекламы должно быть выполнено таким образом, чтобы можно было
не только однозначно идентифицировать такого абонента, но и подтвердить волеизъявление данного абонента
на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя [2]. Особых требований к такому согласию не
установлено, соответственно, оно может быть дано в произвольной форме. Однако существует судебная
практика, показывающая, что «галочка» в форме подписки на рассылку не является предварительным согласием
на ее получение. В частности, в УФАС по Удмурдской Республике в 2016 году поступило заявление гражданина,
в котором он указал, что получает email-рассылку от онлайн-магазина туров «Travelata» без своего
предварительного согласия на ее получение. Суть ситуации сводилась к тому, что при покупке тура или его
бронировании в форме компании была предустановленная галочка «Согласен получать рассылку», и заявитель,
бронируя тур, ее не снимал. Другими словами, гражданин дал согласие на получение рассылки с различными
предложениями компании. Однако Комиссия УФАС посчитала, что данное заявителем согласие не является его
волеизъявлением, поскольку он не до конца понимал или замечал, что подписался на рассылку. Исходя из
данного решения, можно сделать вывод, что согласие на получение рассылки не может быть дано в произвольной
форме. Поэтому законодателю необходимо указать, каким образом может быть выражено согласие на ее
получение, для того, чтобы пользователи знали, как быть защищенными от электронной рассылки.
Кроме того, статья 18 Федерального закона «О рекламе» установила презумпцию отсутствия указанного
согласия абонента или адресата, и именно на рекламораспространителя возложила обязанность доказывать, что
такое согласие было дано [15]. Такая презумпция несет в себе риски для тех, кто распространяет рекламу на
законных основаниях, поскольку в случае спора потребует весьма непростого доказывания факта подписки
получателя на рассылку [13, с. 46].
По мнению ФАС России, согласие, полученное посредством заполнения каких-либо форм на сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позволяющих однозначно установить, кто именно
дал согласие на получение рекламы, является ненадлежащим и влечет нарушение указанного требования статьи
18 Федерального закона «О рекламе» [5]. В случае, если согласие на получение рекламы будет прописано
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сторонами в договоре об оказании услуг связи, оно будет признано надлежащим, поскольку позволит однозначно
идентифицировать абонента связи.
В пункте 15 Постановления от 8 октября 2012 г. N 58 «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» Пленум Высшего Арбитражного суда РФ разъяснил,
что под абонентом или адресатом следует понимать лицо, на чей адрес электронной почты или телефон
поступило рекламное сообщение. Данная правовая позиция исключает возможность признания абонентами или
адресатами лиц, получающих рекламное сообщение посредством социальных сетей и мессенджеров, и дает
возможность рекламораспространителям

действовать

недобросовестно

и избежать административной

ответственности [11, с. 33].
Широкое

развитие

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

возможность

распространять в ней рекламу обусловливает необходимость совершенствования нормативно-правовой базы. Во
избежание спорных ситуаций о признании рекламы ненадлежащей и всевозможных нарушений прав и законных
интересов потребителей рекламной продукции законодателю необходимо в главе 2 Федерального закона от 13
марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» закрепить нормы об особенностях распространения рекламы в сети
«Интернет». В первую очередь, необходимо прописать понятийный аппарат, перечень признаков, по которым
можно идентифицировать рекламу в сети «Интернет», определить интернет-рекламу как объект правового
регулирования и указать круг его субъектов. Необходимо учесть, что реклама в данной сети может быть
распространена любыми способами, а не только посредством электронной почты, установить, в какой форме
должно быть дано согласие на получение электронной рассылки. Законодателю стоит урегулировать вопрос о
распространении рекламы между пользователями сети, которые не являются операторами связи и между
которыми не заключается договор об оказании услуг связи, и утвердить меры ответственности за нарушения прав
и законных интересов других пользователей сети.
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Аннотация.
В статье рассматриваются основные направления энергетической политики Японии до 2030 г. Для
достижения стабильного энергообеспечения Правительство Японии планирует сократить затраты на
электроэнергию и на возобновляемую энергию, а также перезапустить все АЭС в стране с наивысшим
приоритетом в сфере безопасности.
Annotation.
The article discusses the main directions of Japan's energy policy until 2030. To achieve a stable energy supply,
the Japanese Government plans to reduce electricity and renewable energy costs, as well as restart all nuclear power plants
in the country with the highest safety priority.
Ключевые слова: Япония, энергетика, электроэнергетика, энергетический план.
Key words: Japan, energy, electric power, energy plan.
На сегодняшний день Япония является третьей экономикой мира по значению ВВП, пропуская вперед
такие государства как США и Китай, однако при этом она остается одной из лидеров научно-технического
прогресса, а также занимает ведущие позиции по уровню образования и социальному обеспечению населения. В
настоящее время энергетика считается ключевым вопросом для установления международных отношений.
Одними из важнейших задач правительства Японии являются создание энергетической инфраструктуры,
макроэкономического регулирования, перераспределение доходов для граждан и компаний, либерализация
рынка энергетики и территориальное распределение энергетических объектов.
Низкий уровень самообеспеченности энергией Японии сильно зависит от ресурсов других стран, что
делает её более восприимчивой к международным ситуациям для обеспечения ресурсами и вызывает
обеспокоенность по поводу стабильного энергоснабжения. Процент самообеспеченности энергией Японии на
2017 г. составлял 9,6%, что, по сравнению с другими странами ОЭСР, является низким показателем. Ещё в 2010
г. этот процент составлял 20,3%, однако уже к 2014 г. он резко сократился до 6,4 %, и лишь в последние пять лет
Япония вновь стала набирать обороты в этом показателе [8, С. 1].
Япония всегда сильно зависела от ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ,
импортируемых из-за рубежа. Во время нефтяного шока 1973 г., когда цены на нефть подскочили в 4 раза,
зависимость от ископаемого топлива составляла 94,0%. За год до землетрясения 2011 г., Великого восточнояпонского землетрясения, эта зависимость уменьшилась до 81,2%, но она еще более возросла из-за увеличения
тепловых электростанций и остановки атомных электростанций, и на 2017 г. стала составлять 87,4% [3, P. 8].
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Доля нефти в структуре внутреннего снабжения первичной энергией Японии 2010 г., по сравнению с
1973 г., сократилась практически в 2 раза, а доля СПГ и атомной энергии выросла в 11 раз и в 19 раз
соответственно. Это обуславливается нефтяным кризисом 1973 г., когда период высоких темпов экономического
роста Японии закончился. Поскольку рост экономики основывался на вовлечении в производство сырья, топлива,
энергии, финансов и рабочей силы, кризис 1973 г. стал рычагом, изменившим прежние основы устройства
Японии, и в результате этого многие промышленные, энергетические и транспортные предприятия оказались
практически банкротами. В большинстве отраслей резко снизился уровень загрузки оборудования, упали
прибыли, начались увольнения рабочих. Из-за кризиса Японии пришлось искать альтернативные источники
сырья для построения прочного промышленного сектора. Отчасти таким источником стала атомная энергия, доля
которой к 2010 г. равнялась 11,2%, однако уже к 2017 г. её доля уменьшилась в 8 раз, по сравнению с январем
2011 г., а снабжение газом и возобновляемой энергией возросло.
В тоже время Япония отстает от европейских стран по показателям энергетической эффективности. Хотя
из-за низкого процента самообеспеченности энергией Японии, можно было бы сделать вывод о том, что страна
находится в лидерах по сбережению энергии, однако при комплексной оценке характеристик национальных
усилий, зданий, промышленности и транспорта оказывается, что Япония занимает 5 место после Германии,
Италии, Франции и Великобритании, выигрывая лишь несколько позиций у Китая и Тайваня. Тем не менее стоить
отметить, что еще в 2015 г. Япония опускалась с 4 на 6 место, что объяснялось быстрым увеличением
использования минеральных ресурсов в качестве топлива для генерации электричества после приостановления
работы всех АЭС в Японии. Однако из-за всемирной критики страна всё же сократила их потребление и ей
удалось подняться на строчку выше.
Что касается сырой нефти, то в 2018 г. Япония примерно на 87,4% зависела от ближневосточного
региона. Помимо Австралии и России, она также полагается на импорт природного газа и каменного угля из
Азии и Ближнего Востока. В данный момент Япония делает успехи в укреплении отношений со странамипроизводителями нефти на Ближнем Востоке, которые являются основными поставщиками сырой нефти, с тем
чтобы обеспечить стабильность ресурсов, и в то же время старается диверсифицировать партнеров по закупкам,
работая над получением новых выгод и активизацией торговли СПГ. Общая зависимость Японии от импорта
ископаемого топлива из зарубежных стран составляет 99,7% для нефти, 97,5% для СПГ и 99,3% для каменного
угля.
Кроме того, при оценке зависимости страны от углеводородов, стоит обратить внимание на расходы на
электроэнергию, которые начали расти в Японии после землетрясения в 2011 г., когда увеличилось количество
тепловых электростанций и потребление нефти и СПГ на них, чтобы компенсировать последствия отключения
ядерной энергии. Таким образом, вследствие увеличения поставок углеводородов и ростом мировых цен на них
в 2013 г., закупки нефти и газа стали достаточно дорогими и стали составлять 5,7% ВВП Японии, что всего на
0,3% ниже уровня «шокового» 1980 г. [1, С. 322-323]. За 2010-2014 финансовые года цены на электроэнергию
выросли на 25% и 38% для населения и промышленности соответственно. Ситуация изменилась на
противоположную, когда в 2015-2016 гг. цены на сырую нефть и электроэнергию начали снижаться из-за
сланцевой революции в Соединенных Штатах, благодаря чему торговый баланс Японии улучшился и курс йены
по отношению к доллару укрепился. Однако из-за роста цен на сырую нефть с 2016 финансового года и роста
внутренних цен на возобновляемые источники энергии цены на электроэнергию снова начали увеличиваться в
2017 финансовом году. Тем не менее за 2 года дешевой нефти Япония наконец стала решать неотложные
энергетические проблемы путём принятия решительных мер для восстановления стабильного энергоснабжения.
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В 2013-2014 гг. правительство Японии старалось ликвидировать дефицит топлива и электроэнергии,
который возник вследствие аварии на Фукусимской АЭС и последующей остановки всех АЭС в стране. Кроме
этого, в апреле 2014 г. оно представило четвертый стратегический энергетический план [7, P. 41.], в мае 2015 г.
вышел анализ стоимости производства различных видов энергии [6, P. 71.], а в июле 2015 г. был разработан
долгосрочный прогноз предложения и спроса энергии и воздействия на окружающую среду [4, P. 9]. Как
утверждает доктор экономических наук А.В. Белов, к середине 2015 г. в Японии сформировалась новая
энергетическая политика, «тремя основными направлениями которой являются стабильность энергоснабжения,
контроль над энергетическими тарифами и принятие обязательств по сокращению выбросов СО2» [1, С. 323326].
Для стабильного обеспечения энергией Япония, прежде всего, ставит акцент на диверсификацию как
самих видов используемой энергии, так и источников импорта. В первую очередь, японцы приняли решение
перезапустить почти половину атомных станций, отвечающих новым самым жестким в мире требованиям
безопасности. Еще ко второму кварталу 2016 г. Япония подала 21 заявку на сертификацию атомных реакторов
из 48 работоспособных, перезапустила 4 АЭС, а 2 приступили к коммерческой выработке электроэнергии. Кроме
того, на данный момент проводятся меры против вывода из эксплуатации атомной электростанции «Фукусима»
и меры выведения загрязненной воды вследствие катастрофы, которые являются сложными задачами и которых
ещё не было в мире, но Япония продолжает прилагать усилия по обеспечению безопасности, основанным на
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Японцы также создали «План Общества Новой Энергии Фукусимы»
[8, C. 2], который основывается на следующих пунктах:
1.

Расширение внедрения возобновляемой энергии (Укрепление линий электропередачи для

выработки энергии ветра в районах Абукума и Футаба);
2.

Построение модели для реализации водородного общества (Демонстрация крупномасштабного

производства водорода с использованием возобновляемых источников энергии и демонстрация технологий
транспортировки и хранения водорода следующего поколения, которые будут использоваться во время
Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 г. и т.д.);
3.

Создание умного сообщества (Поддержка создания интеллектуальных сообществ в Фукусиме).

В качестве второго направления новой энергетической политики выступает недопущение дальнейшего
роста энергетических тарифов. Среди главных факторов изменения цен на электроэнергию Япония выделяет два:
цену на топливо и стоимость возобновляемой энергии. На данный момент формирование электроэнергии в
Японии на 80,9% зависит от ископаемых видов топлива, таких как нефть, СПГ и каменный уголь. В 2010-х гг.
после «арабской весны» цены на сырую нефть составляли около 100 долларов из-за геополитических рисков на
Ближнем Востоке и в Северной Африке.

После этого они снизились из-за вялого спроса и избыточного

предложения благодаря стабильному производству сланцевой нефти в США. Согласно новому политическому
сценарию МЭА, цены на сырую нефть должны составить 96 долларов за баррель в 2030 г. и 112 долларов в 2040
г. [8, C. 4]. Это повлияет на счета за электроэнергию и затраты на неё. Что касается второго фактора, то с 2010 по
2012 гг. средний годовой рост мощности оборудования благодаря возобновляемым источникам энергии (без
учета крупных гидроэлектростанций) составлял 9%, а после введения системы покупки с фиксированной ценой
средний годовой рост вырос до 22% в год. Кроме того, согласно отчёту об анализе затрат на производство, к 2030
г. самой дешевой стоимостью производства электроэнергии будет атомная энергия по цене 10,3 йен за кВт/ч, по
сравнению с 11 йен за кВт/ч при гидро-, 12.9 йен за кВт/ч при угольной, 13,4 йен за кВт/ч при СПГ, 13,6 йен за
кВт/ч при ветряной, 14,5 йен за кВт/ч при солнечной и 35,3 йен за кВт/ч при нефтяной генерациях [6, P. 14].
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Таким образом, совместно с тем, что правительство Японии увеличит коэффициент самообеспеченности
и сделает его структурой источника энергии, которая будет менее восприимчивой к международным тенденциям
цен на сырую нефть, оно также будет работать над сокращением платы за электроэнергию благодаря
конкуренции между предприятиями путем полной либерализации рынка электроэнергетики, которая началась в
2016 финансовом году, а также над перезапуском атомных электростанций с наивысшим приоритетом в сфере
безопасности и над сокращением затрат на возобновляемую энергию.
Основной план энергетической политики Японии заключается в безопасности (Safety), которая является
основной задачей. Также она работает над тем, чтобы одновременно достичь самодостаточности (Energy Security),
экономической эффективности (Economic Efficiency) и экологической совместимости (Environment) (3E+S).
Япония планирует вернутся к большему проценту самодостаточности, чем до землетрясения 2011 г. (около 20%),
приблизительно к 25% (в настоящее время 9,6%), уменьшить затраты на электроэнергию (от 9,7 трлн. йен в 2013
г. до 9,5 трлн. йен в 2030 г.) и реализовать цели по сокращению выбросов парниковых газов, сопоставимых с
западными (на 26% к 2030 г. по сравнению с 2013 г.), однако важно реализовать многослойную структуру
энергоснабжения, которая максимизирует силу каждого источника энергии и дополнит их слабые стороны [3, P.
7].
Что касается снабжения первичной энергии, то к 2030 г. Япония планирует увеличить долю
возобновляемой энергии на 2-3%, атомной – примерно на 10%, а долю природного газа и нефти сократить на 5%
и 6%. В целом структура источников производства электроэнергии к 2030 г. должна иметь следующий вид:
увеличение долей возобновляемой энергии на 6-8%, атомной – на 17-19%, и сокращение долей природного газа
на 13%, каменного угля на 7% и нефти на 6%.
Опираясь на вышеупомянутую статистику, можно заметить, что в перспективе предусматривается
расширение прежде всего гидро- и ядерной генераций энергии – самых дешевых видов генерации энергии. При
этом планируется увеличение дорогих, но важных с экологической точки зрения возобновляемых источников
энергии – ветряной и солнечной. В то же время, как сообщает А.В. Белов, происходивший в прошлое десятилетие
рост импорта СПГ и газовой генерации наверняка прекратится «за счет сокращения общего потребления энергии,
повышения эффективности ее использования и структурных сдвигов в области электрогенерации» [1, С. 326].
Кроме того, Япония планирует сократить снабжение нефтью до 30%, что, с одной стороны, составляет
практически треть от общего энергоснабжения страны, но с другой стороны, уже сейчас ставит вопрос о
целесообразности будущего использования этого источника, несомненно дорогого и вредного для окружающей
среды.
Подводя итоги, можно отметить, что правительство Японии проводит политику изменения
экономической ситуации в стране, а курс на преодоление экономического кризиса в сфере энергетических
ресурсов уже дает положительные результаты, которые позволят стране восстановить стабильность
энергоснабжения. Эксперт Девит Э. отмечает, что «вслед за этим Японии неизбежно придется серьезно повышать
уровень энергоэффективности страны. Она может справится с этой сложной задачей, опираясь на свои
потребности и возможности. Однако, по его мнению, современная политика и финансирование направлены
скорее на ликвидацию дефицита, чем на решение долгосрочных проблем и ограничение спроса» [2]. Несмотря
на все трудности последних лет, японцы надеются, что у экономики страны восходящего солнца откроется второе
дыхание.
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Аннотация.
В статье поднимается проблема усиления уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ст. 134 УК РФ, отдельными субъектами. Проанализированы объективные и субъективные
показатели общественной опасности данного состава преступления. Выявлены факторы, обуславливающие
возрастание степени общественной опасности ненасильственных преступных деяний, запрещенных ст. 134 УК
РФ, когда таковые совершаются родителем или иным лицом, которое в силу имеющихся обязанностей
осуществляет заботу и воспитание, лечение, обучение несовершеннолетнего или надзор за ним. В итоге сделан
вывод о необходимости закрепления в ст. 134 УК РФ соответствующего квалифицирующего признака,
характеризующего специальный субъект.
Annotation.
In this paper the problem of increasing criminal liability for committing a crime under article 134 of the Criminal
Code of the Russian Federation, by some subjects is posed. The objective and subjective indicators of public danger of
this crime were analyzed. Factors which that influence an increase in the degree of public danger of non-violent criminal
acts prohibited by article 134 of the Criminal Code of the Russian Federation, when they committed by a parent or other
person who is obliged to take care of a minor, bring up, treat, educate him or who oversees him were discovered. Аs a
result, the author concluded that it is necessary to fix this qualifying attribute of a crime which characterizes a special
subject in article 134 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: специальный субъект, преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, статья 134 УК РФ, общественная опасность, несовершеннолетний, родитель.
Key words: special subject, crimes against the sexual integrity of minors, article 134 of the Criminal Code of
the Russian Federation, public danger, minor, parent.
Ответственность за половое сношение, акт мужеложства или лесбиянства с лицом, не достигшим
возраста 16 лет, при отсутствии признаков насилия или беспомощности потерпевшего наступает по ст. 134 УК
РФ. Основным непосредственным объектом данного преступления выступает половая неприкосновенность, под
которой традиционно понимается абсолютный моральный и правовой запрет на вступление с малолетним лицом
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и лицом, не достигшим 16 лет, в любые сексуальные отношения [1, с. 368]. Дополнительным объектом выступает
нормальное физиологическое и нравственное развитие несовершеннолетнего, его физическое и психическое
здоровье.
С объективной стороны общественная опасность преступления, описанного в ст. 134 УК РФ,
заключается в том, что взрослый человек своими действиями причиняет существенный вред ребенку – субъекту
особой защиты со стороны государства. Вступая в половое сношение или иные гомосексуальные контакты с
лицом, не достигшим возраста 16 лет, или лицом, более младшего возраста, субъект причиняет вред его
физическому здоровью, так как в данном возрасте еще идет процесс полового созревания, и формирование
половых органов несовершеннолетнего еще не завершено, они еще не могут нормально функционировать. Кроме
этого, серьезно нарушается его психическое здоровье, система моральных и нравственных ценностей, интересов.
Начиняя жить половой жизнью в столь юном возрасте, несовершеннолетний не только может получить
психическую травму и заработать себе невроз, фобию или более серьезное психическое заболевание, вплоть до
расстройства сексуального предпочтения, форм и методов удовлетворения половой потребности, но и сделать
выбор в пользу девиантного поведения. У ребенка в таком случае грубо искажается представление о мире, о
нравственном и безнравственном, о должном и запрещенном, появляется чувство распущенности,
вседозволенности, что впоследствии может довести его до совершения преступлений, в том числе против
половой свободы и неприкосновенности личности, занятия проституцией и т.п. И в итоге государство,
стремящееся получить адекватного, развитого, полезного и полноценного члена общества, получает в лице
такого подростка серьезную угрозу для охраняемых благ и интересов.
Конечно, общественная опасность аналогичных сексуальных контактов с несовершеннолетним
насильственного характера по сравнению с ненасильственными больше, поскольку физическому и психическому
здоровью потерпевшего причиняется более серьезный вред. Однако этот факт не умаляет значение причиненного
ненасильственным сексуальным преступлением вреда нормальному физиологическому, нравственному и
социальному развитию ребенка как личности.
Общественная опасность добровольных актов полового сношения или иных действий сексуального
характера с лицом, не достигшим возраста 16 или 12 лет, объективно подтверждается и распространенностью
данного вида преступления. Так, согласно официальным данным судебной статистики в России в 2019 году за
совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, было осуждено 2108 чел.; ч. 2 – 21 чел.; ч. 3 –
257 чел [2].
Однако общественная опасность ненасильственного сексуального контакта с несовершеннолетним
обусловлена не только объективными факторами. Она связана и с субъектом данного преступления. Согласно
уголовному закону субъект преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, специальный – лицо, достигшее
возраста 18 лет. Иными словами – это взрослый человек, обладающей полной дееспособностью и
деликтоспособностью.
Предполагается, что лицо, достигшее совершеннолетия, обязано следовать всем принятым в обществе
требованиям морали и закона, в каждой ситуации соизмерять свои намерения и поступки с интересами общества,
в полной мере нести ответственность за свое поведение, заботиться о подрастающем поколении и подавать ему
положительный пример. Взрослые – это ориентир для ребенка, для его образа поведения в будущем. И так как
субъект не использует насилие (ни физическое, ни психическое), то он воздействует на волю и сознание
несовершеннолетнего иными способами – уговоры, обман, введение в заблуждение, сознательно маскируя не
только противоправность своих действий, но и их аморальность.
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При этом по смыслу уголовного закона совершеннолетний партнер несет ответственность независимо
от того, кто явился инициатором вступления в половой контакт – он или несовершеннолетний потерпевший.
Подразумевается, что и в подобном случае взрослый как более опытный и знающий человек должен объяснить
ребенку, что подобная инициатива не приемлема, разъяснить о последствиях ранней половой жизни,
скорректировать поведение несовершеннолетнего в позитивную сторону, а не наоборот, поощрять подобные
интересы.
Кроме признака возраста субъект преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, в силу закона не
наделен какими-либо еще дополнительными свойствами. Однако в науке уголовного права неоднократно
озвучивалось предложение о введении в состав указанного преступления еще некоторых специальных субъектов.
Так, в частности, относительно состава преступления, запрещенного ст. 134 УК РФ, предлагается включить
квалифицирующий признак, характеризующий специального субъекта, такого содержания – «совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 134 УК РФ, родителем или иным лицом, на которое законом
возложены обязанности по воспитанию потерпевшего, а равно педагогическим работником или другим
работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные
услуги,

либо

иной

организации,

обязанным

(несовершеннолетней)» [3, с. 13; 4, с. 9 и др.].

осуществлять

контроль

за

несовершеннолетним

Этот же признак предлагается включить в конструкцию

квалифицированного состава развратных действий (ч. 3 ст. 135 УК РФ).
Следует отметить, что и практические работники: представители МВД РФ, Следственного комитета РФ
и Прокуратуры – обращают внимание на отсутствие в статьях главы 18 УК РФ данного квалифицирующего
признака и выступают в поддержку предложений о его включении в содержание статей соответствующей главы
УК РФ.
Например, в одном из своих интервью руководитель ГСУ СК по Московской области Андрей Марков
сказал, что «в львиной доле случаев насилие над детьми совершают их родственники и знакомые. Некоторые
родители попросту считают своих детей живым товаром» [5]. «Как показывает анализ прошлых лет, в 80
процентах случаев сексуальное насилие над ребенком совершается его родственниками или знакомыми» [5], заявил он.
Говоря о статистике сексуальных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних за
2018 год, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России
Вадим Гайдов отметил, что «каждое шестое такое преступление совершается в семье, а каждое 12-е –
родителями» [6].
С инициативой об ужесточении уголовной ответственности отдельных лиц за совершение преступлений
против половой неприкосновенности детей выступил и руководитель Управления взаимодействия со СМИ
Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Им были рекомендованы некоторые поправки к действующему
УК РФ. Так, во-первых, предлагалось расширить перечень субъектов, которыми совершение преступления в
отношении несовершеннолетнего рассматривается как отягчающее обстоятельство, включив в него
соответственно таких лиц: близкий или иной родственник; супруг или сожитель родителя; член семьи лица, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего; лицо, проживающее с
несовершеннолетним в одном жилом помещении. Во-вторых, установить ответственность за укрывательство
преступлений, совершенных в отношении детей и подростков, путем внесения соответствующих изменений в ст.
316 УК РФ [7].
К сожалению, официальная статистика, где периодически специально фиксировалось бы количество
преступлений против половой неприкосновенности ребенка, совершаемых данными специальными субъектами,
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не ведется. Но, исходя из вышесказанного, уже ясно, что такого рода преступления имеют широкий размах. При
этом, разумеется, и приведенные в официальных заявлениях данные не являются в полной мере достоверными,
поскольку

большая

часть

подобных

преступлений,

совершенных

родственниками

или

лицами,

осуществляющими деятельность в специальных учреждениях для детей и подростков, остаются латентными. В
России, впрочем, как и в мире в целом, отмечается высокий уровень латентности данных преступлений,
совершаемых в семье или в близком окружении потерпевшего. Семья как закрытый институт старается сохранить
все происходящее внутри и не придать огласке. Она оберегает свое спокойствие и неприкосновенность,
страшится разрушения и даже потери кормильца, поскольку, например, педофильные действия чаще совершают
отцы, отчимы и сожители [8]. Зачастую сами матери покрывают своих сожителей, мужей, которые совершают
сексуальные преступления в отношении их собственных детей, опасаясь размолвки, позора и т.п.
Общественная опасность совершения полового сношения или иных действий сексуального характера в
отношении лица, не достигшего 12-летнего или 16-летнего возраста, родителем или лицом, участвующем в его
воспитании, обучении, лечении либо осуществляющим надзор, обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, это определенная степень доверия. Если мы говорим о родителе, опекуне, педагоге, тренере,
то очевидно ребенок в определенной мере испытывает к названным лицам особые чувства: любовь, уважение,
доверие высокой степени, привязанность. Поэтому таким лицам легче всего совершить данное преступление, их
расчет на согласие несовершеннолетнего на вступление в половую связь почти всегда оправдывается, а
необходимость применять насилие отпадает. Используя свое влияние и авторитет для склонения ребенка на
подобные сексуальные действия, субъект может манипулировать им, воздействуя на его неокрепшее сознание,
внушать ему неправильные представления о сексуальных отношения, о ценностях и моральных устоях. При этом
ребенок в таком случае неадекватно оценивает ситуацию, характер и значение совершаемых в отношении него
действий, так как в силу сложившихся доверительных отношений, особых и сильных чувств не может
воспринимать указанных лиц как источник угрозы. На данное обстоятельство справедливо обращают внимание
и зарубежные исследователи проблемы сексуального злоупотребления в отношении детей. «Чем более близкие,
зависимые и основанные на доверии отношения связывают ребенка с лицом, допускающим сексуальное
притеснение, тем сложнее ему адекватно оценить ситуацию» [9], - подмечают, например, в одной из своих работ
Джон Р. Конте и Джон Р. Шерман.
Во-вторых, доступность к телу потерпевшего для совершения запрещенных ст. 134 УК РФ действий. Эта
доступность обусловлена совместным проживанием с потерпевшим, возможностью совместного пребывания в
границах определенного помещения или места в течение длительного времени. В связи с этим половое сношение
или иные

действия сексуального

характера,

совершаемые

родителем

или родственником,

лицом,

осуществляющим уход или надзор за несовершеннолетним, зачастую носят систематический характер. Кроме
того, данная обстановка позволяет обеспечить свободный доступ не только к телу, но и сознанию потерпевшего,
например, для проведения с ним развращающих бесед. Вообще, длительное совместное пребывание с
несовершеннолетним существенно облегчает совершение сексуальных преступлений как насильственных, так и
ненасильственных. Поэтому мы убеждены, что данный фактор также повышает уровень общественной
опасности, исходящей от субъекта.
В-третьих, вред, причиненный психическому здоровью несовершеннолетнего в результате сексуальных
действий, совершенных с родственником, особенно с близким, а также с иным лицом, осуществляющим его
воспитание, образование или надзор, гораздо серьезнее, чем если бы подобные действия были совершены
посторонним или незнакомым потерпевшему лицом. Насильственные и ненасильственные сексуальные
отношения в семье относятся к внутрисемейному типу сексуального насилия или злоупотребления. Данная
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группа отношений на практике может быть представлена в виде инцеста (кровосмешения), т.е. половой связи
между близкими родственниками, либо в виде половых отношений между некровными родственниками,
наиболее часто между отчимом и падчерицей или пасынком. В результате посягательств данных лиц на половую
неприкосновенность малолетних и лиц, достигших 12-летнего возраста, как отмечает Н.Б. Морозова, «у
потерпевших возникают характерные психические расстройства с определенной динамикой, которые
укладываются в рамки своеобразных психогенных и патохарактерологических развитий личности. В основе
психогенных развитий лежит дистресс, перерастающий в депрессию с аффективным истощением, которая
сопровождается формированием личностных и психосексуальных расстройств» [10, с. 14]. Кроме этого, сознание
жертвы подобных действий со стороны близких меняется и в дальнейшем несовершеннолетний может
воспринимать подобные действия как вполне нормальные. Акты сексуальных домогательств, полового
сношения, мужеложства и лесбиянства без применения насилия, совершенные близким потерпевшему лицом,
нередко приводят к уходу несовершеннолетнего из дома, занятию бродяжничеством, преступной деятельностью
и даже к самоубийству. В такой ситуации ребенок лишается самого важного стрежня в своей жизни – семьи,
круга лиц, которые могли бы его защитить, поддержать и утешить в трудные минуты жизни, помочь справиться
со стрессом, страхами и переживаниями.
Стоит отметить, что по смыслу уголовного закона сексуальные действия, совершенные с
использованием материальной или иной зависимости несовершеннолетнего (несовершеннолетней) для
получения вынужденного согласия на вступление в половую связь, подлежат квалификации по ст. 133 УК РФ.
Так, под иной зависимостью, предлагается понимать все остальные виды зависимости, при которых потерпевший
ограничен в выборе своего поведения: служебная зависимость; зависимость, в том числе, основанная на
родственных или супружеских отношениях, на законе, договоре и т.п [11, с. 246]. Однако карательное содержание
санкции ч. 2 ст. 133 УК РФ не рассчитано на случаи совершения полового сношения, акта мужеложства или
лесбиянства родителем или иным лицом, от которого зависит несовершеннолетний, в отношении лиц, достигших
12-летнего, но не достигших 14-летнего возраста. В этом случае наказание оказывается слишком мягким, в
сравнении с тем, которое установлено в ч. 3 ст. 134 УК РФ.
Не дает возможности для адекватной оценки правоприменителем степени общественной опасности
подобного рода деяний предусмотренное в п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ соответствующее отягчающее наказание
обстоятельство. Данный факт учитывается судом в процессе назначения наказания, индивидуализации уголовной
ответственности, в то время как приведенные нами доводы показывают, что такое обстоятельство влияет на
дифференциацию ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
и поэтому должно быть учтено уже на законодательном уровне.
Завершая рассмотрение вопроса о включении в состав преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ,
нового квалифицирующего признака, характеризующего специальный субъект, мы убедились, что для этого
имеются все основания. Мы предлагаем внести в ст. 134 УК РФ квалифицирующий признак с такой
формулировкой «совершенное родителем или другим лицом, осуществляющим в силу возложенных на него
обязанностей воспитание, лечение, обучение несовершеннолетнего или надзор за ним».
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Аннотация.
В предлагаемом исследовании авторы рассматривают образ мигрантов, конструируемый в средствах
массовой информации и его характеристики в период пандемии COVID-19. В статье рассмотрена теоретическая
и практическая разработанность образа мигрантов в СМИ (негативные и положительные стороны образа) и
выявлено влияние новой пандемии на образ иммигрантов в СМИ. Авторы задаются целью определить
трансформацию негативного образа трудовых мигрантов в лентах информагенств в связи с пандемией COVID19, посредством проведения количественного контент-анализа публикаций информагенств, касающихся
освещения иммиграционной тематики. Авторы приходят к выводу, что в условиях непредвиденных и кризисных
ситуаций стигматизация мигрантов, являющихся ранее стереотипизированной группой, в электронных СМИ
усиливается. Методология данной работы основана на конструктивистской парадигме Т. Бергера и Т. Лукмана.
Annotation.
In the proposed study, the authors consider the image of migrants constructed in the media and its characteristics
during the COVID-19 pandemic. The article examines the theoretical and practical development of the image of migrants
in the media (negative and positive aspects of the image) and reveals the impact of the new pandemic on the image of
immigrants in the media. The authors aim to determine the transformation of the negative image of labor migrants in news
agencies 'feeds in connection with the COVID-19 pandemic, by conducting a quantitative content analysis of news
agencies' publications related to immigration coverage. The authors conclude that in the context of unforeseen and crisis
situations, the stigmatization of migrants, who are previously a stereotyped group, in the electronic media increases. The
methodology of this work is based on the constructivist paradigm of T. Berger and T. Lukman.
Ключевые слова: трудовые мигранты, информационные агентства, медиа-дискурс, негативный образ,
национальная политика, пандемия COVID-19.
Keywords: migrant workers, news agencies, media discourse, negative image, national policy, pandemic
COVID-19.
Введение
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Средства массовой информации - один из эффективных механизмов создания и внедрения в массовое
сознание стереотипов и образов. Некий инструмент формирования «второй реальности» индивида и групп. При
этом современный мир и процессы глобализации уже не могут обойтись без феномена массовых миграций,
формирования иноэтничных анклавов, этнизации экономических ниш и полиэтнического общества.
Миграционные процессы и привлечение трудовых мигрантов на территорию нашей страны, это необходимая
мера способная решить, как минимум две задачи: демографическую и экономическую (нехватка рабочей силы).
В этой связи СМИ, как важный компонент формирования межличностного взаимодействия и гражданского
общества, должны способствовать налаживанию диалога между составляющими принимающего общества и
инокультурных, иноэтничных групп и способствовать их адаптации и интеграции в новую социальную среду,
наряду с национальной политикой государства. Однако зачастую, происходит все наоборот: средства массовой
информации транслируют ксенофобский дискурс, негативный конструкт образа «они» в отношении видимых
мигрантов, который сложился в массовом сознании, тем самым усугубляя этнополитическую проблематику
адаптации и интеграции мигрантов. Недаром, некоторые исследователи полагают, что существует отдельный вид
идентичности, формируемый идеями, фантазиями и мечтаниями, которые воспроизводят средства массовой
информации как «фабрики производства смыслов» («медиа-идентичность») [21; 20].
Так или иначе, стигматизация мигрантов в обычное время в СМИ не нова. Вызывает интерес как будет
изменяться образ определенных групп, таких как мигранты, в кризисных ситуациях. Известно, что от терроризма
до вспышек болезней, мигранты часто нарекались негативными коннотациями, исходящими из угроз для
местного населения. Эпидемии иногда воспринимались как «инородные», как, например, в случае с холерой в
1830-х годах, с ВИЧ/СПИДом в 1980-х или, совсем недавно, в связи с гриппом (H1N1). В этом смысле пандемия
COVID-19, как представляется, тоже не является исключением.
Актуальность данного исследования продиктована тем, что СМИ играют двоякую роль в отношении
иноэтничных групп, уже стигматизируемых по этому признаку. С одной стороны, они могут усиливать
негативный образ рассматриваемых групп, поскольку транслируют его в массы, с другой способствовать
решению этнополитических проблем государства, консолидируя их в общество. Особо актуальным
представляется для исследования вопрос: в какой момент негативный образ мигрантов усиливается и какие
факторы на это влияют. Поскольку в исторической практике много примеров, того, как в период кризисных и
непредвиденных ситуаций, связанных с потерями и ухудшением социально-экономического положения, люди
склонны искать «врагов» этого положения в наименее защищённых и отличающихся группах населения,
постольку образ мигрантов, транслируемый в СМИ в период пандемии COVID-19, как кризисной ситуации
является актуальным для исследования.
Разработанность проблемы
Зарубежные исследования по этнополитической проблематике, в основном посвящены поискам влияния
негативной презентации иммигрантов и национальных меньшинств в СМИ на воспринимаемую аудиторию.
Например, транслируемая важность и объективные знания об иммиграции или об иммигрантах, способствуют
изменению их восприятия у пользователей информации [15; 33]. И наоборот, еще до появления массового пула
исследований в связи с иммиграционным кризисом, М. Снайдерман, Л. Хагендрон, М. Приор [35] в 2004 году на
основе социологических исследований доказали, что СМИ, подчеркивая этническую принадлежность в
новостных сюжетах могут усиливать враждебность вне транслируемой группы (т.е. среди аудитории, на которую
распространялись

эти

сюжеты).

Трансляция

инаковости

иммигрантов,

иммиграционного

кризиса,

экономического дискурса предоставления социальных выплат и убежищ в средствах массовой информации,
способствует усилению антиимиграционных настроений в обществе, даже когда эта трансляция связана с
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объективной статистической информацией (количество беженцев, измерение иммиграции и т.д) [37], усиливает
уровень евроскептицизма [25] и приводит к росту инцидентов насилия, мотивированных современной
праворадикальной идеологией. [28]
Зарубежные исследования с применением социологических методов обработки медиатекстов в
отношении образа иммигрантов показали, что термины «мигрант» и «иммигрант» тесно связаны с трансляцией
экономической угрозы (конкуренция на рынке труда), в то время как «беженцы» и «лица, ищущие убежище» - с
экономическим бременем (нагрузка на систему социального обеспечения) [16]. Мисен и Якобс [30] заметили, что
лица, принадлежащие этничности рома, иммигранты из Восточной Европы [17] в СМИ, изображаются
преимущественно в негативном образе, как наибольшая (по сравнению с другими группами) угроза экономике,
лица

североафриканского

и

ближневосточного

происхождения,

как

угроза

культурным

ценностям

(несовместимость исламских и европейских ценностей, трансляция культурного расизма). Образ «беженцев»
согласно исследованию Забровского и Чулиарки, освящается в контексте не только угроз экономики, а также
радикального ислама и терроризма [18].
Причины негативной трансляции образа мигрантов можно усмотреть, например, в работе С. Сороки и С.
Макадамса [36]. Они выявили, что люди более заинтересованы в негативной информации и более реагируют на
нее, нежели чем на нейтральную либо позитивною информацию. Соответственно журналисты, описывая
тематику миграционных процессов, следуют этому тренду. Из всего кластера политических новостей про
миграционный дискурс в Западной Европе, самыми негативными по тональности являются инфоповоды,
касающиеся интеграции имигрантов [24].
Все чаще появляются исследования в которых анализируется образ мигрантов в медиа с позиций
дискурса стигматизации, представления мигрантов в негативном криминальном образе и угрозам безопасности
[22; 23; 31]
Среди отечественных исследований, посвященных составляющим образа мигрантов в СМИ, стоит
выделить работу Т.Г. Скребцовой. Она выделила 6 составляющих негативного образа мигранта в российских
медиа: выходцы с Кавказа или из Средней Азии (именно эта группа вызывает наибольшую неприязнь); имеют
неприятный внешний вид; переносчики опасных заболеваний; используются в качестве чернорабочих; не
уважают «наши» правила, культуру, обычаи; плохо знают русский язык; берутся за любую даже самую
«грязную» работу, не пользующуюся популярностью у коренного населения; обладают сплочённостью,
образуют этнические криминальные группировки; причастны к терроризму; создают острейшие социальные
проблемы; осуществляют отток денег из нашей страны в страны СНГ[10]. Комарова выделила, что тематика
СМИ, посвященная освещению мигрантов в официальном дискурсе акцентирует внимание аудитории на их
статусе. Характеристиками данного статуса выступают нелегальность нахождения на территории РФ,
иноязычночсть и иное вероисповедание, Подобное противопоставление «их» ценностей «нашим» подчеркивает
различия между «своими» и «чужими» и создает риторику угрозы [8]. Н.Н. Аблажей выделил два типа образа
трудового мигранта в медиа: Первый оценивается преимущественно негативно, в его характеристиках
выделяются агрессия, угроза экономическому благосостоянию коренного населения и его культуре, обострение
ситуации с преступностью, наркоманией, эпидемиологической обстановкой, несоответствие между нормами,
принятыми в стране, и жизненными нормами этнических мигрантов, когда их образ жизни ограничен рамками
этнической

общины.

В

ином

случае

мигрант

наделяется

более

позитивными

характеристиками,

долженствующими вызвать сочувствие в связи с многочисленными проблемами и трудностями адаптации [1].
В целом можно согласиться с выводом И.В. Ивлевой и А.В. Тавровского [6], что общим для всех
составляющих негативного образа трудовых мигрантов в массмедиа являются гендерная, возрастная, этническая
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и классовая стереотипизация, ограниченный набор жизненных контекстов, обезличенность и пассивность
мигрантов. С добавлением характеристики соотношения здоровья и этничности (данный аспект образа
транслируется в СМИ и закрепляется в сознании только на основании примордиализма, якобы изначально
принадлежащей объекту этнической характеристики).
В более ранних исследованиях акцентируется внимание на соотношении миграции в СМИ и этнической
ксенофобии. Например, работа Е.О. Хабенской [11], позволяет сделать вывод, что продуцирование этнофобии
чаще всего происходит посредством избирательного обозначения журналистами этнической принадлежности
героев криминальных сюжетов (указывания на этничность преимущественно «нерусских» преступников),
демонизацией образа «чеченца» и «кавказца» (терроризм), демонстрацией инокультурных отличий,
интелектуальной неполноценности и создание образа врага, чужого, что объективно способствует
формированию в массовом сознании представителей у этнического большинства негативных этнокультурных
стереотипов «других» (иноэтничных). Подтверждает этот вывод и исследования В.И. Мукомеля [9], В.А.
Ачкасова, [2] И.М. Дзяшиловского и М.И. Дзяшиловской [5], согласно которым СМИ – основные продуценты
ксенофобного дискурса, постоянно воспроизводящие и педалирующие дискурс расколотого общества,
противопоставление сторонников одних ценностей другим. Ксенофобские настроения, спекулятивно
тиражируемые СМИ, муссируемые публичными политиками, проникающие в массовую культуру и
поддерживаемые отдельными представителями интеллектуалов, являются неотъемлемым компонентом
общественного сознания. «Язык вражды», особенно в Интернете, стал обыденностью. Данный компонент
обнаружила А.В. Гришина в сознании молодежи, под влиянием негативного образа трудовых мигрантов в СМИ
(невежественность, некомпетентность, отсутствие образование, дезинтеграция с акцентом на определенную
этничность), где этот образ трансформируется и ведет к неприятию трудовых мигрантов, как с точки зрения
этничности, так и с экономических позиций (конкуренты на рынке труда) [4].
Поскольку наше исследование касается образа мигрантов в медиадискурсе именно в рамках пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19, иными словами в рамках кризисной ситуации, постольку мы
сталкиваемся с проблемой отсутствия должной теоретической и практической проработки данного предмета
исследования. Мы склоняемся, к выводу, что отсутствие работ по данной тематике продиктовано только
временем, а не отсутствием интереса. Имеющиеся на данный момент исследования и работы касаемо нашего
предмета, посвящены уже прошедшим кризисным ситуациям, эпидемиям и пандемиям. Среди таких стоит
выделить работу социального психолога М. Шаллера [32], согласно которой угроза инфекционного заболевания
приводит к появлению отвращения к лицам, чей морфологический (в нашем случае фенотипический) облик или
поведение отличается от общепринятых стандартов, что усиливает уровень этноцентризма в обществе.
Исследование Дж. Джексона и др [27]. показывает, как экологические катаклизмы и угрозы влияют на
то, что культурные нормы становятся более предвзятыми к определенным лицам, когда они ужесточаются в ответ
на дестабилизирующие экологические угрозы. Это позволяет авторам сделать вывод, что американские штаты и
доиндустриальные общества с более жесткими культурными нормами демонстрируют наибольшее
предубеждение, основанное на цвете кожи, религии, национальности и сексуальности, и что напряженность
предопределяет, почему предрассудки часто являются самыми высокими в регионах мира в истории которых
присутствуют экологические угрозы. Работа Г.Е. Маркуса и др [29]. акцентирует внимание на ситуациях
неопределённости в рамках, которых люди склонны вступать в праворадикальные группировки.
Зачастую такие группы как мигранты в кризисных ситуациях воспринимались, как потенциальные
носители заболеваний, в частности в 1830-х г. ВИЧ-инфекции, в 1980-х г. Холеры [26], затем гриппа (H1N1) [34].
Самый поздний пример, бубонная чума спровоцировавшая массовое насилие в Европе, в том числе убийство
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каталонцев на Сицилии, священнослужителей и нищих, и погромы против евреев, уничтожившие более тысячи
общин [19].
Негативный образ трудовых мигрантов в российских СМИ как этнополитическая проблема
Современные глобальные трансформации предполагают возрастание экономического значения крупных
городов, меняя демографические процессы в сторону все больших диспропорций в экономическом потенциале,
географии занятости населения, благосостоянии и качестве жизни. Сегодня международные миграции и
миграционные потоки — это неотъемлемая часть нынешнего общества. Глобализация (унификация) в этом
смысле является противоречивым феноменом, поскольку в этих потоках, статистически различных, задействован
поток

индивидов,

групп

индивидов

различной

профессиональной

подготовки,

отличной

религии,

этнокультурный принадлежности, различных норм, правил и ценностей. При этом постиндустриальная
экономика крупных городов предъявляет новые требования к скорости коммуникаций, гибкости рынка труда,
адаптивности под меняющиеся потребности сферы услуг. Все это в полной мере относится к ключевым
городским центрам экономического развития в России. И все это выявляет актуальность проблемы интеграции и
адаптации людей, оказавшихся в новой социальной реальности и людей, столкнувшихся с новыми непонятными
и непривычными вызовами. Безусловно, в этой ситуации толерантное отношение между коренным населением и
мигрантами приобретает важную политическую и социукольтурную значимость с практической точки зрения.
Так или иначе, сегодня национальная политика (в той части, которая нацелена на регулирование
иммиграционных процессов) РФ должна акцентировать внимание на решение таких проблем, как выравнивание
баланса рабочей силы, стабилизации демографической ситуации, так и нивелировании издержек, связанных с
решением озвученных проблем.
По данным Министерства внутренних дел РФ (данные могут быть верны лишь, отчасти, поскольку не
учитывают число внутренней миграции) количество фактов постановки на миграционный учет иностранных
граждан и лиц без гражданства составляет 4 086 402 человека (на апрель 2020) [12]. Но это всего лишь цифры,
важно учитывать структуру миграции. Касаемо последней, превалирующее большинство внешних иммигрантов
в РФ — это выходцы из ближнего зарубежья, бывших стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан),
внутренней - уроженцы национальных республик РФ. Иными словами, тренд миграционных процессов в РФ,
связан с тем, что подавляющим большинством является «видимая» миграция, как с фенотипической, так и с
конфессиональной и социокультурной точек зрения. Последнее особо важно, поскольку, потенциально,
апеллирует к отличиям приезжих относительно принимающего сообщества и может вызывать рост различных
этнофобий. Более того, динамика этнической ксенофобии согласно ежегодным опросам общественного мнения
Центра Юрия Левады с 2004-2019 гг., [13] как раз-таки, не только подтверждает этот тезис, но и свидетельствует
об инерционном характере национальной политики России и ее ригидности применительно к адаптации
трудовых мигрантов.
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Рисунок 1. Динамика этнофобии в РФ с 2004-2019 гг. в процентах
В таких условиях, необходимо работать над усовершенствованием интеграции и адаптации мигрантов в
области национальной политики страны. Средства массовой информации, как некая «4 власть», как «зеркало
общества», могут быть эффективным инструментом (наряду с прочими) решения озвученной этнополитической
проблемы. Однако, как показывают вышеописанные исследования, СМИ больше влияют на политизацию
этничности и распространение ксенофобского дискурса, стереотипов и негативного образа трудовых мигрантов
в массы, нежели чем облегчают их адаптацию интеграцию в принимающее сообщество.
Образ трудовых мигрантов в ленте информагентств в период пандемии COVID-19
Для анализа образа трудовых мигрантов в медиа, его трансформации (усугубления) в рамках пандемии
был выбран количественный метод контент-анализа применительно к публикациям информагентств,
посвященным темам миграции. Выборку публикаций составила практика трех федеральных информационных
агентств (сетевых изданий) – «РИА-Новости» (www.ria.ru), «Интерфакс» (www.interfax.ru), «ТАСС»
(www.tass.ru) – за период с 01.03.2020 - 24.05.2020.
Выборка обусловлена тем, что этот вид СМИ по сравнению с другими обладает рядом преимуществ
такими, как интерактивность, транзактность, конвергентность и мультимидийность [7]. Однако, более
существенным преимуществом ИА, на наш взгляд, представляется то, что они являются главным источником
продуцирования и распространения информационных поводов для других средств массовой информации. И это
также подтверждается статистически: согласно рейтингу цитируемости федеральных СМИ аналитической
компании Медиология, [14] указанные ИА за апрель и март 2020 г. (то есть за период проведения нашего
исследования. Данные за май 2020 г. еще не опубликованы) входили в топ-3 самых цитируемых по
информационной цитате в СМИ и по гиперссылке в соцмедиа.
Выборка составила 120 публикаций. Наибольшее внимание проблемам миграции уделял ИА «ТАСС».
Остальные освещали тематику трудовой миграции примерно в равной степени.
Название СМИ
ТАСС
Интерфакс
РИА-Новости

Количество публикаций
51
35
34

Таблица 1. Выборка публикаций
Процент
43 %
29 %
28%
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Больше чем в половине публикаций освещение трудовых мигрантов носило негативный характер – 58%.
Как и предполагалось ранее, этот тренд освещения сохранился, поскольку согласно исследованиям, для
российских СМИ типично транслировать тематику миграции преимущественно с позиций негатива.
тональность публикаций

положительная

16%

нейтральная

26%

негативная

58%
0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

Рисунок 2. Тональность публикаций в %
Однако, если ранее негативные публикации были связаны с освещением тем, касаемо преступлений,
совершаемых мигрантами, сокращения квот на иностранную РС, негативной репрезентацией относительно
трудовых мигрантов и т.д., то в период пандемии сообщения этой направленности (помимо типичной
криминальной хроники), апеллировали к угрозам распространения и завоза инфекции и негодности для
российской экономики (в связи с тем, что освободилось количество рабочих мест для коренного населения в
будущем). Таким образом, аргумент о том, что такая характеристика образа мигрантов, как «носители различных
инфекционных заболеваний» усиливается в период кризисных ситуаций частично подтвержден.
Положительный характер публикаций (16%) в основном отсылал к мерам и предлагаемым инициативам
поддержки трудовых мигрантов, автоматическом продлении их срока пребывания на территории РФ и частичной
«амнистии» за нарушения ими миграционного законодательства. Однако, и тут большинство публикаций
касаемо трансляции образа мигрантов описывали их в свете бедных, нуждающихся и живущих в
неблагоприятных условиях.
тематика публикаций по тональности
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Рисунок 3. Тематика публикаций по тональности
Исследование также выявило, что трендами негативной тематики стали проблемы здравоохранения (что
очевидно относительно эпидемиологической ситуации) и типичное освещение криминальной хроники. Важно
отметить, что переход негативного характера публикаций от проблем экономики к проблемам здравоохранения,
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в первую очередь связано с усилением характеристики негативного образа трудовых мигрантов, как носителей
опасных заболеваний (в данном случае носителей COVID-19). Это обуславливается в первую очередь тем, что
сама характеристика кризисной ситуации предполагает распространение опасного заболевания. Вероятно, если
бы имелся другой тип кризиса (например, экологическая катастрофа), то стигматизация указанных групп
превалировала бы в темах социальной политики и экономики.

негативный образ трудовых мигрантов %

4%

7%
18%

42%

29%

иностранцы, строители, рабочая сила
преступники
носители COVID-19
нуждающиеся
неугодные
Рисунок 4. Характеристики негативного образа трудовых мигрантов в %
Касаемо характеристик негативного образа мигрантов, исследование показало следующие интенции:
1. В публикациях, посвященных проблемам преступности трудовые мигранты освящались, как
«злостные» нарушители миграционного законодательства и более негативно, как люди, совершающие тяжкие
преступления (драки, убийства, нелегальная торговля запрещёнными предметами и веществами).
2. В публикациях, посвящённых социальной политики – как нуждающиеся, живущие в неблагоприятных
условиях. Касаемо данной характеристики важно отметить, что СМИ заговорили о ней впервые. Ранее
медиадискурс не касался трансляции намерений и описаний инициатив поддержки трудовых мигрантов.
3. Практически во всех публикациях, посвящённым темам здравоохранения, характеризовались как
«носители COVID-19». Подобное обстоятельство может свидетельствовать о трансляции переноса страхов,
исходящих от эпидемии, на потенциально опасный, поскольку изначальной чужеродный, объект – иммигрантов.
4. В экономических темах образ трудовых мигрантов описывался через сферу профессиональной
принадлежности (мигранты-строители) с акцентом на иностранное происхождение (в частности это
происхождение и контекстуальное противопоставление «свой/чужой» продуцировалось во всех публикациях), а
также как неэффективных для российской экономики. Относительно последнего, подобная трансляция типична
для российской печатной и электронной прессы на протяжении долгого времени, что также способствует
усугублению проблемы неэффективности национальной политики в области адаптации и интеграции трудовых
мигравнтов.
Таким образом, эпидемиологическая ситуация вокруг вируса COVID-19 повлияла на усиление
негативного образа мигрантов в транслировании информационных агентств, только лишь в той части, которая
касается ее специфики и особенностей. Иными словами, пандемия COVID-19 усилила образ мигрантов, как
носителей опасных заболеваний. Данное обстоятельство, пример того, как кризисная ситуация способствует
воспроизводству коллективного иллюзорного архетипа чужого и свидетельствует о переносе опасностей кризиса
на наиболее «непонятный», «чужеродный» объект, который в силу этой чужеродности для коренного населения,
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является потенциально опасным. Отчасти, этот вывод подтверждает механизм этнической ксенофобии,
основывающийся на естественной норме человеческого существования – «боязни перед всем чужим».
Список используемой литературы:
1. Аблажай Н.Н. Образ трудового мигранта в прессе и массовом сознании россиян // Вестник НГУ. №
6. С. 18-23.
2. Ачкасов В.А. Интеграция трудовых мигрантов в принимающее сообщество: роль СМИ // Политэкс.
2011. №4. С. 41-51.
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.:
«Медиум», 1995. 323 с.
4. Гришина А.В. Психологические особенности восприятия образа трудового мигранта в СМИ в
молодежной среде // Российский психологический журнал. 2010. № 5-6. С. 52-56.
5. Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Российские СМИ: как создается образ врага. Статьи
разных лет. М.: Московское бюро по правам человека, 2007.168 с.
6. Ивлева И.В., Тавровский А.В. Образы трудовых мигрантов в массмедиа // Этнографическое
обозрение. 2019. № 1. С. 149-165.
7. Исхаков Р.Л., Старостин А.Н., Шадрина Н.В. Освещение трудовой миграции в российских средствах
массовой информации (образ гастарбайтера в ленте информационных агентств) // Журналистика и массовые
коммуникации. 2015. Т.13. С. 331-335
8. Комарова Е. Образ мигрантов в медиадискурсе: традиционные СМИ и новые медиа // Филология и
культура. 2019. №4. С. 52-60.
9. Мукомель В.И. Ксенофобия и мигрантофобии в контексте культуры доверия // Мир России. 2014.
№1. С. 137-166.
10. Скребцова Т.Г. (Транс)формирование социальных стереотипов в современном российсском
публичном дискурсе (на примере трудовых мигрантов и беженцев// Политическая лингвистика. 2015. № 1 (51).
С. 224-230.
11. Хабенская Е.О. Этнические стереотипы и ксенофобия в СМИ (по материалам мониторинга прессы
столичного региона) //Дневник Алтайской школы политических исследований. 2005. № 21. URL:
ashpi.asu.ru/studies/2005/hbnskja.html
12. Официальный сайт МВД РФ: Статистические сведения по миграционной ситуации. URL: https://xn-b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/20171097/
13. Официальный сайт Центра Юрия Левады: мониторинг ксенофобских настроений, 2019 г. URL:
https://www.levada.ru/2019/09/18/monitoring-ksenofobskih-nastroenij-2/
14. Официальный сайт аналитической компании Медиология: Федеральные СМИ март 2020. URL:
https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/7383/ ; Федеральные СМИ апрель 2020. URL:
https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/7455/
15. Aalberg, T., Beyer, A. Human interest framing of irregular immigration: An empirical study of public
preferences for personalized news stories in the United States, France, and Norway // American Behavioral Scientist.
2015. Vol. 59(7). P. 858–875.Athens to A.I.D.S. // Hist. J. 2012. Vol.85, P. 535–555.
16. Baker, P., Gabrielatos, C., Khosravinik, M., Krzyżanowski, M., McEnery, T., Wodak, R. A useful
methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees
and asylum seekers in the UK press. // Discourse & Society. 2008. Vol. 19(3). P 273–306.
17. Balch, A., & Balabanova, E. Ethics, politics and migration: Public debates on the free movement of
Romanians and Bulgarians in the UK, 2006–2013. // Politics. 2016. Vol. 36(1). P. 19–35.
18. Chouliaraki, L., Zaborowski, R. Voice and community in the 2015 refugee crisis: A content analysis of
news coverage in eight European countries. // International Communication Gazette. 2017. Vol.79(6-7). P. 613–635.
19. Cohn S.K. Pandemics: waves of disease, waves of hate from the Plague of Athens to A.I.D.S. // Hist. J.
2012. Vol.85, P. 535–555.
20. Dennis А. Symbolic Interactionism and Ethnomethodology // University of California Press on behalf of
the Society for the Study of Symbolic Interaction Stable. 2011 Vol. 34. Issues 3. pp. 349-356.
21. Denzin N. Symbolic Interactionism and Cultural Studies. The politics of interpretation. Oxford UK and
Cambridge USA, 1992 p. 115.
22. Emilia M. Valenzuela-Vergara. Media Representations of Immigration in the Chilean Press: To a Different
Narrative of Immigration? // Journal of Communication Inquiry 2019, Vol. 43(2) 129–151;
23. Emily M. Farris, Heather Silber Mohamed. Picturing immigration: how the media criminalizes immigrants
// Politics, Groups, and Identities 2018. Vol. 6. P. 814-824.
24. . Negativity / Esser F. [Eds.] // Comparing political journalism. 2017. P. 71–91.
25. Harteveld E., Schaper J. Blaming Brussels? The impact of (news about) the refugee crisis on attitudes
towards the EU and national politics. // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2018 Vol. 56(1). P.157–177.
26. Howard M., Alexandra M.S. The Foreignness of Germs: The Persistent Association of Immigrants and
Disease in American Society // The Milbank Quarterly. Vol. 80. 2002. P. 757-788.

122

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

27. Jackson J.C., van Egmond M., Choi V.K., et al. Ecological and cultural factors underlying the global
distribution of prejudice // PLoS ONE. 2019. Vol. 14(9). P. 1-17.
28. Koopmans, R. Explaining the rise of racist and extreme right violence in Western Europe: Grievances or
opportu- nities? // European Journal of Political Research. 1996. Vol. 30(2) P. 185–216.
29. Marcus G.E., Sullivan J.L. Malice toward Some: How People Make Civil Liberties Judgments. Cambridge
Univ. Press, 1995. 304 p.
30. Meeusen C., Jacobs, L. Television news content of minority groups as an intergroup context indicator of
differences between target-specific prejudices // Mass Communication and Society. 2017. Vol. 20(2). P. 213–240.
31. Moen-Larsen N. Brother and barbarians: Discursive constructions of refugees in Russian media // ACTA
SOCIOLOGIA. 2020. Vol. 2. P. 226-241
32. Schaler M. Danger, Disease, and the Nature of Prejudice(s) // Advances in Experimental Social
Psychology. 2012. Vol. 46. P. 1-54.
33. Schemer, C. The influence of news media on stereotypic attitudes toward immigrants in a political
campaign // Journal of Communication. 2012. Vol. 62(5). P. 739–757.
34. Smallman S. Whom do you trust? Doubt and conspiracy theories in the 2009 influenza pandemic // Journal
of International and Global Studies. Volume 6. P. 1-24
35. Sniderman P. M., Hagendoorn, L., Prior, M. Predisposing factors and situational triggers: Exclusionary
reactions to immigrant minorities // American Political Science Review. Vol. 98(1). P.35–49.
36. Soroka S., McAdams, S. News, politics, and negativity. // Political Communication. Vol. 32(1). P. 1–22
37. Van Klingeren M., Boomgaarden, H. G., Vliegenthart, R., De Vreese, C. H. Real world is not enough: The
media as an additional source of negative attitudes toward immigration, comparing Denmark and the Netherlands //
European Sociological Review. 2015. Vol. 31(3). P. 268–283

123

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

Особенности и тенденции развития электронной коммерции в Китае
Features and trends of e-Commerce development in China
Русских Полина Игоревна
Студент 2 курса
Экономический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет
РФ, Санкт-Петербург
e-mail: russkikhpolina@mail.ru
Polina I. Russkikh
Student 2 term
Faculty of Economics
St Petersburg University
Russia, St Petersburg
e-mail: russkikhpolina@mail.ru
Михеева Арина Владимировна
Студент 2 курса
Экономический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет
РФ, Санкт-Петербург
e-mail: asviyanova@gmail.com
Arina V. Mikheeva
Student 2 term
Faculty of Economics
St Petersburg University
Russia, St Petersburg
e-mail: asviyanova@gmail.com
Аннотация.
Статья посвящена исследованию сферы электронной коммерции Китая, так как она является одной из
самых технологичных и передовых в мире. В работе выявляются основные ее особенности, главной из которых
является особая популярность мобильного телефона как средство проведения сделок. В статье также
проанализированы основные компании, работающие в сфере онлайн-коммерции: Alibaba, Tencent и Jingdong.
Были также выявлены тенденции развития онлайн-коммерции. Это прежде всего переход из O2O маркетинга к
многоканальной стратегии, развитие социальной коммерции, а также упор компаний на улучшение клиентского
опыта.
Annotation.
The article presents the study of e-commerce sector in China, as it is claimed to be one of the most advanced ecommerce in the world. The authors identify features of Chinese e-commerce. The main feature is the special popularity
of mobile phone. The article also analyzes the biggest companies of Chinese online Commerce: Alibaba, Tencent and
Jingdong. Trends in the development of online Commerce were also identified. This is primarily the transition from O2O
marketing to a multi-channel strategy, the development of social Commerce, and the companies' focus on improving the
customer experience.
Ключевые слова: Китай, электронная коммерция, Alibaba, Tencent, Jindong.
Key words: China, e-commerce, Alibaba, Tencent, Jindong.
Одним из важнейших стратегических направлений развития КНР с недавнего времени стало
превращение ее в страну с сильной цифровой экономикой. По данным статистического издания Statista
количество китайских граждан, пользующихся сетью Интернет в период с 2008 по 2019 г. возросло с 298 млн
человек до 854 млн, т.е. увеличилось в 2,87 раз [9]. Неудивительно, что такая массовая площадка привлекает к
себе как инвесторов, так и бизнесменов, благодаря чему в экономике появляется отдельный сегмент под
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названием «электронная коммерция». Именно анализу развития этой сферы экономики Китая посвящена данная
статья.
Перед оценкой состояния электронной коммерции в КНР следует дать определение этому явлению. По
мнению А.В.Юрасова, электронная коммерция – это «сфера экономики, которая включает в себя все финансовые
и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с
проведением таких транзакций». Электронная коммерция по составу участников подразделяется на несколько
секторов:
1) B2B – Business to Business. Это сектор, в котором сделки осуществляются между юридическими
лицами.
2) B2C – Business to Customer. Сделки осуществляются между юридическими и физическими лицами.
3) C2C – Customer to Customer. Участниками данного сегмента являются физические лица.
4) G2C – Government to Customer. Участниками являются физические лица и государство.
5) B2G – Business to Government. Сделки осуществляются между юридическими лицами и
государством.
По оценкам некоторых экспертов, рынок электронной коммерции Китая можно назвать самым крупным
и самым инновационным в мире [3]. Его объем в 2019 году достиг 1,94 трлн долларов, что составило 27% от
общего объема продаж, при этом все большее распространение Интернета повлияет на дальнейший рост рынка.
Так, например, в последние года электронная коммерция начала быстро развиваться и в китайских сёлах [2].
Например, в 2019 г. объем транзакций сельской электронной коммерции достиг 10,32 трлн юаней (около 197
млрд долл. по настоящему курсу), т.е. вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом [9].
Особенностью китайского рынка электронной коммерции является то, что 80% всех транзакций
осуществляется через мобильные телефоны [10]. Во многом это объясняется тем, что большая часть китайцев
пользуется мобильным интернетом. Данный показатель с 2008 г. возрос с 117,6 млн до 846 млн чел. в 2019 г [9],
при этом стремительно снижается доля людей, выходящих в Интернет через ПК и ноутбуки. Такой перекос в
сторону использования телефонов является причиной стремительного развития различных телефонных сервисов
и приложений. Практически все сайты, связанные с электронной коммерцией, оптимизированы для телефонов и
имеют собственные мобильные приложения, т.е. ориентированы на пользователей смартфонов. Попробуем
рассмотреть основных игроков на этом рынке.
Одной из ведущих компаний является компания Tencent. Она была основана в 1998 г., а её главным
продуктом является мобильное приложение WeChat. WeChat – это эквивалент WhatsApp, Facebook и Twitter.
Уникальным это приложение делает то, что в него также интегрирована электронная коммерция. Так, например,
«официальные аккаунты» могут открывать свои «магазины» прямо в приложении.
Оплата товаров происходит через электронный кошелек WeChat, который привязан непосредственно к
банковскому счету пользователя [8]. По исследованию, проведенному в 2018 году, известно, что средняя
стоимость покупки примерно равна 200 юаней (по текущему курсу около 29 долларов). Пользователи
рассматривают WeChat как канал для покупки повседневных товаров. Самыми популярными товарами являются
фрукты, пиво, футболки, зарядные устройства, освежитель рта и зубные пасты [11]. Также при помощи
приложения пользователь может оплачивать коммунальные платежи и даже переводить средства другим
пользователям внутри приложения. WeChat – это не просто мобильное приложение, а целая социальная
платформа со своей экосистемой.
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Рисунок 1. Количество официальных аккаунтов с ссылками на собственные магазины в платформе
WeChat в период 2016-2018 гг [11]
Еще одной компанией для изучения была выбрана компания Alibaba Group. Она является одной из
ведущих мировых корпораций сектора B2B. Её рыночная капитализация в 2019 г. достигла 718,9 млрд долл [1].
Alibaba Group состоит их нескольких площадок, самыми крупными являются C2C интернет-магазин TaoBao, B2C
магазин Tmall, магазин для иностранных покупателей Aliexpress, поисковая система eTao и др. С 2017 г. на
торговые площадки Alibaba приходилось больше 50% всей электронной торговли Китая. Что же касается
мобильной коммерции, то у Alibaba есть собственная платежная система – Alipay. Сейчас количество
пользователей Alipay достигает 1 млрд чел [5]. Alipay напрямую связан со всеми магазинами Alibabab Group.
В результате распространения таких платежных систем, как Alipay и Wechat Pay, многие китайские
города стали «безналичными» и «бескарточными». Согласно опросу China Daily, 14% китайцев больше не носят
с собой наличные, 26% носят с собой менее 100 юаней (приблизительно 15 долл.). 74% участников заявили, что
могут прожить больше месяца, имея наличными всего 100 юаней [4].
Конкуренцию Alibaba Group составляет компания Jingdong.Она была основана в 1998 г. и изначально
занималась продажей магнитооптической продукции. В 2004 г. она вошла в сегмент электронной коммерции и
превратилась в крупнейшую в Китае компанию, занимающуюся B2C продажами. Её доля рынка в 2019 г.
составляла 16,7%. Операционная модель компании Jingdong состоит в следующем: она закупает продукцию у
производителя и привозит ее на свой склад, а конечный покупатель оплачивает покупку на сайте jd.com через
электронные платежные системы. После этого приобретенный товар доставляется ему либо логистической
системой компанией, либо с помощью зарубежных логистических партнеров. Компанию отличает быстрая
скорость доставки, а также умение применять новые технологии. Так, например, Jingdong является первой
компаний в мире, которая внедрила систему регулярных поставок заказов при помощи дронов, разработала и
открыла первый автоматизированный склад, запустила первую в мире «умную» станцию, на которой работают
автономные роботы-доставщики, и многое другое[6]. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
рынок электронной коммерции Китая является одним из самых развитых в мире, а существование на нем таких
технологических гигантов, как Tencent, Alibaba и Jindong, только подтверждает это. При этом, в последнее время
намечается тенденция к коллаборации между различными интернет-площадками. Так, например, недавно
Tencent и Alibaba поддержали Шанхайское правительство в создании QR-кода «Suishenma», который должен был
помочь сдержать распространение вируса [7].
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Расскажем поподробнее о тенденциях развития электронной коммерции КНР. Одну из них, а именно
рост мобильной электронной коммерции, мы описали выше. Китайцы также стали больше доверять онлайнпокупкам из социальных сетей. По результатам опроса, проведенного службой PWC, 45% китайцев в социальных
сетях находят новые продукты и открывают для себя новые бренды, 54% оценивают качество продукта через
обзоры и комментарии, 25% напрямую покупают товары через социальные сети, а 27% после покупки оставляют
отзывы на платформах [3]. Все эти показатели превышают общемировой уровень, что говорит о высокой роли
интернет-сообщества в вопросах выбора товаров для рядового потребителя и дает сигнал производителям
сделать упор на позитивное взаимодействие с потребителем. Так, например, брэнд бытовой химии Diao Pai
разработал символ, им стал орел, который был представлен онлайн-публике через короткие рекламные ролики,
аккаунты социальных сетей, и даже был создан чат-бот, который отвечал на комментарии пользователей,
присылал им стикеры и пел песни.
Не стоит также отрицать растущее влияние блогеров на формирование мнения людей. 29% китайцев
(общемировой уровень -13%) в социальных сетях узнают о том, каким продуктам и каким брендам доверяют
блогеры и знаменитости. По оценкам, крупнейшие знаменитости ежегодно продают товары общей стоимостью
150-300 млн юаней [3].
Одной из тенденций также является переход из O2O стратегии (дословно: online-to-offline;
маркетинговая стратегия использования онлайн-средств для привлечения покупателей в оффлайн-магазины) к
многоканальной стратегии. Многоканальная стратегия направлена на улучшение эффективности работы
компании путем внедрения цифровых новинок в оффлайн магазинах, и улучшение работы онлайн-шоппинга. Так,
например, Alibaba запустила программу «New Retail». Она соединяет два мира: оффлайн и онлайн. Например,
при выборе машины, покупатель приходит к «торговому автомату», где в базе данных может посмотреть
характеристики любой понравившейся ему машине, после чего заказывает тест-драйв, и только потом
разговаривает с консультантом. Таким образом, он избавляется от давления консультанта при покупке машины.
Еще одной тенденцией развития электронной коммерции в Китае является превращение процесса
взаимодействия потребителя с интернет-платформами в развлекательный опыт. Проект Alibaba Tmall
доминирует на рынке B2C, однако это не просто площадка по купле-продаже. В нее также внедрены видеоролики,
прямые трансляции, виртуальная реальность, сообщества, игры и множество другое.
Также стоит упомянуть о китайских стартапах в сфере электронной коммерции. Одним из них является
компания XiaoHongShu (дословно «Красная книга»), ассортиментом которой выступают эксклюзивные товары
или товары роскоши. Однако то, что делает её уникальной, это онлайн-сообщество, которое собралось вокруг
компании. На платформе, например, размещены советы и рекомендации для любителей моды, привлечено
внимание блогеров и других знаменитостей. Еще одним хитом недавно стал стартап Pinduoduo. Это платформа,
которая позволяет пользователям участвовать в групповых покупках. При этом, чем больше людей, которые
готовы купить продукт, тем меньше цена на единицу продукции. Многие пользователи даже убеждают своих
друзей и знакомых присоединиться к покупкам, благодаря чему платформа взыскала популярность у такого
большого количества людей.
Таким образом, сферу электронной коммерции в Китае можно назвать самой продвинутой в мире. Такие
крупные IT гиганты, как Alibaba, Tencent, Jingdong, являются передовыми во внедрении технологий, а такие
стартапы, как XiaoHongShu и Pinduoduo, способствуют получению нового пользовательского опыта в
прибыльных нишах. В ближайшем будущем рынок электронной коммерции Китая будет расти за счет новых
технологий, однако ожидается, что его главным средством взаимодействия останется мобильный телефон.
Одновременно повышается влияние социальных сетей на мнение покупателя, особую популярность приобретают
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блогеры. Торговцам и брендам для того, чтобы завоевать популярность, необходимо поставить в основу бизнесмодели пользовательский опыт. Еще одной тенденцией является все больший упор на многоканальную
стратегию, когда инновации внедряются в пересечение сферы оффлайн- и онлайн-коммерции. Это происходит
прежде всего из-за стирания границ между электронной коммерцией, мобильной платформой и социальными
сетями.
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Аннотация.
В статье представлен теоретический анализ особенностей восприятия музыки детьми дошкольного
возраста, дана общая характеристика перцепции, как психического процесса, а также кратко описаны требования
к полному и адекватному усвоению музыкальных образов ребенком и отмечено значительное влияние музыки
на духовное и интеллектуальное развитие детей в раннем возрасте.
Annotation.
The article presents a theoretical analysis of the features of music perception by preschool children, gives a
General description of perception as a mental process, and briefly describes the requirements for full and adequate
assimilation of musical images by a child, and notes the significant influence of music on the spiritual and intellectual
development of children at an early age.
Ключевые слова: Восприятие, музыка, музыкальный образ, дошкольный возраст, перцепция.
Key words: Perception, music, musical image, preschool age, perception.
В дошкольном возрасте ребенок познает мир через различные виды деятельности, одно из них –
восприятие. Самым сложным и эмоционально наполненным является музыкальное восприятие, так как
музыкальный художественный образ очень специфичен и не всегда поддается пониманию, особенно в раннем
дошкольном возрасте [8].
Прежде чем перейти непосредственно к характеристике особенностей музыкального восприятия
дошкольников, необходимо обратить внимание на нюансы перцепции, как психического процесса.
Вопросами восприятия занимались такие отечественные ученые, как, Л.С. Выготский, П.П.Блонский,
Б.Г. Ананьев, С.Л.Рубинштейн. Проблема музыкального восприятия широко раскрывается в работах Б.В.
Асафьева, Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского
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Проблема восприятия была актуальна с древнейших времен, как только зародилась психология как
наука. Первая теория по этой проблеме принадлежала Аристотелю. С ХII века физики и физиологи изучали
восприятие опытным путем, а со второй половины XIX века развернулись экспериментальные психологические
исследования. Существенный вклад в изучение психологии восприятия внесли такие российские ученые и
исследователи, как Б.Г. Ананьев, Л.А. Венгер, В.А. Барабанщиков, Л.М. Веккер, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Н. Гусев,
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, С.В. Кравков, А.Н. Леонтьев, А.Д. Логвиненко, В.Н. Носуленко, Д.Г Элькин, С.Д
Смирнов, А. И. Миракян [4].
Доктор психологических наук, автор множества научных публикаций Р. С Немов трактует термин
восприятие, как «процесс познания или отражения действительности в виде образов целостных предметов и
явлений». В отличие от ощущения, которое ставит перед собой цель отразить отдельные свойства объекта,
восприятие строит в сознании человека целостную картину мира [4].
А.Н Леонтьев и А. Н Гусев предлагают еще одно определение термина восприятия. По их мнению,
«восприятие - это процесс построения человеком субъективной модели объективной реальности или
многомерного образа мира в сознании индивида». Ощущения, поступающие в центральную нервную систему,
интегрируются в образы через органы чувств, потом обобщаются и систематизируются. Образ воспринимаемого
предмета формируется посредством сразу нескольких анализаторов. Например, в процесс слухового восприятия,
может быть включено восприятие движений. Важно учитывать, что название вида восприятия определяется
ведущим органом чувств, благодаря которому образ предмета или явления становится более полным.
В зависимости от ведущего анализатора, участвующего в создании образа восприятия, выделяют 5 видов
перцепции: тактильное, зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое. Также восприятие различают по способу
вызываемых предметом восприятия чувств: рациональное и эмоциональное. Наряду с этим, необходимо
отметить возможность воспринимать не только образы и объекты, но и время, пространство и движение [5].
Исследование процесса восприятия проводится клиническими методами, экспериментально –
психологическими методами. Клинические методы используется для исследования тактильной, болевой,
температурной чувствительности, расстройств слуха и зрения, порога слуховой чувствительности, восприятия
речи. Экспериментально – психологические методы находят применение в исследовании более сложных
слуховых и зрительных функций.
Для выявления зрительной агнозии предлагается такая методика как, таблицы Поппельрейтера, которые
представляют собой наложенные друг на друга изображения. Для исследования зрительного восприятия
используются таблицы Равена, сенсорной возбудимости – таблицы М.Ф. Лукьяновой. Слуховое восприятие
анализируют с помощью тахистоскопического метода. Исследуемый слышит различные звуки, которые в
последующем должен идентифицировать [2].
Перцептивную деятельность можно контролировать, это связано с тем, что восприятие, в процессе
построения образа, устанавливает тесную связь с мышлением. Набор ощущений в сознании человека выражается
в его мыслях и оценке воспринимаемого объекта. Необходимо обратить внимание, на тот факт, что полученная
информация об объекте может быть искажена, вследствие ее неполноты или неточности, поэтому в процессе
перцепции мышление выдвигает гипотезы и в последующем занимается их проверкой, с помощью практических
и умственных действий касательно предмета восприятия.
В перцепции принимают участие все познавательные процессы человека, включая память, внимание и
воображение. Благодаря им формулируются гипотезы об объекте, конструируются и проверяются образы в
человеческом сознании. Следует отметить, что восприятие непосредственно связано с речью. Человек обозначает
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предмет или явление словом, которое несет в себе не только видимые характеристики, но и те, что проявляются
во взаимодействии конкретного объекта с другими объектами [4].
Восприятие как психический процесс характеризуется последовательной сменой чувственных
впечатлений. В сознании непрерывно формируется ряд состояний, переживаемых человеком, поэтому можно
сказать, что перцепция всегда находится в процессе. Этот факт был отмечен И.М Сеченовым, находился в
экспериментальной разработке у Н.Н Ланге, Б.Г. Ананьева, М.П. Никитина, П.О. Макарова, Б. Ф, Ломова, Б.М.
Величковского. Исследователи обращали внимание на динамику перцептивного процесса, его развитие во
времени, наличие определенных фаз [1].
Еще одна отличительная черта процесса перцепции – предметность. Для того чтобы человек мог
правильно взаимодействовать с окружающим его миром в сознании дается ответ на вопрос что и где мы
воспринимаем. С помощью сенсорных систем сначала формируется чувственный образ, затем он
согласовывается с нашей системой знаний об предмете. И.М Сеченов считал, что предметность проистекает из
реальных действий с предметом [3].
Следует подчеркнуть, что восприятие не частный, отделенный от других процесс. Перцепция, с точки
зрения онтологии, реализуется в трех планах, как способ осуществления жизненного процесса индивида, как
состояние субъекта восприятия и как чувственный образ. Восприятие выражает непрерывную связь индивида с
миром, оно может меняться под влиянием опыта, развиваться и совершенствоваться [1].
Особенностями музыкального восприятия интересовались ученые –музыковеды и психологи Б.Асафьев,
В. Медушевский, А. Климовицкий, Е. Назайкинский, В. Валькова.
Необходимость формирования музыкального восприятия у детей дошкольного возраста объясняется
тем, что язык музыки близок по интонационным характеристикам к человеческой речи, поэтому его усвоение
должно начинаться с самого раннего возраста.
Для того, чтобы дети могли адекватно воспринимать музыкальные произведения, к ним предъявляется
набор определенных требований. Одним из первостепенных является требование доступности, как в
содержательном аспекте, так и в рецептивном. Музыка должна соответствовать возрасту ребенка, его
эмоциональному опыту. Русский физиолог В.М. Бехтерев подчеркивал, что в раннем возрасте не следует
предлагать для прослушивания трагические, тревожные, грустные произведения. Ребенок получает гораздо
больше положительного опыта, при восприятии нежных и спокойных музыкальных образов [6].
Воспроизведение услышанного выражается в пении, ритмических движениях, игре на музыкальных
инструментах. В раннем возрасте, когда у детей еще в полной мере не развит словарный запас и диапазон голоса,
передача музыки посредством пения может быть затруднена. Вопреки этому факту, замечено, что дети с большим
воодушевлением выбирают для воспроизведения музыку со сложным ритмическим рисунком, большим
спектром выражаемых эмоций и изысканной мелодией. Ребенка дошкольного возраста не привлекают
примитивные, легкие песни, выбранные педагогом в детском саду. Развивать музыкальное восприятие помогают
ритмические движения. Для этих целей в детских садах часто используется народный фольклор и классическая
музыка. Образ, услышанный и ритмически воспроизведенный ребенком, индивидуален, он способствует снятию
мышечных зажимов, помогает почувствовать пространство, воплотить героя песни или передать настрой
мелодии [6].
Можно отметить, что типы восприятия музыки соответствуют стадиям развития детской психики. На 1
стадии для маленьких детей характерно судить о всем предмете по одному его признаку. При прослушивании
музыки дошкольники обращают внимание только на одну сторону произведения: ритм, текст, мелодия. В
восприятии ребенка отдельные фрагменты музыки не связываются в единое целое. Многие исследователи,
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заостряют внимание на такой особенности в данном периоде, как отторжение нового материала и привязанность
к старым, привычным музыкальным произведениям. На следующем этапе отмечается склонность детей к
осмыслению музыки, ее причисление к определенному жанру или стилю [7].
Развитие музыкального восприятия у дошкольников должно сопровождаться зрительными образами.
Грамотно подобранный образ поможет ребенку уловить эмоциональное состояние музыкального произведения.
Не рекомендуется создавать презентации с большим количеством визуального материала, это отвлечет внимание
ребенка от самой музыки. [7].
Особенности прослушивания музыки ребенком в перинатальный период активно изучаются. Доказано
активное воздействие музыки на психофизиологическое развитие ребенка, двигательную активность. Интересен
факт: при восприятии музыки у ребенка, находящегося в утробе матери, увеличивается сердцебиение,
наблюдаются движения мимики лица, шевеление рук и ног. Это зависит от эмоций выражаемых музыкой, ее
специфики.
Практические рекомендации для повышения уровня музыкальной культуры дошкольников предложены
в парциальной авторской программе Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры». Там же выделены ее основные
задачи: вызывать сопереживание музыке у ребенка, накапливать опыт восприятия музыки, не только той, что
создана специально для детей и включена в программу музыкального воспитания в детском саду, но и
произведений мировой культуры. Программа делает упор на побуждение детей не к пассивному прослушиванию
музыки, а к творческой активности, в том числе двигательной, художественной.
Радынова О.П. утверждает, чем раньше ребенок начнет копить опыт восприятия высокохудожественных
музыкальных произведений и развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, тем более высок шанс
формирования положительного отношения не только к музыке, но и к искусству в целом. Обогащая сознание
детей с помощью музыки, мы закладываем основы для духовного роста и интеллектуального развития. В той же
мере весьма актуально и становление эстетической культуры, благодаря изучению музыкального достояния
своей страны. (7)
Таким образом, в дошкольном возрасте упор в развитии музыкального восприятия должен быть сделан
на знакомство с музыкальной культурой разных эпох, начиная от А. Вивальди, В.А. Моцарта, Ф. Шопена, Ф.
Шуберта, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, заканчивая представителями современной классики, Д.Д.
Шостаковичем, С.С. Прокофьевым, дать начальное понимание о жанрах, темпе, интонации и др., представить
виды музыкальных инструментов, рассказать об их возможностях, стимулировать воображение и творческое
мышление, научить выражать свои эмоции посредством музыкальных образов. [7].
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Аннотация.
В статье содержится перечень преступных действий, которые чаще всего совершаются в контрактных
отношениях, проведен анализ. Рассмотрены административная и уголовная ответственность как для заказчика,
так и для участника закупки.
Annotation.
The article contains a list of criminal acts that are most often committed in contractual relations, an analysis is
carried out. Considered administrative and criminal liability for both the customer and the procurement participant.
Ключевые слова: закупки, контрактная система, должностное лицо, ответственность, коррупция.
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Федеральным законом № 99-ФЗ от 23.04.2018 года были внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации, содержащие новые меры ответственности за преступные действия в сфере
государственных и муниципальных закупок. В соответствии со ст. 200.4, 200.5 Уголовного кодекса Российской
Федерации появилась уголовная ответственность за злоупотребление и подкуп заказчика (контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок). Субъективная сторона подкупа, как и
взятничества, выражена в форме прямого умысла, причем обеих сторон, а субъектный состав преступления –
специальный. Особенность специального субъекта проявляется в нанесении вреда общественному отношению
изнутри одним из субъектов правоотношения, являющимся одновременно и субъектом преступления.
Следовательно, к уголовной ответственности при подкупе будут привлечены обе стороны – сотрудники
заказчика и уполномоченные лица, имеющие какое-либо отношение к закупке.
Подкуп и сговор являются наиболее частым и серьезным правонарушением. В практике такое
преступное поведение развито и известны случаи, когда предоставлялась закрытая информация потенциальным
участникам закупки, лоббирование интересов, приемка исполнения контракта без фактической проверки,
договоренности поочередно выигрывать тендеры и т.п. «Распил» - еще один вид преступного поведения, когда
цена контракта намерено завышается, а бюджетные ассигнования далее распределяются между заказчиком и
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом исполнение контракта может вообще не происходить либо
исполняться с нарушениями. По предписанию Пленума Верховного суда Российской Федерации (п. 25
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 г. № 24) «откаты» следует
квалифицировать как растрату бюджетных средств по ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Стоит отметить, что ранее специализированные нормы, устанавливающие ответственность за нарушения
в сфере закупок, отсутствовала, однако существовала уголовная ответственность по статьям мошенничества,
получения взятки, превышения должностных полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств.
Федеральная антимонопольная служба России часто проводит проверки действий поставщиков и
заказчиков, возбуждает дела по результатам таких проверок и раскрывает картельные сговоры между ними.
Данные субъекты антиконкурентного соглашения привлекаются к ответственности в определенных случаях:
- использование единой инфраструктуры (IP-адрес, телефон);
- наличие крепких родственных или финансовых связей;
- одинаковая схема действий организаций и тд.
Факт наличия антиконкурентного соглашения подтверждается как и с помощью прямых доказательств,
так и косвенных, что следует из позиции Арбитражного суда города Москвы.
Административная

ответственность

предусмотрена

в

большом

количестве

за

различные

правонарушения, рассмотрим часто допускаемые:
- Нарушение выбора способа определения поставщика: 30 000 рублей для должностного лица, 50 000
рублей для юридического лица. Например, проведение запроса котировок при начальной (максимальной) цены
контракта свыше пятьсот тысяч рублей; проведение закупки, содержащая государственную тайну, путем
электронного аукциона.
- Нарушение сроков размещения документов по конкурсу, аукциону. В случае просрочки не более чем
на 2 дня, штраф на должностное лицо 5 000 рублей, для юридического лица – 15 000 рублей. Если более 2 дней,
то 30 000 рублей и 100 000 рублей соответственно.
- Неправомерное определение победителя закупки. Штраф варьируется от 10 000 рублей до 50 000
рублей.
- Неразмещение в Единую информационную систему данных и документов. Штраф для должностного
лица 50 000 рублей, для юридического лица 500 000 рублей.
Работа в сфере закупок тяжелая и требует большой внимательности. Ответственность для
уполномоченных лиц со стороны заказчиков окружает со всех сторон. Стоит отметить, что в закон о контрактной
системе вносятся регулярные изменения. Так, например, к 2021 году планируется сократить количество способов
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) до трех: аукцион, конкурс и запрос котировок. Значит
ответственность за неверный выбор способа определения поставщика будет меньше. Планируется сокращение
статей закона на 30 %. В перспективе заказчик не должен будет составлять документацию по закупке, т.к. вся
информация будет содержаться в извещении о закупке. Также, очень важно отметить, что в будущем размер
штрафа за вышеперечисленные нарушения будет зависеть от того, оказали ли влияние эти действия на сроки
подачи заявок или сроки отмены определения поставщика, а не от способа закупки и срока просрочки.
Появится новая мера ответственности вместо административной в виде предупреждения за следующие
правонарушения:
- нарушение сроков формирования документов о закупке;
- несоблюдение требований к содержанию и порядку формирования.
Не планируются изменения в нарушениях части закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций в недостаточном объеме, ненаправление или
несвоевременное направление сведений для включения в реестр недобросовестных поставщиков или реестры
контрактов, а также направление недостоверных сведений; нарушение порядка заключения контракта;
нарушения порядка и срока оплаты по контракту.
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Касаемо ответственности поставщиков (исполнителей, подрядчиков), то установлены два типа
нарушения:
1. ненадлежащее выполнение обязательств, т.е. оказание услуг (выполнение работ, поставки товара), не
отвечающие завяленными требованиями;
2. просрочка исполнения контракта, т.е. выполнение обязательств позже сроков, установленных
контрактом.
Порядок расчетов неустоек определен постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от
30.08.2017 г. Конкретный процент штрафа зависит от начальной (максимальной) цены контракта, который будет
заключен.
Таблица № 1. Порядок определения штрафа

Заказчик вправе направить требование о выплате неустойки (пени, штрафы) и сумма начисленных
штрафов не должна быть больше цены контракта. Особенное условие расчета неустоек предусмотрено для
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций – 1% от
суммы контракта (цены его этапа), но не ниже 1 000 рублей и не более 5 000 рублей. Устанавливаются штрафы
за нарушение обязательств без стоимостного выражения, рассчитываемые по следующей схеме:
Таблица № 2. Порядок определения штрафа за нарушение обязательств без стоимостного выражения

Пени рассчитываются как 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены
контракта и длительности просрочки.

Рисунок № 1. Расчет пени
Ответственность заказчика по контракту остановлена в рублях и зависит от цены контракта, если менее
3 млн руб., то 1 000 рублей; от 3-50 млн руб., 5 000 рублей; 50-100 млн руб., 10 000 рублей; свыше 100 млн руб.,
100 000 руб.
Также стоит отметить, что при наличии двух административных штрафов, полученных в течение года,
должностное лицо не может более работать и дисквалифицируется на два года.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что меры ответственности сторон контрактных
правоотношений сильно отличны друг от друга. В большей степени наказанию подлежат заказчики и здесь стоит
отметить, что степень наказания для рядовых сотрудников муниципального уровня и для сотрудников
федерального уровня одинаковые. Хотя умыслы обоих могут различаться: кто-то допустит ошибку по своей
забывчивости, невнимательности или даже плохого уровня профессиональной подготовки, а кто-то может иметь
прямой умысел для организации преступных действий из корыстных побуждений. Многие авторы в научных
статьях отмечают, что штрафы являются крайне небольшими, однако стоит заметить для сотрудника какого
статуса и уровня, субъекта Российской Федерации. Если штраф в размере 50 000 рублей получит должностное
лицо со средней заработной платой около 70 000-100 000 рублей, то ущерб будет ощутим. Поэтому штраф в
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фиксированном размере можно считать несоответствующим принципу справедливости и соразмерности.
Некоторые ученые отмечают необходимость криминализации нарушений, содержащихся в ст. 7.29 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации в части хищения и преднамеренных действий по
устранению конкуренции, отмечали представители Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации. Б.В. Волженкин отмечает, что криминализация таких правонарушений, как хищение и
преднамеренное ограничение конкуренции, является попыткой заполнить пробелы в уголовном праве путем
создания специальных норм, однако не относятся к важным проблемам уголовного права Российской Федерации.
Создание новых специальных норм можно считать нормотворческой ошибкой, так как потребовало бы
использования правоприменителями широкого спектра доказательственной информации, основы которой были
бы в законодательстве о контрактной системе. Предлагается внести новый вид ответственности – халатность и
намеренную, осознанную, нерациональную растрату бюджетных средств. Усиление мер ответственности в
контрактной системе является необходимым для осуществления более эффективного контроля за сферой
государственных и муниципальных закупок.
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Аннотация.
В статье рассматривается роман Дмитрия Быкова «Июнь» через призму современных тенденций в
исторической науке. Утверждается, что за последний век историческая проза испытала значительные изменения,
имеющие отношение к новым взглядам в теории исторического знания. Пример «Июня» лишний раз заставляет
задуматься об альтернативности интерпретаций событий, кризисе каузальности, нарративной природе истории и
проблемах исторической памяти. Провокационное заявление писателя, которым можно считать эту книгу,
служит способом «проработки прошлого» - процедуры, необходимой для того, чтобы память о событиях не
утрачивала свою способность вызывать отклик, создавать дискуссию, побуждать отвечать на сложные вопросы.
Annotation.
The article examines the novel by Dmitry Bykov "June" through the prism of modern trends in historical science.
It is argued that over the last century historical prose has experienced significant changes related to new views in the
theory of historical knowledge. The example of "June" once again makes one think about alternative interpretations of
events, the crisis of causality, the narrative nature of history and the problems of historical memory. The provocative
statement of the writer, which can be considered this book, serves as a way to dealing with the past - a procedure necessary
to ensure that the memory of events does not lose its ability to evoke a response, create a discussion, encourage answering
difficult questions.
Ключевые слова: Д.Быков, исторический роман, теория исторического знания, направления
исторических исследований, культура памяти.
Key words: D. Bykov, historical novel, theory of historical knowledge, directions of historical research, culture
of remembrance.
Жанр исторического романа испытал значительные трансформации в XX веке. Ярким свидетельством
может служить возникновение синтеза фантастики и истории, когда невероятные происшествия оказывают
решающее воздействие на ход ключевых событий. Или, например, появился жанр альтернативной истории, где
провозглашается отказ от табу о сослагательном наклонении. Истоки этих нововведений можно найти гораздо
раньше XX века, но именно в это время они стали играть важную роль в работе с историческим нарративом.
Многие из изменений были достаточно явными и касались внутренней эволюции литературного жанра.
Но был ряд неочевидных перемен, связанных с теоретическими исканиями исторической науки, которая в период
после Второй мировой войны пережила целую революцию. Отношение общества к истории за последние не
менее чем 70 лет кардинальным образом изменилось, и мы до сих пор живем в такое время, когда эта перемена
еще продолжает волновать и беспокоить.
Пересмотр истории и наших способностей переноситься в минувшие эпохи произошел в результате
пережитых человечеством социальных катаклизмов, двух мировых войн, совершенных открытий и изобретенных
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теорий как в естественных, так и в гуманитарных науках – установилось то, что М.Блок называл такой
«умственной атмосферой» общества, которая резко отличала ее от прежнего времени [2, с. 13].
Историческая наука преодолела на своем пути группу поворотных точек, которые смещали ее фокус с
одних предметов и объектов исследования на другие. Такими «поворотами» стали антропологический,
культурный, лингвистический или нарративный, таким стал для философии истории и постмодернистский вызов.
Все это не могло не повлиять на жанр исторической прозы, в котором история существует не изолированно, а в
согласии, в соответствии или даже в дискуссии с актуальным общественным мнением.
Такое положение может отчасти объяснить желание некоторых авторов отмежеваться от наименования
своих произведений, использующих повествование на историческую тему, «историческим романом». Вместо
этого они употребляют определение «неисторический». Есть мнение о том, что подобный феномен в
литературном процессе не привязан к рамкам историзма и связан с воплощением другого жанра – «романа
творческого самосознания» или «романа о художнике» [9, с. 69]. Тем не менее трудно отрицать фактор изменения
роли и значения истории как области знаний и его влияния в художественной литературе.
Проблема, которая рассматривается в статье, касается отражения элементов теории современного
исторического знания в романе Дмитрия Быкова «Июнь». Выбор именно этого произведения диктуется тем, что,
с одной стороны, эта книга, на первый взгляд, наследует классике – произведениям, написанным очевидцами
эпохальных событий, например, «Доктору Живаго» Б.Пастернака или «Жизни и судьбе» В.Гроссмана. Работая с
историческим контекстом, Д.Быков не пересекает резко его рамки, а ирония, присутствующая в романе,
отличается умеренностью. Этим произведение отклоняется от другого направления, также характерного для
современной постмодернистской литературы и имеющего дело с историческим нарративом. Речь идет о таких
адептах «текстуальной шоковой терапии» [10, с. 61], как, например, В.Сорокин или В.Пелевин, в творчестве
которых ключевым является слово «деконструкция» и заключенное в нем «торжество языка, уничтожающего
культурную, историческую, дискурсивную опосредованность речи» [6, с. 255]. Автор «Июня» не столь рьяно
устремлен «вывернуть на изнанку» исторический нарратив. С другой стороны, роман Д.Быкова содержит
неявные, но существенные указания на современное состояние области знаний о прошлом. Современный
исторический роман, окруженный идеями, которые утвердились в теории и методологии исторической науки, не
может не находиться под их влиянием. Задача данной работы – обнаружить и раскрыть черты, характеризующие
эти изменения.
Основные события книги «Июнь» разворачиваются в последние годы перед нападением Третьего Рейха
на СССР 22 июня 1941 г., повествование обрывается именно этим днем, в момент, когда по репродукторам
объявляется о начале войны. Структурно роман состоит из 3 частей и эпилога.
В трех основных частях романа, в особенности в первой и второй, повествование сосредоточено на
жизненных перипетиях главных героев: в первой части – это Гвирцман, студент, отстраненный от обучения в
Литературном институте за непозволительное проявление внимания к однокурснице. Во второй части – Борис
Гордон, журналист, разрывающийся между разными гранями своей жизни. Раздвоенность персонажей, их
неспособность воплотиться в единый образ – важный мотив произведения, он создает основные противоречия,
тревожащие героев. Одно из проявлений этого конфликта – невозможность окончательного выбора между двумя
возлюбленными («Мы люди модерна. Мы двойственные люди, люди-палимпсесты, в нас одно написано поверх
другого. И так не только в СССР, а везде. Человек безмерно усложнен – не хотите же вы, чтобы его сексуальный
интерес был по-прежнему сосредоточен на одной самке?» [3, с. 309]). В случае с Гвирцманом эта идея
усиливается явным противопоставлением «ангела» Лии и «демона» Вали.
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Фоном давления противоречий в собственной жизни героев является неспокойная ситуация в стране и в
мире. Два эти измерения – частной жизни и плоскости «большой истории» - сливаются и резонируют, приводя
героев к мысли о том, что от их неразрешимых конфликтов, как и от сложных социальных и международных
противоречий освободить способна лишь война. Таким образом в романе воплощается традиционный мотив
сопряжения темы войны, серьезных социальных катаклизмов и частных судеб героев. М.Бахтин отмечал, что
данное направление являлось ведущим для сложения исторического сюжета романа. Разрешение двойственности
«большой истории» и жизни отдельных людей было основной задачей произведения: «старались найти
исторический аспект для частной жизни, а историю старались показать „домашним образом“ (Пушкин)» [1, с.
250-251]. Роман Д.Быкова отразил трагедию «маленького человека» (Лени), потенциально ставшего жертвой
«большой истории» (Леня – единственный герой, который по-своему счастлив и спокоен в это предвоенное
время, он не призывает и не ощущает приближение катастрофы). Но этим моментом обращение писателя к теме
войны может не исчерпываться. Для раскрытия другого аспекта необходимо обратиться к категории
коллективной памяти.
Впервые феномен коллективной памяти был проанализирован французским социологом Морисом
Хальбваксом в 1920-е гг. Далее его последователи расширили изучение памяти общества, которое вылилось в
отдельное исследовательское направление. Сейчас memory studies входит в актуальную повестку развития
социогуманитарных наук и находится на пике исследовательского внимания.
Что касается памяти о Великой Отечественной войне в современном российском обществе, то можно с
уверенностью сказать: она является главной опорной точкой истории для россиян. На это указывают главные
коммеморативные практики, обращение к этой теме в разных видах искусства, упоминание в политических
заявлениях. При этом сложность и неоднозначность этой памяти со временем не устраняется, она остается
«непримиримой…, памятью, которая, кажется, вечно обречена на то, чтобы ее калечили» [11, с. 136]. Это в том
числе связано с понятием травмы, которым активно оперируют как зарубежные, так и российские исследователи
коллективной памяти, перенося понятия психологии в сферу общественного. В такой перспективе не случайно
появление на страницах романа Д.Быкова «психотерапевта» Горелова, который ведет откровенные беседы с
Борисом. Травма, будь она личной или коллективной, нуждается в проговаривании и обсуждении.
Неизбежное наступление войны – средоточие романа Д.Быкова, на что указывает и название книги. В
этом она не противоречит историческому нарративу: все уже известно, все предрешено, война лишь ожидает
своего наступления, никаких альтернатив. Военные действия, жертвы, политика, победа над фашизмом – все это
оставлено за рамками романа, но остается важным в контексте его прочитывания. Тем самым произведение
лишается интриги. Она заменена эсхатологическим напряжением, предощущением грядущих испытаний,
которое разделяют многие герои. Время для них как минное поле, где каждая ошибка кажется роковой. На этом
основана манера героев размышлять о своем положении ретроспективно.
Неудачи и несчастья герои также воспринимают как заслуженное, причитающееся им возмездие: «…он
всегда в школе обличал тех, кого полагалось, рисовал карикатуры и писал стишки про двоечника Романова, хотя
отлично понимал, что Романов не виноват и что у него не было условий нормально учиться, отчим бьет, да и сам
дураком уродился. Возможно, теперь Миша расплачивался именно за эти стишки, за то, что сам вызвался
обличать Романова и даже не покраснел под его затравленным взглядом, хотя Романов был, в сущности,
приличный человек…» [3, с. 38]. Взгляд назад делает в сознании героев каждый поступок значительным, а
каждое событие – решающим. Время наполняется давлением, движением невидимых сил, развилками («…вот,
может быть, последняя развилка в его жизни, когда все можно было поменять…» [3, с. 31]) и неиспользованным
потенциалом.
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Роман во многом сосредоточен на исследовании связей между событиями, точнее восприятии их
человеческим сознанием. Поэтому следующее утверждение из романа следует читать с ровно противоположным
смыслом: «В жизни все неотвратимо подводится к единственной разгадке, к необходимому следствию; в книге
случайности бывают, а в жизни – никогда» [3, с. 491-492]. Следствием того, что наше мышление всегда может
найти причину, обнаружить неочевидную и даже нереальную связь между событиями, становится одна из
главных идей, которую транслируют герои книги. Лейтмотивом романа стала мысль, периодически
появляющаяся в высказываниях разных героев, о неизбежности и даже необходимости войны: «Война будет
обязательно… и скоро. Без войны из всего этого нет вовсе никакого выхода» [3, с. 86]; «Бывают времена, когда
нет логики, и без войны ее уже не выстроишь» [3, с. 203].
Идея о заслуженности войны не только повторяется в романе, она усиливается по мере совершения
действующими лицами поступков, принятием новых решений, которые не помогают им справляться с
внутренними проблемами, а только обостряют их. Этим демонстрируется то, зачем действительно героям нужна
война. Заслуженность сопряжена с ответственностью, понеся которую человек потенциально может обрести свое
непротиворечивое я. Герои страшатся и одновременно жаждут возмездия за свою, как им представляется,
неправедную жизнь: «И пора уже наконец проверить, чего ты стоишь: если ты так уверенно внушаешь себе, что
стал другим и расплевался с прошлым, - вот попробуй действительно стать и расплеваться, а я посмотрю. Кто я?
Да тот я, который всегда смотрит; инопланетный пришелец из книжки, придуманной в детстве. Его тогда мучила
мысль о своем я: ведь это я, и сейчас это я, и вот сейчас это я… Не в книжке про себя читаю, не со стороны на
себя смотрю, но я – действительно я, все зависит от меня, за все расплачиваюсь я» [3, с. 201]. Здесь слышны идеи
экзистенциальной философии, в которой индивидуальность, свобода и ответственность тесно переплетены. А в
самом романе угадываются и ветхозаветные представления, в соответствии с которыми за грешников отвечают
и праведники. Однако применение этих взглядов на общечеловеческую историю становится неадекватным, и они
находят самокритику в книге.
Абсурдность мысли о том, что война стала воздаянием за неправильную жизнь, недостойное поведение,
концентрацию зла и грехов в мире, серьезным и уверенным тоном доказывает Горелов во второй части романа:
«Можно даже сказать, что вы грешите нарочно, не ради удовольствия, а только чтобы острей чувствовать вину…
Это нужно вам затем, чтобы оправдать таким образом грядущие катастрофы, которые вы предчувствуете… Вы
всегда сможете себе сказать: было за что» [3, с. 369]. Это переворачивание наоборот прежней идеи о
заслуженности войны обнаруживает ее происхождение из детского миросозерцания, где есть только добро и зло,
и за каждым плохим поступком непременно грядет наказание. Поэтому и обратная ситуация, когда последующее
желаемое (пусть бессознательно) наказание можно вызвать намеренно плохим поведением, кажется возможной.
Надуманность о войне как о результате суммы ошибок каждого человека, как способ решения назревших
проблем вновь возвращает к историческому дискурсу и указывает на еще одну из его современных черт – кризис
каузальности – свидетельства «масштабного мировоззренческого сдвига» [7, с. 50]. Данный кризис маркирует
охлаждение историков к выяснению причинно-следственных связей между событиями. Операция обнаружения
факторов и результатов стала демонстрировать свою искусственность и неубедительность. Отсюда расцвет таких
исследовательских направлений, как микроистория, история ментальности, история повседневности, новая
культурная история и др., которые не требуют выстраивания объясняющей модели событий. Д.Быков показывает
невозможность получения точного и конкретного вопроса о причинах через субъективность его героев, каждому
из которых бросается в глаза собственная причастность к происходящему. Идея о заслуженности войны –
абсурдная и нереальная – в контексте отдельных судеб начинает обретать смысл и косвенно подтверждаться. Но
в отрыве от самоощущения героев, в соприкосновении с жизнью других персонажей, например, Лени, эта теория
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не только становится надуманной, но и зловещей. «Причины… глубоко укоренены в… концепциях и вне
соответствующей аргументации сразу теряют свою исключительность» [7, с. 45-46].
Таким образом Д.Быков предлагает теорию объяснения с заранее выстроенной критикой. Идею о
заслуженности войны, которую исповедуют герои романа, можно сравнить с любой ревизионистской гипотезой.
Например, с идеями Виктора Суворова, изложенными в документально-публицистической книге «Ледокол» исследовании, которое словно и создано было для того, чтобы его опровергли. Согласно теории В.Б.Резуна
(псевдоним В.Суворова) Вторая мировая война была следствием политики И.В.Сталина, который преследовал
цель распространить коммунизм в мире, и война могла служить для этого лучшим катализатором. Появление
книги В.Суворова вызвало общественный резонанс и спровоцировало целый шквал опровержений и критики.
Д.Быков предложил сходную с этим идею, которая переносила весь груз ответственности с основного
политического агрессора на людей, мало причастных к «большой политике», но при этом сам же ее опроверг.
Через этот апофазис автор утверждает идею невозможности получения ясного и однозначного ответа на вопрос
«Почему?».
Третья часть романа – особая, выбивающаяся из общего повествования. Ее замысел можно отнести к
криптоистории – «этот прием – попытка объяснить подлинную историческую трагедию внешним
фантастическим фактором или даже случаем…» [8, с. 317]. В качестве такого «чуда» предстает способность
литератора Игнатия Крастышевского программировать читателей его заметок на принятие определенных
решений. Попытавшись предотвратить международный конфликт, Крастышевский ненамеренно добивается
заключения пакта между СССР и Третьим Рейхом. Ужаснувшись этому следствию, он начинает призывать войну,
которая теперь кажется единственным спасением.
Если вновь обратиться к историческому дискурсу при анализе концепции «управляющего текста»
Крастышевского, то приходит мысль о текстуальности истории. Тенденцию рассматривать историю как нарратив
с определенными правилами построения, приемами интерпретации и тропологией открыл во второй половине
XX века Хейден Уайт, автор «Метаистории». Оказалось, что историк подобно писателю создает воображаемую
реальность, которая в своих возможностях ограничена лишь свидетельствами источников, которые сами, в свою
очередь, могу быть нарочито составленными текстами: «…фокусировка внимания на семантических,
синтаксических, тропологических, полиреференциальных аспектах литературного языка с целью выявления
значения подлинного, а не декларируемого намерения историка, было крупным достижением постмодернизма в
процессе самоанализа истории… По сути, акцентирование текстуальности исторического свидетельства и
текстуальности самой истории стали с тех пор характерными признаками исторической дисциплины» [4, с. 1112]. Крастышевский в книге Д.Быкова точно также с помощью букв, слов и предложений создает иную
реальность, реальность будущего, которая, конечно, только ему кажется находящейся впереди временной линии.
Возможно, связь между включением кодового послания в нейтральный текст, которым занимался
Крастышевский, и концепцией о текстуальном построении истории не столь очевидна. Тем не менее, для автора
этот момент наверняка представлялся важным, поскольку он сам был вовлечен в процесс создания «истории».
Если историки создают свой труд, основываясь на свидетельства источников, законы аргументации,
методологию, поддающуюся объяснению, то писатель орудует построением сюжета, созданием героев,
разработкой конфликтов. И в том, и в другом случае результатом становится нарратив, сконструированный тем
или иным автором, позволяющий создать вероятные версии истории.
Роман Д.Быкова «Июнь», несомненно, является провокационным заявлением. Он обращается к наиболее
значимому травматическому опыту российской истории, отказываясь от его описания с помощью традиционной
и конвенциональной риторики, сопряженной с идеями героизма, патриотизма, самопожертвования. Но этот
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вызов не самодовлеющий. Во-первых, он предопределен постмодернистской тенденцией: «…постмодернизм был
реакцией на утопизм – эту интеллектуальную болезнь будущего, которой была поражена вторая половина 19-го
века и первая половина 20-го. Будущее мыслилось определенным, достижимым, воплотимым – ему
присваивались атрибуты прошлого. И вот постмодернизм, с его отвращением к утопии, перевернул знаки и
устремился к прошлому – но при этом стал присваивать ему атрибуты будущего: неопределенность,
непостижимость, многозначность, ироническую игру возможностей» [12, с. 284]. Во-вторых, идейная
составляющая романа соответствует современному историческому дискурсу. Писатель утверждает принцип
альтернативности интерпретаций путем переписывания исторического нарратива. Для этого он использовал
уязвимое место области знаний о прошлом – кризис каузальности. На фоне этого кризиса субъективные позиции
героев приобретают большее значение, но при этом не становятся фактами истины в последней инстанции. Роман
сохраняет многоголосие и неоднозначность. Этим он служит адекватным способом «проработки прошлого» «абсурдизации, иронизации памяти или, по крайней мере, проблематизации смысла и процедуры реконструкций
прошлого, субъективации значимости памяти, модусов воспоминания» [5].
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются перспективные инструменты it-обеспечения бизнеса. Цель
исследования — определение современных информационных технологий, имеющих высокий потенциал для
развития бизнеса. Основной проблемой при создании информационной системы бизнеса является высокая
скорость создания новых информационных технологий. Данная работа позволяет понять, на какие моменты
следует обратить внимание при выборе тех или иных it-инструментов, какие критерии информационных
технологий являются ключевыми, а также определяет главным свойством информационных инструментов
гибкость, возможность их обновления без серьезных потерь для функционирующего бизнеса. С помощью
анализа собранной по данной тематике информации определен ряд программных средств, имеющих высокий
потенциал. Данное исследование может помочь предпринимателям при создании it-инфраструктуры бизнеса.
Annotation.
This article discusses promising tools for IT business support. The purpose of the study is to identify modern
information technologies that have high potential for business development. The main problem in creating a business
information system is the high speed of creating new information technologies. This work makes it possible to understand
what points should be paid attention to when choosing certain it-tools, what criteria of information technology are key,
and also determines the main property of information tools to be flexibility, the ability to update them without serious
losses for a functioning business. By analyzing the information collected on this topic, a number of software tools with
high potential have been identified. This study can help entrepreneurs create an IT business infrastructure.
Ключевые слова: it-инструменты, бизнес.
Key words: it tools, business.
Наука — инструкция прогресса. Бизнес — инструмент прогресса. Факт, что от научного открытия до
реального экономического продукта достижение человеческой мысли проделывает долгий и сложный путь.
Блестящим, феноменальным событием является изобретение лампы накаливания. Не менее захватывающим,
удивительным, а главное, важным и нужным стало массовое распространение ламп накаливания, позволившее
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улучшить качество жизни миллионов людей.
Безусловно, науке предстоит решить огромное количество проблем в самых разных предметных
областях. Однако разрыв между новейшими разработками и современным рынком имеет колоссальные
масштабы. Технологии развиваются невероятными темпами, но в процессе внедрения бизнес сталкивается с
невозможностью их применения на данном этапе. Это может быть обусловлено разными причинами —
отсутствие работающего решения на рынке заставляет предприятия столкнуться с необходимостью
самостоятельной реализации новых технологий, что является дорогостоящим, рисковым и трудоемким
процессом, а несовместимость старого и нового оборудования и вовсе заставляет компании отказаться от
апгрейда в силу его экономической неэффективности.
Поэтому перед современной наукой, помимо ответов на фундаментальные вопросы, стоит еще одна
важная задача — разработка способов и методов планомерного создания и развития бизнеса с возможностями
его последующей модернизации и интеграции современных технологий. Иными словами, необходимо ответить
на вопрос — как сегодня создать гибкое высокотехнологичное предприятие, способное не устаревать и
демонстрировать свою эффективность в долгосрочном периоде?
Сформулированная проблема является комплексной и ее решение практически недостижимо, так как
требует стандартизации всех существующих бизнес-процессов, а также уверенности в направлении развития
технологий. Мы не можем точно сказать, как будет развиваться наука и бизнес через пять лет, не можем угадать,
что будет пользоваться спросом в ближайшем будущем, как бизнес будет обеспечивать потребности людей и как
наука решит возникающие в процессе производства экономических благ проблемы. Но мы можем
проанализировать существующую на рынке обстановку, сделать прогноз и постараться создать максимально
гибкую структуру для нашего бизнеса с учетом информации, которой обладаем. Во всем этом незаменимыми
инструментами станут современные программно-аппаратные средства.
Стоит отметить, что технологии, о которых пойдет речь далее, применимы как к новому, только
создающемуся бизнесу, так и к функционирующим компаниям, требующим реорганизации.
Для начала, необходимо определиться с организационной структурой предприятия. На смену
функциональной модели управления пришел процессный подход к деятельности организации. Вертикальная
структура управления демонстрирует свою неэффективность, в то время как горизонтальная форма
взаимодействия сотрудников показывает отличные результаты. Современному специалисту необходимо четко
понимать объем, время и качество выполнения работ в том или ином бизнес процессе. Процессный подход
значительно снижает время обратной связи и обеспечивает прозрачность в системе управления, что благоприятно
сказывается на производительности труда работников. Кроме того, на данный момент понятно, что процессный
подход является гораздо более перспективным и будет использоваться в ближайшее время. На данный момент
существует несколько нотаций, позволяющих описать архитектуру предприятия. Наиболее перспективным
является язык «Archimate», позволяющий достаточно подробно описать структуру организации. Следует
понимать, что формализация и документация архитектуры организации, бизнес-процессов организации и прочих
элементов деятельность компании являются неизбежным, обязательным условием, без которого предприятию
будет сложно функционировать и, тем более, развиваться.
Бизнес-процесс — основная единица деятельности любой современной компании. Каждый бизнеспроцесс должен быть подробно описан в развитой графической нотации и соответствующим образом
задокументирован. Чем лучше выполнена формализация и документация бизнес-процессов, тем легче управлять
организацией, выполнять необходимые изменения, оптимизировать деятельность компании. Кроме того, именно
грамотное использование таких ИТ-стандартов, как нотации «IDEF0», «IDEF1», «IDEF3» позволят в будущем
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без особых проблем интегрировать в деятельность организации новые алгоритмы работы. В качестве примера
приведена формализация бизнес-процесса приготовления заказа в ресторане быстрого питания в соответствии с
нотацией «IDEF0» (рисунок 1).

Рисунок 1. Контекстная диаграмма «IDEF0»
«IDEF0» — графическая нотация, позволяющая с помощью различных программных продуктов
подробно описывать бизнес-процессы компаний. Основным достоинством данного метода является возможность
декомпозиции бизнес-процессов верхнего уровня, что позволяет детализировать бизнес-процесс настолько,
насколько это необходимо. Кроме того, нотация позволяет указывать ресурсы, используемые в бизнес-процессе,
необходимое оборудование, регламентирующие документы, а также то, что должно получиться в результате.
Одним из важнейших элементов любой современной компании, производящей товары или услуги,
является развитая информационная система. С особым вниманием необходимо подойти к выбору программноаппаратных средств для информационного обеспечения функционирования предприятия. Неважно, будет ли
применяться тиражируемый программный продукт или разрабатываться индивидуальное решение, необходимо
качественное проектирование информационной системы. Определение требование к будущем системе позволит
предусмотреть возможные изменения в структуре организации и работы бизнеса, а также учесть специфические
особенности предметной области. Для проектирования информационной системы организации также можно
использовать программный продукт «Archimate», а для детализации графической модели на более низком уровне
абстракции подойдет унифицированный язык моделирования «UML». Это наиболее перспективные
инструменты проектирования информационных систем, подробнее об их совместимости можно узнать в научной
статье «Сопоставление элементов нотаций “Archimate” и “UML”». Одними из лучших считаются
информационные системы от компаний «SAP», «ORACLE». Их программные продукты отличают высокая
стоимость и высокое качество, а также безусловное лидерство на рынке информационных систем. Это
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свидетельствует о наиболее вероятном использовании этих программных продуктов в организациях в
ближайшем будущем, а, следовательно, и совместимость с другим программным обеспечением и новыми
технологиями. Информационная система — это то, на чем сегодня однозначно не стоит экономить. В качестве
примера приведена диаграмма классов электронного терминала учета заказов ресторана быстрого питания,
созданная с помощью унифицированного языка моделирования (рисунок 2).

Рисунок 2. Диаграмма классов UML
Диаграмма классов UML необходима при проектировании информационной системы компании,
позволяет выделить основные объекты, их свойства, а также действия, осуществляемые этим объектом или
производимые над этим объектом. Является одной из основных диаграмм при реализации информационной
системы с помощью методов объектно-ориентированного программирования и играет важную роль при
постановке технического задания для программистов.
Создание, реинжиниринг и даже работа современных организаций зачастую сводится к проектной
деятельности, поэтому управление проектами становится еще одной важной частью управления организацией.
Существует множество программных средств, позволяющих осуществлять управление проектами. Их
функционал схож, поэтому сложно выделить какие-либо конкретные программные продукты. Однако важно
помнить о необходимости порядка в процессе реализации того или иного проекта, так как от этого напрямую
зависит длительность, стоимость и качество реализации задуманного.
Не стоит забывать, что создание или реорганизация компании — только начало сложного, но
интересного пути современного экономического субъекта. Значительно облегчить задачу бизнес-аналитикам
могут технологии больших данных и визуализации бизнес информации. Подробный обзор перспективных
продуктов представлен в научной статье «Сравнительная характеристика программно-аппаратных решений для
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обработки больших данных на российском рынке». Широкий функционал рассмотренных инструментов
позволяет анализировать массивы большого объема как структурированной, так и не структурированной
информации. Это, в свою очередь, позволит делать прогнозы и корректировать стратегию и план организации.
Программные средства, позволяющие визуализировать бизнес-информацию в удобной и наглядной форме
позволят ускорить процесс принятия управленческих решений. Пример использования простейшей
визуализации в форме таблицы с использованием математических инструментов рассмотрен в научной статье
«Оптимизация структуры мотеля в условиях риска и неопределенности в Липецкой области».
Естественно, вышеперечисленные инструменты ИТ-обеспечения бизнеса не являются исчерпывающем
решением для создания гибкого, но в то же время устойчивого предприятия. Описанные технологии являются
лишь малой частью, примером, демонстрирующим необходимость использования современным бизнесом
информационных способов оптимизации работы предприятий и важность возможности интеграции в их
деятельность новейших научных разработок.
В заключение, хочется сказать о необычайно интенсивном развитии информационных технологий и
увеличении масштабов их внедрения в предприятиях реального сектора экономики. Если еще вчера мы говорили
о противоречивости последствий новой промышленной революции, рассуждали о морально-этической стороне
вопроса, то сегодня мы понимаем, что информационные технологии — неизбежное будущее, и наша задача —
сделать процесс цифровизации максимально естественным, защитить слои населения, находящиеся под угрозой,
и свести все возможные негативные последствия к минимуму. Использование предприятиями перспективных
инструментов ИТ-обеспечения бизнеса — одна из многочисленных частей большой работы, которая позволит
оптимизировать функционирование экономической сферы.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются перспективы развития в музейной сфере такого программного
обеспечения как мобильные приложения. Автор опирается не только на результаты исследований зарубежных
специалистов, но и на прогнозы разных лет от исследовательской и консалтинговой компании «Gartner»,
специализирующейся на рынках информационных технологий. Также важным источником оценки будущего
развития мобильных приложений в российских музеях стало интервью с основателем проекта «КиберРоссия».
Annotation.
This article discusses the development prospects in the museum field of such software as mobile applications.
The author relies not only on the results of research by foreign experts, but also on the forecasts of different years from
the research and consulting company Gartner, specializing in information technology markets. Another important source
for assessing the future development of mobile applications in Russian museums was an interview with the founder of
'CyberRussia' project.
Ключевые слова: музеи, мобильные приложения, информационные технологии, культура, аудиогиды,
музейные мультимедиа, музейное дело.
Keywords: museums, mobile applications, information technologies, culture, audio guides, museum
multimedia, museum studies.
Довольно сложно унифицировать функционал музейного мобильного приложения, так как каждый
музей самостоятельно определяет круг задач, возложенных на тот или иной музейный ИТ-продукт, прибегает к
уникальным решениям. Однако задача определить перспективные пути развития мобильных приложений в музее
представляется крайней важной как для дальнейших теоретических исследований, так и для практического
применения в сфере разработке ИТ-продуктов для музеев, особенно этот вопрос стал актуален в 2020 году в связи
с перемещением деятельности музеев в онлайн-формат и ускоренной разработки новых стратегий цифрового
развития.
Прежде всего, рассмотрим перспективы мобильных приложений как программного обеспечения в
целом, вне музейного контекста. Обратимся, к прогнозам исследовательской и консалтинговой компании
«Gartner», специализирующейся на рынках информационных технологий. В 2013 году исследователи «Gartner»,
предполагали, что число мобильных и веб-приложений будет расти. Однако, в 2018 году прогнозы изменились.
Согласно исследованиям, к 2019 году 20% брендов должны отказаться от мобильных приложений, так как
приложения не предоставляют необходимый уровень адаптации и вовлечения пользователей. Основное
внимание рынка ИТ-технологий переключится на сервисы, связанные с непосредственным общением (как с чатботами и искусственным интеллектом в целом, так и со специалистами). В музейной сфере подобная тенденция
тоже просматривается – достаточно вспомнить упоминаемое в предыдущей главе приложение Бруклинского
музея, в котором посетитель может общаться с музейными сотрудниками и задавать им вопросы, или голосовой
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помощник «Алиса» компании Яндекс, который можно использовать в качестве гида на определенных выставках,
благодаря коллоборации компании Яндекс и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Также исследователи «Gartner»
прогнозировали, что к 2020 году решения на базе виртуальной, дополненной и смешанной реальности станут
частью политики цифровой трансформации крупных компаний. Последний отчет компании также подтверждает
наблюдения прошлых лет – разработка мобильных приложений достигла максимума и в будущем необходимым
станет синтез и взаимодействие с другими сервисами и цифровыми инструментами.
Можно предположить, что данная тенденция будет характерная и для музейных мобильных приложений.
Автор данного исследования спросил о будущем музейных мобильных приложений председателя правления
автономной некоммерческой организации «КиберСтрана» и основателя проекта «КиберРоссия» Романа
Михайловича Поволоцкого, также являющегося автором идеи первого музейного хакатона «CosmosHack».
Поволоцкий отметил, что развиваться будут все ИТ, применяемые в музеях уже сейчас, как мобильные
приложения, так и отдельные AR и VR продукты, так как геймификация посещения музея является
необходимостью. В то же время, как отмечает Поволоцкий, с развитием и распространением полноценных очков
дополненной реальности посетителя может ожидать совершенно новый уровень вовлечения в музейную
экспозицию. Вероятно, формат музейного мобильного приложения изменится не только благодаря развитию
технологий, но и благодаря опыту, полученному при развитии и доработке приложений, созданных в 2012-2014
годах, таких как «Аудиогид по Эрмитажу», «Эрмитаж. Музей» и «RM.Guide», работа над которыми в той или
иной степени на данный момент уже приостановлена или прекращена.
Еще одна тенденция, отмеченная в последнем отчете «Gartner», – это прогнозируемая масштабируемость
мобильного приложения для разных платформ и устройств, возможность использовать приложение как с экрана
мобильного устройства, так и с экрана ПК, умных часов, телевизора и так далее. Возможно ли это в отношении
музейного мобильного приложения? Предсказать сложно, однако, некоторые музеи, ставят перед собой задачу
применить данный подход по отношению к музейному сайту, переходя от опыта мобильного приложения к сайту
для мобильных устройств. Такой стратегии, например, придерживается Нью-Йоркский музей современного
искусства (MoMA), развивающий сайт музея и, что не менее важно, версию сайта для мобильных устройств.
Тем не менее, как отмечает Поволоцкий, и AR, и VR, и, непосредственно мобильные приложения,
являются

всего

лишь

инструментами

для

решения

конкретных

задач,

связанных

с

различными

пользовательскими сценариями посещения музея. То есть функционал будущих приложений напрямую зависит
от посетительской потребности в том или ином формате и от готовности посетителей работать с каким-либо ИТпродуктом как внутри музейного пространства, так и вне его. Таким образом, на развитие мобильных
приложений значительное влияние окажут исследования аудитории на различных стадиях внедрения
приложения от стадии разработки до постпродакшена.
Также, возможно, в отечественной практике, будет решена часть проблем, возникающих при разработке.
Например, в данный момент принимаются поправки к закону о госзакупках в сфере культуры, которые должны
упростить оплату работы разработчиков и решить часть проблем, связанных с административной работой. А
развитие культуры хакатонов в музейной среде может позволить разработчикам и представителям музея найти
общий язык.
Отдельного рассмотрения также требуют успешные примеры цифровых продуктов, реализованных в
2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции. Следует отметить, что из-за сложившейся ситуации,
музеи оказались в условиях, в которых вынуждены были обновлять стратегии цифрового развития в ускоренном
режиме, и с точки зрения развития и обновления музейных цифровых продуктов этот период оказался достаточно
продуктивен. Так, например, с марта по настоящий момент музей-заповедник Кижи выпустил 53 подкаста на
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различные профильные темы. Еще одним примером цифрового проекта, реализованного весной 2020 является
проект “100 способов прожить минуту” Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
который представляет собой сайт с двумя основными видами контента - мнения кураторов и художников, а также
эксклюзивные показы работ медиаискусства. Государственный центр современного искусства “Арсенал”
предложил воображаемый онлайн-курс от Михаила Матюшина. Другой подход, максимальное приближение к
физическому опыту в виртуальной реальности показал Центральный выставочный зал “Манеж” в СанктПетербурге, создавая 3D-модели выставок и проводя по ним экскурсии. Инетересно, что даже после физического
открытия экспозиционного пространства для посеитителей, подобный путь цифровизации экспозиций был
сохранен, и, например, выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которая была
открыта 6 июля, также имеет свой 3D-тур. Это лишь несколько примеров из достаточно удачного опыта музеев
цифровизации собственного контента и переноса деятельности в интернет-пространство. Разумеется, этот опыт
не может быть полным эквивалентом реального посещения музеев, но он смог ответить на вызовы эпохи в
условиях, когда реальное посещение невозможно. Однако, какое место среди новых цифровых инициатив заняли
мобильные приложения? По запросу “музей” на платформе Google Play количество музейных мобильных
приложений не возросло в период с марта по июль 2020 года, также как не возросла на платформе средняя оценка
созданных ранее приложений, не увеличилось количество скачиваний. Очевидно, более популярным медиа для
музеев стали социальные сети и веб-продукты, такие как собственные сайты или размещение своего контента на
партнерских площадках, как например, размещение подкастов музея-заповедника Кижи на платформе
“Яндекс.Музыка”.
Подводя итог, необходимо признать, что на данный момент российские музейные мобильные
приложения показывают достаточно низкую эффективность (по результатам опросов их использовали всего
около 7% посетителей). Формат мобильных приложений в существующем виде, по наблюдениям зарубежных
экспертов, теряет свою популярность, однако, музейные информационные технологии как таковые, вероятно,
наоборот, получат новый импульс, связанный как с развитием технологии, так и с более подробным изучением
потребности пользователя, и с осознанием новой роли информационных технологий в культурной сфере. О том,
что роль информационных технологий в музее должна измениться, уже говорят зарубежные исследователи,
например, подобная тенденция прослеживается в последних публикациях международной научной конференции
MuseWeb (ранее – Museums and the Web). Согласно исследованию Хайтама Эйда из Южного университета в
Новом Орлеане, музеи уже пережили «эпидемию приложений», и это сыграло определенную роль в повышении
степени вовлеченности и доступности музея для посетителя. Однако, роль технологий как способа роста
вовлеченности и доступности уже достаточно осознана, и теперь музей должен открыть новые возможности ИТ,
которые поддержат стремление музея быть активным агентом социальных изменений. Хайтам Эйд выделяет
новую структуру цифровых социальных инноваций, расположенную на пересечении технологий, инноваций и
стремления обеспечить решение актуальных социальных вопросов. Возможно, эта социально-ориентированная
модель будет иметь заметное влияние и на музейные мобильные приложения, но прежде чем это произойдет, как
отмечает исследователь, необходима глубокая убежденность в важности роли музея как социального агента.
Таким образом, мы можем сказать, что перспективное развитие музейных мобильных приложений будет связано
в первую очередь с переосознанием музейными специалистами роли музея в демократической цифровой среде и
роли ИТ в музейной практике, что позволит наделить музейные мобильные приложения новыми целями и
задачами.
В результате исследования подтверждено, что развитие музейных мобильных приложений, как и других
ИТ-продуктов, находящих свое применение в музейной среде, имеет значительные перспективы. Помимо
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повышения уровня вовлеченности и информированности, мобильные приложения могут открыть новые
возможности для развития музея в современном информационном обществе. Этот сложный процесс связан как с
общим изменением роли, места, целей музея в глобальном мире, так и с непосредственным влиянием ИТ на
музейную деятельность.
Для

изучения

перспектив

музейных

мобильных

приложений

потребуется,

во-первых,

дифференцированное углубленное изучение потребностей разных возрастных аудиторий, иностранных и
отечественных туристов, постоянных посетителей музея. Во-вторых, изучение применения мобильных
приложений и других IT-продуктов в выставочной практике музеев и галерей. Особого изучения требуют
сторонние мобильные приложения для музеев, в том числе созданные в рамках крупных отечественных и
международных проектов, таких как «Google Art&Culture», «izi.travel» и «Яндекс. Большой музей». И наконец, в
свете современных тенденций, очевидна необходимость дальнейшего изучения перспектив интеграции
существующей модели музейных мобильных приложений и как функциональных, так и технических
возможностей широкого спектра других IT-разработок от мессенджеров и чат-ботов до VR-очков. Очевидно,
мобильные приложения в музейной сфере должны развиваться своим собственным путем, но эксперименты,
основанные на синтезе различных ИТ-продуктов, изучении потребностей аудитории и более тесном
сотрудничестве разработчиков и музейных сотрудников, вероятно, дадут положительные результаты для
развития данного направления.
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Аннотация.
В данной статье проанализированы планы Китайской Народной Республики в российской Арктике.
Рассмотрены основные интересы китайской стороны, текущие проекты и перспективы сотрудничества.
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Двадцать первый век – век усиления борьбы за энергетические ресурсы, обеспеченность государства
которыми во многом определяет состояние его экономики. Поскольку большинство разведанных источников
постепенно иссякает, государства находятся в постоянном поиске новых месторождений. По данным
Международного энергетического Агентства, в Арктике находится около четверти запасов полезных ископаемых,
освоение которых является предметом инвестиционного сотрудничества партнеров из России, США и ЕС. В
соответствии с информацией, представленной на информационном портале the Arctic, «на российском Крайнем
Севере сосредоточено 80% всей арктической нефти и практически весь газ» [1], что делает Россию богатейшей
арктической державой.
Помимо наличия полезных ископаемых, арктический регион имеет множество других значимых
мирового сообщества аспектов. Одним из них является возможность размещения на подводных лодках
стратегических ядерных сил. Кроме того, регион имеет большое значение для мирового климата, поскольку,
оказывая влияние на воздух и воду, он в значительной степени определяет погоду северного полушария.
Наконец, через него проходят наиболее короткие маршруты, которые в будущем смогут позволить
существенно снизить необходимое для перемещения между Дальним Востоком и Европой расстояние. К таким
маршрутам можно отнести и акваторию Северного морского пути (СМП).
Однако у арктического региона есть ряд важных особенностей, существенно затрудняющих его
использование. Наиболее существенными являются экстремальные климатические условия, слабая транспортная
инфраструктура арктического региона и другие. Но, даже несмотря на эти обстоятельства, регион обладает
большим потенциалом и является стратегически значимой территорией для многих государств.
В связи с этим, к освоению Арктики пытаются подключиться страны, не являющиеся арктическими
государствами и не имеющие исключительных прав на её освоение. Арктический совет – орган, содействующий
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сотрудничеству, координации и взаимодействию в Арктике – обеспечил такую возможность государствам, не
входящим в его состав, но имеющим «политическую готовность, а также финансовую способность вносить
вклад» [2] в арктическую деятельность. Так, в мае 2013 года несколько азиатских государств, среди которых был
и Китай, получили статус наблюдателей в Арктическом совете. Этот факт стал катализатором китайских научных
исследований в арктическом регионе: 11 июля 2014 года из Шанхая в Арктику отправилось научноисследовательское судно, в ходе экспедиции на котором изучались различные арктические районы. В экспедиции
также приняли участие ученые из других стран, в числе которых и Россия [3]. Кроме того, был создан Центр
арктических исследований Китая и северных государств, ориентированный на сотрудничество и культурноинформационный обмен с северными странами [4].
Следует отметить, что Китай активно пытается участвовать в арктической деятельности достаточно
длительное время: чуть менее века назад, в 1925 году, он присоединяется к Шпицбергенскому договору. В 1996
году Китай становится членом Международного Арктического Научного Комитета, в 2004 – строит арктическую
станцию Хуанхэ на архипелаге Шпицберген. На протяжении продолжительного периода времени на базе этой
станции проводятся всевозможные исследования. Кроме того, начиная с 1999 года, Китай запускает организацию
экспедиций в Арктику на ледоколе «Сюэлун» [5].
26 января 2018 года Китай опубликовал белую книгу под названием «Китайская Арктическая Политика»,
официально заявив свои намерения освоить регион. В ней интересам Китая в Арктике посвящена отдельная глава,
названная «Политика и позиции Китая по участию в арктических делах». В этой главе Китай подтверждает свою
приверженность целям Арктического Совета, а также сообщает о: значимости научно-исследовательской
деятельности; защите экологии и решении климатической проблемы; использовании ресурсов Арктики (в том
числе о потенциальной возможности использования рыбных и прочих живых ресурсов, а также о развитии
арктического туризма); международном сотрудничестве; а также об обязательствах, которые страна готова взять
на себя для обеспечения безопасности и миролюбивой ситуации в арктическом регионе [6].
Тема «Планы Китая в Арктике» довольно обширная, и рассмотреть её полностью в рамках данной
исследовательской работы не представляется возможным. Поэтому мы рассмотрим планы Китая в российской
Арктике. Это решение особенно актуально на фоне укрепившегося на саммите «Один пояс, один путь»
сотрудничества России и КНР и заявления Владимира Владимировича Путина на этом же саммите о том, что
«Китай – наш стратегический партнер» [7].
Первым направлением, интересующим Китай в российской Арктике, являются энергетические
ресурсы. С каждым годом статьи про китайский смог появляются в новостной ленте все чаще и чаще, и если
ранее в заголовках фигурировал «пекинский смог», то на данном этапе проблема приобрела национальный
характер.
Главная причина смога – не выхлопные газы автомобилей, а угольные электростанции и промышленные
предприятия в окрестностях крупных городов [8]. Их отходы формируют воздушный слой над городами, который
блокирует местные выделения и мешает им рассеиваться.
Для решения этой проблемы китайским властям необходимо привлекать иные источники энергии, среди
которых не последнюю роль играет и природный газ. Доказательством этих слов являются контракты Китая на
поставку природного газа с Туркменистаном и Россией, а также, возможность поставок газа из США.
Зачем же Китаю российская Арктика? «Согласно оценкам Геологической службы США, Арктика может
содержать до 30% всех неразведанных запасов природного газа и 13% нефтяных месторождений» [9]. Как уже
сообщалось ранее, в российской Арктике сосредоточено четыре пятых доли арктической нефти и почти все
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запасы газа. Соответственно, получение доступа к этим обширным запасам может решить сразу две проблемы
Китая: проблему энергетической безопасности и экологическую проблему.
Помимо богатства российской Арктики полезными ископаемыми, интерес для Китая представляет и ее
изобилие альтернативными энергетическими ресурсами. Специфика региона заключается в том, что
использование отдельных альтернативных источников энергии (ветровых, солнечных) является слишком
затратным в силу экстремальных климатических условий, в связи с чем наиболее перспективными источниками
являются комбинированные установки, представляющие собой сочетание различных технологий получения
альтернативной энергии. Они позволяют использовать подходящую технологию в зависимости от окружающей
обстановки: во время сильного ветра осуществляют работу ветрогенераторы, в солнечные дни – солнечные
панели, а при отсутствии обоих факторов работают дизель-генераторы.
В локальном масштабе такие станции уже существуют, обеспечивая энергией жителей поморских
деревень [10]. В глобальном масштабе разработкой таких станций занимается институт арктических технологий
МФТИ [11], сообщивший о прототипе на форуме «Арктика – территория диалога». Однако технология попрежнему требует исследований и финансовых вложений.
Еще одним представляющим интерес энергетическим ресурсом является геотермальная энергия.
Помимо запасов тепла, локализованных в арктическом регионе в виде глубинных термальных вод,
преимуществом геотермальных станций является и минимизация затрат при их размещении в местах добычи
нефти и газа. Скважины, оставшиеся после разработки арктических месторождений полезных ископаемых,
упрощают процесс доступа к водным ресурсам, расположенным на глубине свыше одного километра и
являющихся наиболее перспективными [10].
Энергетические ресурсы российской Арктики, безусловно, представляют интерес для Китая. Они могут
не только способствовать решению проблем экологии и энергетической безопасности, но и обеспечить высокий
доход от инвестирования в перспективные отрасли, такие как альтернативная энергетика.
Другим направлением в российской Арктике, представляющим интерес для Китая, является создание
альтернативного морского маршрута для доступа в Европу. В 2013 году китайским грузовым судном перевозчика
COSCO был совершен первый рейс через Северо-Восточный проход (Северный морской путь). Преодоленное им
расстояние было на треть короче, чем стандартный маршрут через Индийский океан.
Инициатива «Один пояс, один путь», смысл которой – в совершенствовании действующих и создании
новых маршрутов, способствующих усилению торговых отношений между расположенными на этих маршрутах
странами и Китаем, также является одной из причин освоения Арктики. В изначальном проекте инициативы
арктическое направление отсутствовало, однако, после публикации белой книги «Китайская арктическая
политика», можно сделать вывод о его появлении в силу существенных преимуществ для Китая, таких как
мобилизация ресурсов и др. На разработку проекта было выделено более 30 миллиардов евро Китайским
инвестиционным фондом [9]. Интерес к проекту также проявили и другие финансовые организации.
Освоение морского маршрута через Северный морской путь имеет существенные трудности, которые
имеют значение при реализации интересов Китая в российской Арктике. Главной проблемой является
прогнозируемая экономически низкая эффективность использования СМП ввиду существенных затрат,
необходимых для решения технических моментов. К ним можно отнести строительство судов ледового класса,
то есть специальных судов, пригодных для использования в арктических широтах; строительство атомных
ледоколов, необходимых для сопровождения судов по маршруту их плавания во избежание возникновения
экстренных ситуаций; поиск и обучение персонала, готового к работе в арктических условиях. Именно этот довод
приводят в своих заявлениях западные специалисты [9]. Однако Китай уже приступил к решению ряда этих задач.
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Отдельно стоит упомянуть значимость СМП для Китая в качестве решения возможных конфликтов в
Южно-Китайском море, сущность которых заключается в использовании китайскими судами при выходе в
Индийский океан Малаккского пролива. Пролив находится под контролем Малайзии, имеющей с Китаем
разногласия по поводу принадлежности островов Спратли. В целом, безопасность судоходства в этой части
Мирового океана обеспечивают американские ВМС, что ставит Китай в зависимое от США положение.
Соответственно, освоение Китаем Северного морского пути может избавить его от потенциально возможной
блокады транспортного сообщения. В данный момент вопрос стоит чуть менее остро, чем несколько лет назад, о
чем свидетельствует речь малазийского премьер-министра Махатхира Мохамада, заявившего о предпочтении
Малайзией стороны Китая, нежели чем Соединенных Штатов [12]. Однако он является для Китая актуальным,
поскольку ситуация может измениться и в обратную сторону.
Создание морского маршрута в российской Арктике является для Китая интересным направлением,
поскольку оно может не только способствовать реализации проекта «Один пояс, один путь» в новом ключе и
появлению более экономичных торговых путей, но и обеспечить КНР защиту от возможных угроз.
Перейдём от интересов к уже реализуемым проектам Китая в российской Арктике.
Для начала, рассмотрим энергетическое сотрудничество в регионе. Ярким примером энергетического
сотрудничества России и Китая стал проект «Ямал СПГ». После того, как Запад ограничил санкциями
финансирование и передачу технологий, Китай стал главным кредитором проекта, покрыв около двух третей
потребностей во внешнем кредитовании. За 2016 год проект получил от китайских банков кредитов на сумму 12
миллиардов долларов, Китайская национальная нефтяная корпорация на данный момент имеет во владении 20%
от проекта, принадлежащий ей Фонд Шелкового Пути владеет десятью процентами, инвестировав миллиард
долларов США. Сделанные инвестиции позволят Китаю получать 4 миллиона тонн сжиженного природного газа
ежегодно [13].
Инвестиции в «Ямал СПГ» стали поворотным моментом в финансовых взаимоотношениях России и
Китая в Арктике. Уже знакомый нам по арктической экспедиции перевозчик COSCO, являющийся китайским
государственным конгломератом, приобрел долю в 50% у четырех перевозчиков, обслуживающих Ямал СПГ
[14]. Китайские инженеры и рабочие были направлены на полуостров Ямал для помощи в становлении
инфраструктуры, в том числе, для размещения полярной буровой установки, разработанной и произведенной в
Китае. Более того, китайский производитель нефтяных и газовых буровых установок «Honghua» начал
обеспечение России, получив примерно 60% рынка импортируемой продукции в этой сфере [13].
Новым этапом сотрудничества России и Китая в Арктике стал проект «Арктик СПГ-2». Он заключается
в разработке месторождения на Гыданском полуострове, а также в строительстве сжижающего газ завода
совокупной мощностью в 19,8 млн тонн СПГ в год. 2 апреля 2019 года стало известно, что соглашения об участии
в проекте уже подписали европейские компании Vitol и Repsol [15]. 25 апреля появилась информация о том, что
Китай присоединился к списку участников проекта, выкупив долю в 20%. Также, уже действующим владельцем
доли в проекте являлся Total, претендует на участие в проекте и Saudi Aramco [16].
Энергетическое сотрудничество России и Китая – довольно новая сфера межгосударственных
взаимоотношений, возникшая фактически случайно в результате санкций Запада, однако принесшая обеим
сторонам выгоды, определившие их дальнейшее сотрудничество, которое лишь начинает набирать обороты.
Далее рассмотрим сотрудничество в рамках «Ледяного шёлкового пути». Как и энергетическое
сотрудничество, «Ледяной шелковый путь» – идея для Китая достаточно новая, берущая свое начало с выхода
белой книги «Китайская арктическая политика». Тем не менее, еще в 2012 году китайское судно «Сюэлун»
впервые проплыло по Северному морскому пути, став первым китайским кораблем, воспользовавшимся этим

156

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

маршрутом. А годом позднее, китайские суда начали эксплуатацию Северного морского пути: корабль
перевозчика COSCO под названием «Yong Sheng» сэкономил в своем плавании 18 дней, пройдя нужное
расстояние всего за 30 дней и сэкономив 820 тысяч долларов на перевозке груза [17]. В сентябре 2017 года судно
того же перевозчика также преодолело существенное расстояние от Китая до Европы, воспользовавшись СМП,
сэкономив этим более 15 дней плавания. За 2017 год СМП воспользовалось шесть китайских судов.
Уже летом 2018 года китайское судно «Tian En» совершило свое первое плавание по Северному
морскому пути, доставив в Европу оборудование для ветряных электростанций. По трассе СМП судно
сопровождали российские атомные ледоколы. По некоторым данным «Cosco Shipping Specialized Carriers
намеревается увеличить свой флот на арктических маршрутах между Китаем и Европой до 10 судов» [18].
Северный морской путь на современном этапе – далеко не завершенный проект, и для его
совершенствования требуются немалые вложения. Правительство России уже утвердило комплексный план
развития магистральной инфраструктуры, в котором фигурирует сумма финансирования 587,5 миллиардов
рублей [19]. Среди предусмотренных проектом мероприятий – создание глобальной морской системы связи на
случай бедствия, строительство аварийно-спасательной базы с причалом в Мурманске и другие. Запланировано
строительство новых газовозов ледового класса, которые должны будут обеспечить увеличение грузопотока, а
также новых портов. Безусловно, Китай играет в данном проекте далеко не последнюю роль: уже в августе 2018
года обсуждался проект нового порта в Славянке (Приморский край), который имеет прямую связь с
использованием Китаем Северного морского пути. Такой порт может увеличить экономическую выгоду
грузоперевозок, существенно уменьшив расстояние по сравнению с действующим сейчас китайским портом
Далянь [20]. Позднее стало известно об инвестировании китайскими компаниями в инфраструктуру порта.
Деятельность созданных там объектов тщательно отслеживается, 19 марта 2019 года генконсул Китая во
Владивостоке произвел инспектирование построенных заводов, во время которого подчеркнул, что
международный транспортный коридор «Binhai» является важной частью в реализации проекта «Один пояс, один
путь» [21].
Несмотря на совсем недавно начавшиеся взаимоотношения России и Китая в направлении морского
сотрудничества, уже на данный момент можно сказать о достаточно существенном сотрудничестве: Россия
сопровождает китайские суда по Северному морскому пути, выделяет огромные бюджеты на его модернизацию;
Китай тем временем инвестирует в инфраструктуру российских портов и продолжает осваивать плавание в
арктических широтах.
Уже сейчас можно говорить о том, что перспективы сотрудничества России и Китая в рамках
арктического региона весьма широкие. Причин этому несколько:
Во-первых, российская Арктика является для Китая своеобразной гарантией энергетической
безопасности и доступа на европейский рынок. Северный морской путь гарантирует Китаю доступ к западным
покупателям даже в случае блокады в Малаккском проливе, а участие в энергетических проектах компании
«НОВАТЭК» в Арктике – обеспеченность сжиженным природным газом.
Во-вторых, участие в разработке месторождений Арктики является важным и для самого правительства
Китая, авторитет которого уменьшается с каждым годом распространения смога на территории страны. Замена
угольных электростанций газовыми, анонсированная пекинскими властями еще в 2013 году [22], должна
способствовать оздоровлению экологии теперь уже не только Пекина, но и других китайских городов.
В-третьих, использование Северного морского пути – хорошая альтернатива первоначальному проекту
«Один пояс, один путь», совокупность же этих проектов может означать для Китая укрепление его позиции как
морской державы.
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В-четвертых, в российском арктическом секторе имеется огромное количество необходимых технологий,
разработкой которых могут заняться китайские ученые и предприниматели. Комбинированные альтернативные
энергетические установки – лишь верхушка айсберга возможностей для китайских разработчиков.
Для России сотрудничество с Китаем также представляет огромный интерес, поскольку именно Китай
на сегодняшний день является инвестором многих проектов, успешно дополняющим разработку Арктики своими
инвестициями и технологиями. Он импортирует в Россию буровые установки для добычи полезных ископаемых.
Он развивает инфраструктуру портов Северного морского пути. Он финансирует немалую долю проектов по
разработке месторождений сжиженного природного газа.
К тому же, альянс Китая и России в арктической зоне означает серьезное усиление обеих держав,
вызывающее опасения у таких военных гигантов как Соединенные Штаты. Подтверждение этих слов – недавний
доклад Пентагона «о военной угрозе Китая в Арктике» [23]. Возможно, такое сотрудничество в скором времени
станет существенным сдерживающим фактором для внешней политики США.
Что касается конкретных перспектив, здесь можно отметить следующие моменты:
Первый – участие Китая в совершенствовании СМП. Арктические порты – ключевой момент
обеспечения функционирования пути для перевозки грузов и торговли, однако они по-прежнему представляют
из себя самое слабое звено маршрута. Безусловно, Китай может и будет помогать России развивать
инфраструктуру этих портов, мы уже видим первые результаты этой помощи на примере порта Славянка. К тому
же, имеет место и объединение сторон для строительства новых судов ледового класса, подготовленных
специально для рейсов по Северному морскому пути.
Второй – создание Китаем связывающих порты с железнодорожной сетью магистралей. Китайская
корпорация Poly Group уже подтверждала свою готовность на участие в проекте «Белкомур», заключающееся в
финансировании строительства железных дорог [14]. Возможно, китайские компании будут привлекаться и к
строительству других альтернативных проектов, таких как «Баренцкомур» или «Карскомур».
Третий – совместное развитие арктического туризма, лишь набирающего обороты в последнее
десятилетие. Китай уже заявлял о туристическом направлении в белой книге «Китайская арктическая политика»,
китайские туристы в совокупности с СМП могут представлять финансовый интерес для обеих стран.
Четвертый – дальнейшее участие КНР в разработке месторождений СПГ. После завершения работ на
месторождении «Ямал СПГ», Китай не замедлил вступить в ряды инвесторов нового проекта «Арктик СПГ-2»,
что, безусловно, говорит о его заинтересованности в этом направлении. Вполне возможно, что после завершения
сотрудничества в рамках «Арктик СПГ-2» Китай также присоединится и к новым проектам по добыче
природного газа в Арктике.
Пятый – разработка Китаем необходимых России для арктической деятельности технологий. В своей
белой книге Китай заявляет о богатом опыте исследований в Арктике. Россия же нуждается во вполне
конкретных технологиях, таких как комбинированные альтернативные электростанции. И, несмотря на то, что
попытки удовлетворить потребности уже совершаются нашими учеными [11], опыт китайских коллег вряд ли
можно назвать лишним.
Конечно же, сотрудничество России и Китая в Арктике может иметь определенные проблемы. Одной из
таких проблем, основной из них, является «желание США искусственно создать напряженность в регионе» [24].
Однако в целом процесс партнерства уже запущен, и он с каждым годом, с каждым днем, с каждой минутой
набирает обороты. Россия и Китая имеют в Арктике множество проектов для реализации, не исключено и
появление новых проектов, поэтому можно смело говорить о перспективности этого направления для обеих стран,
а также, об укреплении партнерских взаимоотношений РФ и КНР.
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В ходе исследования удалось выяснить, что Китай в российской Арктике – довольно новый игрок,
однако он уже успел освоиться. И хотя интересов в Арктике у Китая довольно много, его интересы в российском
секторе арктического региона вполне конкретны. Основными из них являются энергетические ресурсы и
Северный морской путь.
Уже на данном этапе Китай реализует в российской Арктике большое количество проектов, среди
которых: «Ямал СПГ» – проект по разработке месторождений природного газа и его сжижению на полуострове
Ямал, а также его поставкам; продажа буровых установок для разработки месторождений китайской компанией
«Honghua»; обеспечение инфраструктурой нового порта Славянка в рамках модернизации СМП и другие.
Кроме того, Китай уже нацелился на участие в последующих проектах, к которым можно проект «Арктик
СПГ-2», строительство транспортных магистралей в рамках проекта «Белкомур», развитие транспортной
инфраструктуры в рамках Северного морского пути в целом. Помимо уже запланированных проектов, у Китая
есть возможности поучаствовать также и в развитии совершенно новых технологий, таких как комбинированные
альтернативные электростанции. Не стоит забывать и про развитие туризма, которое может представлять
финансовый интерес для обоих государств.
России, безусловно, выгодно сотрудничать с Китаем, ведь именно Китай является инвестором многих
проектов, успешно дополняя разработку арктического региона.
Наиболее значимой проблемой русско-китайского арктического партнерства является противодействие
Соединенных Штатов Америки, заявляющих об угрозе для мирового сообщества со стороны этого
сотрудничества. Кроме того, Запад ставит под сомнение права России на Северный морской путь, а также, на
добычу природного газа в арктическом регионе.
Тем не менее, на данном этапе деятельность Китая в российском арктическом регионе стремительно
набирает обороты, поэтому можно смело говорить о перспективности сотрудничества России и Китая и об
укреплении их партнерских взаимоотношений.
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Аннотация.
Целью данной статьи является раскрытие понятий гибридная война и информационная война и
определение места, которое они занимают в контексте внешней политики США и РФ. Сперва в статье
рассматриваются научные работы, посвященные раскрытию основных отличительных особенностей понятий
гибридная война и информационная война и области пересечения данных терминов. Затем дается обзор научной
литературы, где авторы рассматривают степени, формы и способы использования феноменов гибридной и
информационной войн во внешней политике США и РФ. Мы приходим к выводу о том, что информационная
война является одной из составляющих частей гибридной войны, которая ввиду возрастающей роли сети –
Интернет, а также очевидного влияния на политику электронных СМИ, является основным элементом гибридной
войны и потому, в некоторых случаях отделяется от данного термина в качестве обособленной системы.
Annotation.
The aim of this article is to define the concepts of hybrid and information wars and determine the degree of their
influence on articulation of United States and Russians’ foreign policy. Primarily, we observe scientific works concerning
the main distinctions between the concepts of hybrid and information wars, and the area of their intersection is considered.
Secondly, an overview of scientific literature devoted to the degrees, forms and methods of using the phenomena of hybrid
and information warfare in the foreign policy of the United States and the Russia is given. Finally, the article presents the
results of the theoretical analysis of the topic with the objective conclusion that information warfare is one of the
components of a hybrid warfare, which due to the growing role of the Internet and media influence on politics is the main
element of hybrid warfare that sometimes considered as an individually arranged element.
Ключевые слова: США, Россия, гибридная война, внешняя политика, информационная война.
Key words: USA, Russia, hybrid warfare, foreign policy, information warfare.
Феномен гибридной войны известен миру еще со времен противостояния между Советским Союзом и
Соединенными Штатами Америки, когда ярким кейсом данного типа войн была Вьетнамская война. В связи с
последними политически важными событиями популярность термина «гибридная война» резко возросла – о
ведении гибридной войны пишут в российских, американских, европейских, китайских и других СМИ, термины
«гибридная война» и «информационная война» встречаются в речи многих политических личностей. Тем не
менее, популярность данного термина породила много вопросов, в том числе и касательно его трактовки их
понимания. Наряду с термином «гибридная война» появился термин «информационная война», который в
зависимости от времени, места и контекста понимается по – разному: как составная часть гибридной войны и как
отдельный полноценный феномен сегодняшнего времени. Анализ теоретического аспекта данной проблемы
позволяет нам определить различия в понимании двух вышеназванных терминов в зависимости от контекста их
употребления, что, в последствии позволит перейти к эмпирическому изучению вопроса.
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Для начала, используя российскую и зарубежную научную литературу, рассмотрим термин «гибридная
война» и сформулируем его основные составляющие. По мнению авторов работы «Гибридные войны в теории
общих войн» О. А. Лаута, Г. Ш. Бибарсова, М. А. Власенко концепция гибридных войн, является сочетанием
четырех факторов, степень использования которых определяет успех или неудачу ведения войны:
дипломатические воздействия, экономические воздействия, информационные операции и военные воздействия.
В данной статье авторами также выделяются некоторые специфические черты, присущие гибридным войнам. Во
– первых, начало «гибридных войн» характеризуется невысокой степенью профессионализма действий сторон и
сравнивается авторами с проведением полицейской операции. Во – вторых, подчеркивается важность роли
морально – психологического фактора, заключающегося в степени мотивации сторон. В – третьих, особую роль
в исходе гибридной войны играют действия разведывательно-диверсионных и партизанских групп. В –
четвертых, отмечается важность наличия точек бифуркации, создание которых объясняется попытками
активизировать или изменить ход событий, а также привлечь к действиям в «гибридной» войне новых
«спонсоров» или участников [5].
В работе Джеймса Визера «Making sense of Hybrid Warfare» отмечается, что анализ темы гибридной
войны зависит от контекста, в котором находится данное понятие. С военной точки зрения гибридная война
означает одновременное сочетание обычных вооруженных сил и иррегулярных сил (партизан, повстанцев и
террористов), которые могут включать как государственные, так и негосударственные субъекты, направленные
на достижение общей политической цели. С политологической точки зрения использование термина
“гибридный” начиная с 2000 годов относилось к характеристике современной войны, отличающейся
увеличением смертности среди негосударственных акторов и растущего потенциала кибервойны [27].
На сегодняшний день, многие исследователи говорят об изменении трактовки понятия «война», что
объясняется появлением новых способов воздействия на страну, не подразумевающих при этом применение
военной силы. Так, в работе Подберезкина А.И. «Евразийская воздушно-космическая оборона» схематично
показан прогноз по динамике изменения соотношения боевых и небоевых действий в XXI веке, согласно
которому уже в начале XXI века уровень военных действий практически равен невоенным, а по прогнозам на
середину XXI века, уровень небоевых действий будет значительно превышать боевые [11]. В одной из работ
Микаэла Вейссмана понятие гибридной войны определяется как стиль ведения войны, сочетающий
политическое, экономическое, социальное и кинетическое в конфликте, где границы между гражданской и
военной сферами являются размытыми, а достижение победы требуют применения любых средств, поскольку
этика тотальной войны применима даже к самой маленькой стычке [2].
Тематику феномена гибридной войны в своих работах также освещал Дмитриев А.И., рассматривая
новые угрозы, которые возникают перед государствами ввиду изменения специфики современных войн [4].
Данным вопросом занимаются Сандра Гелсомино и Марк Ла Меир, подчёркивающие в своей работе обширность
понятия «гибридной войны», при изучении которого необходимо затрагивать геополитику и информационный
фактор [17].
Несмотря на то, что информационный фактор рассматривается рядом исследователей как составляющий
элемент гибридной войны, в научной литературе существуют авторы, которые отделяют его от понятия
«гибридная войны» в обособленный элемент, называя его «информационной войной».
Боргоякова Я. Р., Игнатьева И. В. в своей работе «Информационные войны как инструмент современной
гибридной войны «мирных» демократических государств» рассматривают роль информационного фактора в
контексте гибридных войн [2]. В ней говорится, что из всех составных частей гибридной войны информационный
фактор в настоящее время выходит на первый план. Основными элементами информационной войны, как
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составляющей части гибридных войн, являются технологии манипулирования общественным мнением.
Спецификой информационной войны называется то, что направленность ее действий довольно размыта, так как
информационные потоки не могут затрагивать лишь население определенной страны, учитывая высокий уровень
обмена информацией в настоящее время.
О. А. Лаута, Г. Ш. Бибарсова и М. А. Власенко в своей работе также отмечали, что на сегодняшний день
в политике многих стран особая роль отдается проведению информационных операций, причем подчеркивается,
что данный фактор является наиболее важным именно для США, а основные взгляды на этот вопрос излагаются
в доктрине «Информационные операции» (JP 3-13), утверждённой КНШ 13 февраля 2006 года. Отмечается также,
что успех США в информационных операций обеспечил стране превосходство в киберпространстве [5].
Официальную позицию России можно проследить в ряде документов стратегического планирования, в
том числе и в «Основах государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года». Угрозами международной информационной
безопасности называются использование ИКТ в качестве информационного оружия в военно-политических
целях, в террористических целях, для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и для
совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации [10].
Как мы видим, все эти пункты, исходя из данных предыдущей статьи можно отнести к проявлениям
информационной войны.
В статье Герасимова «Мир на гранях войны», популярной в Западных странах подчеркивается важность
информационного фактора, а также других невоенных методов при разрешении межгосударственных
конфликтов. Также в ней говорится, что оборотной стороной гибридных войн становится новое восприятие
мирного времени, когда военные или иные открытые насильственные меры против того или иного государства
не применяются, но его национальная безопасность и суверенитет находятся под угрозой и могут быть нарушены
[3]. В действительности, доктрина Герасимова воспринималась в Западных странах как изложение современной
стратегии России, в которой существует связь между военными действиями и политической линией страны. Этот
подход подразумевает ведение войны «на всех фронтах» с использованием целого ряда действующих лиц и
инструментов – хакерских атак, СМИ, бизнеса и так далее [21]. В некоторых статьях, также, отмечается тот факт,
что Герасимов сумел спрогнозировать тенденцию к размыванию границ между войной и миром, когда войны не
объявляются и, начавшись, не идут по «четко сформулированном шаблону» [16].
В работе авторов Сангхо Лее, Йунг-Хо Еом, Бонгхан Лее и Йин-Хюк Чои одна из глав посвящена
информационному фактору в концепции гибридной войны [23]. Авторы называют страны, наиболее уязвимые
перед угрозой информационной войны – это Соединенные Штаты Америки и Южная Корея. Основными
методами ведения кибервойны является распространение дезинформации, манипулирование средствами
массовой информации и общественным мнением. Примерами использования ведения информационной войны в
политических целях автор называет распространение Вашингтоном ложной информации о смерти Саддама
Хусейна в 2003 году, а также сбор и использование Северной Кореей более 1 650 000 персональных данных
жителей Южной Кореи.
Еще один автор, который в своей работе рассматривает информационный фактор в контексте гибридной
войны – Антони Крол [19]. В его статье рассматривается проблема цифровой дипломатии в современном мире
на примере Европейского союза, а также сложности, с которыми он может столкнуться ввиду растущей
популярности гибридных войн и кибератак, как их составляющей части. Информационная война, как говорится
в статье, направлена на то, чтобы воздействовать на сердца и умы, а не на то, чтобы красть данные, причинять
физический вред или разрушать инфраструктуру. Тем не менее, зачастую промежуточными целями кибератак
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являются хищение интеллектуальной собственности и нанесение экономического ущерба. В статье говорится о
том, что Российская Федерация прибегала к информационной войне в период войны с Грузией в 2008 и
Украинского кризиса.
Гибридная война в контексте внешней политики Соединенных Штатов Америки и Российской
Федерации
Ряд российских и зарубежных исследователей изучают вопрос влияния концепций гибридной и
информационной войн на внешнеполитические линии России и США. Анализ данных работ позволит нам
определить сходства и различия между теоретическим пониманием гибридной войны и её фактическим
применением во внешней политике двух государств.
Особое место в российской научной литературе занимает проблема анализа восприятия и роли
гибридной войны в современном мире Соединенными Штатами Америки.
В работе В. Конышева и Р. Парфенова «Гибридные войны: между мифом и реальностью», анализируя
Военную доктрину США, а также результаты саммита НАТО 2016 года, авторы приходят к выводу о том, что у
стран Запада наблюдается тенденция к приравниванию понятий «гибридная война» и «военная агрессия». Как
объясняется, данная трактовка терминов в будущем оставляет за странами возможность ответной реакции на
«гибридную угрозу». Тем не менее, рано говорить о формировании концепции «гибридной войны» в США,
поскольку официального определения Пентагоном выработано не было, и в официальных документах
словосочетания «гибридная война» и «гибридная угроза» встречаются чаще всего как синонимичные
«иррегулярной войне». Что же касается термина «иррегулярная война», он в американской документации
используется в двух значениях: как вид прямого вооруженного конфликта, (синоним конфликта
интенсивности) и как вид конфликта, менее

интенсивного, чем

различные приемы противоборства (повстанчество, терроризм

и

вооруженный

малой

конфликт, содержащий

контртерроризм) [7].

Неоднозначность определения данного термина в США ведет к его разнообразным толкованиям в
зависимости от специфики его использования: по словам автора, силы спецопераций и сухопутных войск США
определяют гибридную войну, как антонимичную традиционной, воздушные силы США считают ее более
сложной формой иррегулярной войны, тогда как некоторые военные США считают необходимым употребления
словосочетания «гибридная война» как равносильной термину «операция полного спектра», отличительными
чертами которой являются эффективное использование военных и невоенных инструментов, ведение
регулярными войсками операций различного масштаба и быстрое реагирование на неожиданные угрозы [8].
В статье Микрюкова В. Ю. «Информационные войны» автор приводит статистику, по данным которой
между октябрем 2008 и апрелем 2009, Пентагон официально потратил свыше 100 миллионов долларов на
восстановление, повреждений, вызванных кибератаками, при этом автор говорит, что данная цифра занижена.
Ежегодный оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет около 700 миллиардов долларов [9]. В учебнике
МГИМО, где дается ссылка на Национальную Военную стратегию США от 2015 года, говорится, что гибридная
война, в форме сочетании традиционных и иррегулярных боевых действий, как эффективная форма вооруженной
борьбы будет сохраняться и в будущем [12].
В одной из российских статей Капланщикова С.Г. и Капланщиковой С.В. говорится о ведении гибридной
войны Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом против Российской Федерации [6]. Авторы
проводят параллель между холодной войной и гибридной войной, которые, по их мнению, преследуют схожие
цели. Между тем, ключевым различием между ними является опора современных военных действий на
информационные технологии, глобальные сетевые устройства. Основными способами воздействия на сознание
россиян авторы называют дезинформацию и манипулирование посредством сети - Интернет и СМИ, в которых
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будут распространяться идеи либеральной идеологией, безусловной пользы глобализации, преимуществ
открытия экономики внешнему миру и тд. Наряду с информационным воздействием в рамках гибридной войны
авторы говорят также об экономических санкциях.
В работе Питера Дорона рассматриваются ключевые задачи внешней политики США. Одной из
основных называется противостояние гибридной войне, угроза которой может исходить в первую очередь от
Ирана, России и в меньшей степени от Китая. О серьезной опасности гибридной войны на высшем уровне
заговорили после событий 2014 года на Украине [15]. Тематику восприятия Соединенными Штатами феномена
гибридной войны в своих работах поднимал и Владимир Батюк. Он писал о том, что гибридная война
воспринимается американской политической элитой как конфликт, в котором участники смешивают методы,
возможности и ресурсы для достижения своих целей [13]. Данной темой также занимались такие исследователи,
как Болданов А.Л., который посвятил свою работу основным целям ведения США данного типа войн, акцентируя
внимание на том, что специфической особенностью гибридных войн Америки является обострение
национальных и религиозных конфликтов в других странах, которые несут в себе зародыши новой войны [1].
Что касается применения концепции гибридной войны в российской внешней политике, то здесь можно
отметить, что данным вопросом в большей степени занимаются зарубежные, чем российские исследовали. Так,
в своей работе Кристофер Чисвисс говорит о так называемой «политической войне», которую ведет Москва [14].
Он называет ее основные характеристики: ориентированность на население определенных государств, в том
числе и на свое, ограниченное использование военной силы и разнообразие в применении информационных
инструментов, таких как кибератаки и кибершпионаж. Автор отмечает лишь некоторые незначительные отличия,
существующие между «гибридной войной» и «политической войной». Основной - гибридная война, может быть
направлена как на военные, так и на политические цели, тогда как политическая война – лишь на политические.
Еще в одной работе «Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europe», автор объясняет
почему политика Российской Федерации со странами Восточной Европы может рассматриваться как гибридная
война. Анализируя военный потенциал и внутреннее состояние стран Восточной Европы, Александр Ланосозка
приходит к выводу, что данные государства наиболее уязвимы для российской гибридной войны и объясняет это
следующим образом. Во-первых, Российская Федерация имеет локальное военное доминирование по сравнению
с другими странами; во-вторых, Российская Федерация стремится пересмотреть современный статус-кво; втретьих, у стран Восточной Европы существуют определенные проблемы в вопросах сильного гражданского
общества, а также в вопросах местных этнических или языковых расколов; и, в-четвертых, страны Восточной
Европы имеют некоторые этнические и языковые связи с Российской Федерацией [20].
В работе «The Changing Nature of Modern Warfare. Responding to Russian Information Warfare» говорится,
что поворот Российской Федерации от традиционной войны к гибридной войне произошел после ряда цветных
революций, прошедших на Пост – Советском пространстве, в поддержке которых Россия обвиняла Западные
страны. Автор приводит цитату Верховного Главнокомандующего НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава,
который говорит, что Россия в настоящее время проводит «самый потрясающий информационный военный
блицкриг, который мы когда-либо видели в истории информационной войны» [25]. В работе Беттины Ренз
рассматривается современный взгляд Российской Федерации на ведение войны и дается ссылка на Доктрину
Герасимова, сформулированную в его статье, где он изложил свои взгляды на тенденции в западных и особенно
американских подходах к ведению войны. С помощью данной статьи, по словам автора, можно проследить
растущую роль в современном российском военном мышлении политического и информационного влияния, где
информационный фактор рассматривается как главная угроза внутреннему порядку и стабильности режима [22].
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Также, можно отметить, что об использовании Российской Федерации инструментов информационной
войны, в том числе и во время Украинского Кризиса писали Евгений Головченко, Марике Хартманн, Ребекка
Адлер-Ниссен [18]. О популярности у Российской Федерации такого инструмента гибридной войны, как
распространение дезинформации для мобилизации или демобилизации населения, а также сеяние недоверия
между стратегическими партнерами писали Елизабетт Стойчев и Эрик Ниссбет [24].
Таким образом, можно сделать вывод, что гибридная война является современным типом войны,
включающим в себя ряд составных элементов, таких как непосредственно военные действия, а также
экономическое и политическое воздействие. Во внешней политике государств феномен гибридной войны играет
немаловажную роль, что подтверждают высокие бюджетные затраты на противостояние гибридной угрозе, а
также производимые государствами попытки ответной реакции на элементы гибридной войны посредством
СМИ. Важным составляющим элементом гибридной войны является информационный фактор, который ввиду
современной роли Интернета и электронных СМИ приобрел название информационной войны. Информационная
война, таким образом, являясь составным элементом гибридной войны, может использоваться странами как в
совокупности с другими элементами гибридной войны, например, экономическим воздействием, так и отдельно
от них. Основными инструментами информационной войны являются кибератаки, хакерские атаки,
распространение дезинформации, а также создание благоприятного или неблагоприятного образа явления или
предмета в СМИ. Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что концептуально-теоретическое
понимание природы феномена гибридной войны находится в стадии формулировки. Существование большого
количества теоретических статей с различными взглядами на данный феномен говорит о том, что его понимание
должно быть более структурированно и дополнено. Информационный аспект данного типа войн должен быть
уточнен ввиду популярности обвинений стран в использовании информационного оружия на сегодняшний день
и существующих разногласий в понимании природы информационной войны. Дополнить концептуальнотеоретическое понимание природы феномена гибридной войны можно путем рассмотрения отдельных аспектов
гибридной войны, а также их различных комбинаций.
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Аннотация.
В 2015 году ООН утвердили перечень целей устойчивого развития для всех стран мира, данная статья
посвящена рассмотрению применения концепции устойчивого развития, в event-индустрии. Авторами
рассмотрены основные 17 направлений устойчивого развития, изучены тренды применения данной концепции в
сфере мероприятий, а затем предложены идеи для организаторов мероприятий, которые не противоречат
получению прибыли. В большей мере предложенные идеи рассматривают экологический аспект устойчивого
развития, использование безотходных или малоотходных технологий, которые связаны, прежде всего, с
переработкой и вторичным использованием. В результате можно говорить о том, что использование концепции
устойчивого развития для организаторов мероприятия может нести как имиджевый, так и финансовый эффект,
не только в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Annotation.
In 2015 the UN approved a list of sustainable development goals for all countries of the world. This article is
devoted to the consideration of the application of the concept of sustainable development in the event industry. The
authors considered the main 17 directions of sustainable development, studied the trends in the application of this concept
in the field of events, and then authors proposed ideas for organizers of events that do not contradict profit. The proposed
ideas consider the ecological aspect of sustainable development, the use of waste-free or low-waste technologies, which
are associated with recycling and reuse. As a result, we can say that the use of the concept of sustainable development for
the organizers of the event can have both an image and a financial effect, not only in the short term, but in the medium or
long term.
Ключевые слова: устойчивое развитие, event, мероприятия, экология, концепция устойчивого развития
в мероприятиях
Key words: sustainable development, event, events, ecology, the concept of sustainable development in events
Концепция устойчивого развития, представленная как результат объединения экономического,
социального и экологического направлений развития, изложена в ряде международных и российских
документов. Как отмечено в них, понятие устойчивого развития включает в себя признание того, что в центре
внимания находятся люди, которые должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с
природой. Сам термин «устойчивое развитие» предполагает такое поступательное развитие какого-либо
процесса, которое не создает проблем своим потомкам [1]. Первое и наиболее часто цитируемое содержание
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термина «устойчивое развитие» предложено Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию. Она
определяет «устойчивое общество» как общество, «удовлетворяющее нужды сегодняшнего поколения, не лишая
будущие поколения возможности удовлетворять их собственные нужды».
Долгосрочные цели мирового развития в XXI в. были сформулированы в концептуальных документах
ООН. На конференции ООН в сентябре 2015 г. были утверждены Цели устойчивого развития на период 20162030 гг. для всех стран мира [2]:
1.

Ликвидация нищеты.

2.

Ликвидация голода.

3.

Хорошее здоровье и благополучие.

4.

Качественное образование.

5.

Гендерное равенство.

6.

Чистая вода и санитария.

7.

Недорогостоящая и чистая энергия.

8.

Достойная работа и экономический рост.

9.

Индустриализация, инновации и инфроструктура.

10.

Уменьшение неравенства.

11.

Устойчивые города и населенные пункты.

12.

Ответственное производство и потребление.

13.

Борьба с изменением климата.

14.

Сохранение морских экосистем.

15.

Сохранение экосистем суши.

16.

Мир, правосудие и эффективные институты.

17.

Партнерство в интересах устойчивого развития.

Рассмотрев все долгосрочные цели мирового развития, можно заметить, что многие из них связаны с
заботой об окружающей среде и природе – с экологией. Основываясь на Всемирной стратегии охраны природы,
можно сказать, что устойчивое развитие – это такое развитие, которое обеспечивает реальное улучшение
качества жизни людей и в то же самое время сохраняет природное разнообразие Земли. В контексте организации
мероприятий, стоит говорить не только об улучшении жизни людей, но и об экономических выгодах от
использования данной концепции для организаторов. Портал EventLive приводит следующие тренды в
применении концепции устойчивого развития в event-индустрии [3]:
1.

Прозрачность и этика

2.

«Зеленая» еда

3.

«Цифра» и совместное потребление (Сокращение печатной продукции благодаря

возможностям приложений и онлайн форматов, совмещение офлайн и онлайн форматов мероприятия)
4.

Новые критерии выбора поставщиков (Выбор подрядчиков и партнеров, которые следуют

принципам устойчивого развития)
5.

Устойчивое развитие вместо одноразовых решений

6.

Стандарты и сертификация (Распространение стандарта ISO20121, который описывает

принципы устойчивого развития в ивент индустрии)
7.

Био-материалы (Сокращение объема мусора при подготовке и проведении мероприятий)

8.

Социальная ответственность (Сотрудничество с одной или двумя ключевыми

благотворительными организациями, культура и ценности которых четко связаны с корпоративной
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деятельностью и стратегией)
9.

Больше информации о результатах

10.

Устойчивое развитие дестинаций (Местные органы власти будут все больше рассматривать

событийную отрасль как мощный катализатор социальных и экологических изменений)
Среди

основных

направлений

внедрения

принципов

устойчивого

развития

нам

наиболее

перспективными и, что немаловажно, наиболее легко реализуемыми кажутся следующие возможности для
организаторов мероприятий, описанные ниже. Одна из основных ошибок, которая на сегодняшний день
совершается многими организаторами событий – это использование большого количества полиграфии:
программы и план мероприятия, рекламные материалы от партнеров, бесконечные блокноты, бейджи участников
и т.д. Такое нерациональное использование бумажной продукции не только наносит вред окружающей среде, но
и «ударяет» по кошельку организаторов, ведь большинство этих материалов оказывается в мусорном ведре прямо
на самом мероприятии. Вместо печати бесконечных промо-материалов организаторы в качестве использования
принципов устойчивого развития могут размещать программы мероприятий и все необходимые материалы на
сайте/в группе в социальных сетях/в приложении, это не только намного экологичнее, но еще и удобнее – ведь,
если в последний момент какой-то недобросовестный спикер откажется от участия в мероприятии, не придется
срочно перепечатывать программу мероприятий, тратя на это дополнительные деньги, или выдавать участникам
неактуальную программу. Также в качестве раздаточного материала на мероприятии можно использовать
полезные эко-подарки, которые участники затем будут использовать и за его пределами, например, можно
выдавать всем шопперы с логотипом мероприятия (особенно хорошо, если это получится сделать в партнёрстве
с какой-то типографией на бартерных условиях или с хорошей скидкой), что позволит повысить естественный
рекламный эффект от использования этих шопперов в дальнейшем в повседневной жизни. Также стоит подумать
о том, чтобы подарки были не привязаны к определенной дате, а лишь брендированы официальными логотипами,
чтобы их можно было раздавать и на следующем мероприятии, если они останутся. Еще один вариант
«повторного» использования раздаточных материалов с мероприятий – это их возвращение, в случае, если их не
будут использовать. Чтобы дополнительно простимулировать людей к возврату или сохранению материалов с
мероприятия можно предоставлять им какие-то моментальные бонусы, типа скидки на посещение следующего
мероприятия, при условии возврата каких-то материалов, которые можно повторно использовать, или наоборот
сохранения до следующего событий бейджа участника. Еще один способ значительно сократить использование
лишней бумаги – выдача электронных сертификатов и дипломов с мероприятия, это не только уменьшает
необходимость печати бесконечного количества дипломов, но и позволяет собрать базу контактов посетителей
для рассылки, если она ранее не была собрана.
Использование на мероприятии указателей и стоек, которые не будут привязаны к конкретной дате, а
лишь брендированы логотипом события, также помогает сократить расходы на ежегодную печать новых
материалов. Точно также, как и использование многоразовых конструкций, универсальных банеров и
пресволлов. Также организаторам стоит отказаться от использования одноразовых украшений и воздушных
шариков, это не только поможет нанести меньший вред окружающей среде, но и сэкономит бюджет мероприятия.
Важной и часто обсуждаемой проблемой является использование пластика, а конкретно одноразовых
бутылок. Для спикеров мероприятия отличной альтернативой является предоставление стеклянного графина с
водой и стакана, а для посетителей многоразовые бутылки с помпой для воды. Но так как полностью избежать
мусора на мероприятии не представляется возможным, организаторам стоит задуматься о раздельном сборе
мусора, чтобы в дальнейшем отправить его на переработку. Остатки еды с мероприятия можно отправить в
организации, занимающиеся благотворительностью. Еще одним важным пунктом использования концепции
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устойчивого развития является организация мероприятий с целью развития бренда территорий, а также
организация мероприятий в сотрудничестве с различными социальными организациями, что позволит создать
для мероприятия устойчивую платформу и цель, позволяющую проводить его на постоянно основе, а не
единоразово.
Рассмотрим в качестве положительного примера мероприятие Евразийский Ивент Форум (EFEA),
прошедший в Санкт-Петербурге в январе 2020 года. Например, на мероприятии не использовалась одноразовая
пластиковая посуда: обычные тарелки, стеклянных бокалы, графины для воды и т.д. не только намного
экологичнее, но и намного эстетически приятнее – многие гости мероприятия отмечали красоту и удобство такой
посуды, а также с удовольствием делились фотографиями с кофе-брейка и ланча в социальных сетях. Стеклянная
посуда была также предусмотрена и для спикеров - стеклянные графины с водой и бокалы. Еще один
экологичный ход, к которому прибегли организаторы - использование интерактивных технологий и экранов
вместо стандартных инструментов: зрелищно, красиво, впечатляюще, многофункционально. Вовлекает
посетителей во взаимодействие, провоцирует их сделать необычные фотографии и поделиться ими в социальных
сетях. На таких экранах можно транслировать абсолютно любую информацию — не придётся перепечатывать от
мероприятия к мероприятию, как прессвол. При этом важно отметить, что данные технологии не обязательно
покупать в собственность, их можно взять в аренду – и осознанно, и выгодно. Для пластмассовых рекламных
кубов организаторы также нашли более экологичную замену – картонные кубы. Их не только намного проще
перерабатывать после мероприятия, но ещё транспортировать и хранить. И последнее, что хочется отметить в
данном мероприятии, как примере использования концепции устойчивого развития – раздаточные материалы для
участников мероприятия. В 2020 году организаторы выдавали всем «раздатку» не в палстиковых пакетах или
папках, а в настоящих авоськах, с которыми потом можно не только ходить в магазин за фруктами или любыми
другими продуктами, но и интересно фотографироваться. Таким образом, можно увидеть, что использование
более экологичных материалов, опираясь на идею устойчивого развития, может быть не только экономически
выгодным для организаторов мероприятия, но еще, например, обеспечить им дополнительных охваты в
социальных сетях.
Обобщая все вышесказанное, можно сказать о том, что использование концепции устойчивого развития
для организаторов мероприятия может нести как имиджевый (сейчас общество все более лояльно относится к
компаниям, заботящимся об экологии, например), так и финансовый эффект. Не всегда это будет происходить в
краткосрочной перспективе, но в среднесрочной или долгосрочной перспективе, после проведения нескольких
мероприятий и постепенного внедрения на каждом из них принципов устойчивого развития, эффект не заставит
себя ждать.
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Аннотация.
Статья посвящена проблемам, возникающим при предоставлении принудительной лицензии. В статье
автор доказывает, что предоставление принудительной лицензии является мерой юридической ответственности.
Разрешается вопрос о том, имеется ли у патентообладателя обязанность использовать изобретение (полезную
модель или промышленный образец). А именно, делается вывод о том, что у патентообладателя отсутствует
какая-либо обязанность по его использованию.
Annotation.
The article is devoted to the problems that arise when granting a compulsory license. In the article, the author
proves that the provision of a compulsory license is a measure of legal responsibility. The question is resolved as to
whether the patent holder has an obligation to use the invention (utility model or industrial design). Namely, it is
concluded that the patentee has no obligation to use it.
Ключевые слова: принудительная лицензия, лицензионный договор, патентообладатель, изобретение,
полезная модель, промышленный образец, мера юридической ответственности, гражданское правонарушение.
Key words: compulsory license, license agreement, patent holder, invention, utility model, industrial design,
measure of legal responsibility, civil offense.
В рамках данной статьи будут рассмотрены вопросы о том, является ли предоставление принудительной
лицензии мерой юридической ответственности и существует ли у патентообладателя обязанность использовать
свое изобретение (полезную модель, промышленный образец).
Считаю необходимым для начала определить, что именно представляет из себя принудительная
лицензия.
В.В. Погуляев исходила из того, что принудительная лицензия – специфический вид разрешения на
использование объекта патентного права, который предоставляется лицу, обратившемуся в суд, независимо,
точнее, против воли правообладателя.
По мнению Е.Ю. Николаевой, принудительная лицензия – основание возникновения права
использования объекта патентного права или селекционного достижения против воли правообладателя, а также
ограничение его исключительного права.
Э. Гаврилов понимает под принудительной лицензией разновидность гражданского договора,
заключение которого для одной стороны договора обязательно.
По мнению В.И. Еременко, принудительная лицензия носит явно выраженный штрафной характер, что,
помимо всего прочего, следует из ее названия.
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Приведенные выше позиции ученых позволяют сделать вывод о том, что принудительная лицензия
является

мерой

юридической

ответственности,

так

как

она

ограничивает

исключительное

право

патентообладателя.
По мнению Калиничевой Е.П., у патентообладателя отсутствует какая-либо обязанность использовать
свое изобретение (полезную модель, промышленный образец). Она обосновывает свою точку зрения тем, что в
законе такая обязанность не предусмотрена, наоборот, в нем предусмотрено противоположное –
патентообладатель вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец любым не
противоречащим закону способом, а также распоряжаться исключительным правом на соответствующий объект.
Иной точки зрения придерживается Мисник, считающий, что у патентообладателя имеется обязанность
использовать свое изобретение (полезную модель или промышленный образец).
Считаю необходимым в первую очередь выразить свое мнение по поводу того, является ли
предоставление принудительной лицензии мерой юридической ответственности. Я полностью разделяю
приведенные выше позиции ученых и согласен с тем, что речь в ст. 1362 ГК РФ действительно идет о мере
юридической ответственности.
Верность моей позиции и позиций ученых подтверждается следующим. Как известно, гражданское
правонарушение представляет собой противоправное деяние (действие, бездействие), нарушающее нормы права,
за которое установлена мера юридической ответственности. При этом противоправное бездействие представляет
собой неисполнение или ненадлежащее исполнение юридической обязанности. По мнению Калиничевой,
сторонники идеи о предоставлении принудительной лицензии, как мере юридической ответственности, в
качестве противоправного деяния рассматривают неиспользование или недостаточное использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца. Но на самом деле это не так, поскольку основанием
для привлечения к ответственности служит неисполнение патентообладателем обязанности по заключению
договора с лицом, которое имеет право требовать от суда предоставления принудительной лицензии.
Такой вывод можно сделать на основе анализа положений ст. 1362 ГК РФ.
Из положений указанной статьи следует, что суд может вынести решение, содержащее условия
лицензионного договора, при наличии следующих обстоятельств:
1.Неиспользование или недостаточное использование патентообладателем в течение 4 лет изобретения
2.Недостаточное предложение на рынке товаров, работ или услуг
3.Наличие причинно-следственной связи между первым и вторым обстоятельствами
4.Отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора, соответствующего сложившейся
практике.
Особое внимание здесь следует уделить правильному пониманию сути последнего обстоятельства. По
мнению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, спор, связанный с выдачей принудительной лицензии, рассматривается судом применительно к
положениям п. 1 ст. 445 и ст. 446 ГК РФ.
Огромное значение в данном случае имеют именно положения ст. 445 ГК РФ, которые наделяют лицо,
имеющее право требовать от другого лица заключить договор, возможностью обратиться в суд и понудить
указанное лицо заключить договор.
Из приведенных положений закона следует, что отказ, о котором говорится в ст. 1362 ГК РФ,
представляет собой неисполнение обязанности заключить договор. Но обязанность заключить договор,
очевидно, не может возникнуть сама по себе, для ее возникновения необходимо наличие основания,
предусмотренного в ГК РФ.

173

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

Как указано в статье 307 ГК РФ, обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие
причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в ГК РФ.
Следовательно, первое, второе и третье обстоятельства, приведенные выше, необходимо рассматривать именно
как основание для возникновения у патентообладателя обязанности заключить лицензионный договор с любым,
кто предложит его заключить на приемлемых условиях.
Таким образом, можно заключить, что основанием предоставления принудительной лицензии является
деяние, выраженное в неисполнении обязанности по заключению лицензионного договора, которая возникает
при наличии оснований, предусмотренных в ст. 1362 ГК РФ. Это указывает на то, что речь все-таки идет о
противоправном деянии и в таком случае предоставление принудительной лицензии следует рассматривать
именно как меру юридической ответственности.
Что же касается вопроса об обязанности, неисполнение которой служит основанием для применения
соответствующей меры, то необходимо признать верной позицию Калиничевой.
Как

известно,

юридическая

обязанность

существует

постольку,

поскольку

существует

корреспондирующее ей субъективное право. Соответственно, деяние, которое не приводит к нарушению
субъективного права, не может рассматриваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение юридической
обязанности.
В статье 1362 ГК РФ при этом речь идет о нарушении не субъективных прав, а законных интересов,
данный вывод можно сделать на основе следующей выдержки из положений указанной статьи: «Если
изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем
…, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».
Недостаточное предложение товаров работ или услуг, безусловно, не может рассматриваться как нарушение
субъективных прав, его следует рассматривать именно как нарушение законных интересов. Но в теории права
общепризнанной является позиция, в соответствии с которой законные интересы не обеспечиваются поведением
обязанного лица, то есть при их нарушении не может идти речи о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязанностей. В подтверждение сказанного могу привести выдержку из работы знаменитого советского и
российского ученого-цивилиста Иоффе О.С.: «Следовательно, содержание субъективного права действительно
заключается в том, что предписано или запрещено делать обязанному лицу. Однако специфика этого содержания
отнюдь не заключается в дозволенности действий самого управомоченного, ибо все, не запрещенное законом,
является в то же время дозволенным.» Здесь ученый, как видно, заявляет о том, что субъективное право всегда
раскрывается в юридической обязанности. Это означает, что юридическая обязанность отсутствует там, где
нарушено не субъективное право, а законный интерес, о котором и идет речь в ст. 1362 ГК РФ.
Причем речь действительно идет именно о законном интересе. Здесь необходимо учитывать, что
законный интерес представляет собой дозволенность, которая возникает именно тогда, когда ею стремятся
воспользоваться, она не предполагает наличие четкой модели поведения, которой должен придерживаться
субъект, стремясь удовлетворить свою потребность, и она также не предполагает наличие со стороны других лиц
обязанности по созданию возможности действовать в рамках дозволенного.
Замечу, что в ст. 1362 ГК РФ речь идет о законном интересе у покупателей приобрести конкретные
товары, работы или услуги. Данный интерес субъективным правом не опосредован, так как продавец не обязан
предлагать к продаже конкретные товары, работы или услуги. При этом покупатели не могут требовать от
патентообладателя создания для них фактической возможности приобрести данные конкретные товары, работы
или услуги, так как они не обладают правом обращаться в суд с соответствующим требованием. Более того, даже
заинтересованное лицо, обращающееся в суд, не сможет удовлетворить свои требования, если не предложит
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перед этим нормальные условия для заключения лицензионного договора с патентообладателем. То есть,
законодатель в данном случае стремится учесть интересы патентообладателя и предоставить ему возможность
получить

вознаграждение

за

пользование

объектами

промышленной

собственности.

Если

бы

у

патентообладателя в действительности существовала обязанность по использованию изобретения, полезной
модели, промышленного образца, то ее неисполнение не могло бы создать у лица, обращающегося в суд,
ограничения в виде предложения заключить лицензионный договор на условиях возмездности.
Таким образом, можно заключить, что принудительная лицензия является мерой юридической
ответственности, но основанием для ее применения служит именно неисполнение патентообладателем
обязанности по заключению лицензионного договора с лицом, которое обратилось в суд с требованием о
предоставлении таковой.
При этом использование патентообладателем изобретения для создания и поддержания достаточного
предложения товаров, работ или услуг на рынке не является его обязанностью.
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Аннотация.
В данной статье автор рассматривает актуальные вопросы ответственности государства по долгам
наследодателя при расследовании выморочного имущества. Автор указывает на отсутствие согласования между
материальными аспектами, а также наличие разнообразной судебной практики, свидетельствующих о
необходимости приведения наследственного законодательства к единообразию.
Annotation.
In this article, the author examines topical issues of state responsibility for the debts of the testator in the
investigation of escheat property. The author points out the lack of agreement between the material aspects, as well as the
presence of a variety of judicial practice, indicating the need to bring hereditary legislation to uniformity.
Ключевые слова: Наследство, государство, имущество, ответственность, долги.
Key words: Inheritance, state, property, responsibility, debts.
Публичность власти – один из основополагающих признаков государства. Что же касается её
эффективности, то она должна оцениваться исходя из уровня защиты публичной властью интересов общества в
целом, а также обеспечения удовлетворения необходимых для него же потребностей. Безусловно, реализация
целей и задач любого государства требует вложения значительных достаточных материальных средств.
Одним из универсальных механизмов пополнения бюджетов различного уровня государства выступает
наследование выморочного имущества. Институт «выморочного» имущества известен еще со времен Древнего
Рима. Его развитие было тесно связано со становлением института частной собственности. Основные положения,
выработанные в Древнем Риме, не обошли стороной и отечественное законодательство. Законодательство
периода Древней Руси и Русской Правды первоначально было построено на началах кровного родства без всякого
упоминания степеней. Кроме того, в случае отсутствия наследников наследство переходило государству в лице
князя. Окончательное установление данного института связано с принятием Свода законов Российской Империи
в XIX в., в котором были закреплены очередность и порядок наследования, а также правовое положение
выморочного имущества. Непосредственно отсутствие кровных родственников делало имущество наследодателя
выморочным. Впрочем, понятие выморочного имущества имело свойство исчезать и вновь возвращаться в
правовое поле нашего государства. Декрет об отмене наследования по закону и по завещанию, принятый Советом
народных комиссаров РСФСР и отмена права частной собственности ознаменовали наступление новой
исторической эпохи. Тем не менее, переход в 1920-е годы к новой экономической политике позволил вновь
вернуться к институтам наследования и выморочного имущества.
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Подходы к сущности самого выморочного имущества законодательно менялись. Если Гражданский
кодекс РСФСР 1922 года определял, что имущество становится выморочным в результате непринятия наследства
или отказа наследников от наследства, то Гражданский кодекс РСФСР 1964 года отказывается от понятия
«выморочное» имущество и предусматривает «переход наследства к государству», носящих универсальных
характер, согласно которому наследственное имущество по праву наследования переходило к государству по
различны основаниям (как по закону, так и по завещанию) .
На сегодняшний день, согласно статье 1151 Гражданского кодекса РФ, если отсутствуют наследники по
закону (всех восьми очередей), отсутствуют наследники по завещанию, никто из наследников по любому из
оснований наследования не будет иметь право наследовать или не примет наследство либо если все наследники
«безусловно» откажутся от наследства, имущество наследодателя будет считаться выморочным.
Действующий Гражданский кодекс РФ, восстановив термин "выморочное имущество", точно установил,
что правом наследования выморочного имущества обладает Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации (города федерального значения) и муниципальные образования, в результате наследования по закону,
и только при наличии определенных условий, предусмотренных статьей 1151 Гражданского кодекса РФ. В случае
же, если имущество наследодателя завещано Российской Федерации, такое имущество уже не может считаться
выморочным.
Законодатель, установив восемь очередей наследования, гарантировал сохранность имущества и переход
его к родственникам наследодателя, минимизировав возможность его перехода к государству. В основу данного
подхода положены идеи о сокращении случаев выморочности наследственной массы, а также неизменности и
исполнимости обязанностей при их переходе в порядке наследования. Речь идет об ответственности наследников
по долгам наследодателя.
Так, согласно статьей 1175 Гражданского кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по
долгам наследодателя солидарно, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
Продолжая реализовывать принцип неизменности и исполнимости обязанностей при их переходе в
порядке наследования, законодатель не оставил государству права отказаться от принятия имущества
наследодателя. Принятие такого наследства носит необязательный характер. При этом несовершение
юридически значимых действий по принятию наследства, не освобождает Российскую Федерацию от возникших
обязанностей по погашению долгов наследодателя.
Однако, до настоящего времени неурегулированными на законодательном уровне остаются вопросы,
связанные с отсутствием регламентированного порядка учета и наследования выморочного имущества, что в
свою очередь затрудняет процесс погашения обязательств наследодателя, что порождает большие проблемы на
практике для кредиторов наследодателя по взысканию долгов последнего у государства.
Согласно пункта 3 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации порядок наследования и
учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской
Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность
муниципальных образований определяется законом. Соответствующий закон до настоящего момента не принят.
Федеральная налоговая служба разъясняла, что в связи с отсутствием закона, регулирующего порядок
наследования и учет выморочного имущества, в вопросах, связанных с оформлением выморочного имущества,
налоговые органы руководствуются нормами Гражданского кодекса РФ и нормативными правовыми актами
(Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой
службе", Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом"). Действующее Положение о Федеральной налоговой службе не наделяет
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налоговые органы полномочиями в сфере наследования выморочного имущества, равно как и не
предусматривает обязанности по обнаружению выморочного имущества.
Согласно указаниям пункта 5 Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года №9 «О судебной
практики по делам о наследовании» до принятия закона, определяющего порядок наследования и учета
выморочного имущества, при рассмотрении судами дел о наследовании такого имущества выступает от имени
Российской Федерации – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество),
от имени городов федерального значения и муниципальных образований – их соответствующие органы в рамках
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (в городе Омске такие функции
осуществляет Департамент имущественных отношений Администрации города Омска).
Что же касается Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество),
то последнее лишь принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность Российской
Федерации, а также выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации. Между тем функция, связанная с
учетом имущества, перешедшего по праву наследования к государству, не возложена на органы Росимущества.
Одной из существенных юридических особенностей выморочного имущества является то, что для
приобретения такого имущества не требуется его принятие. В свою очередь, на основании положения пункта 1
статьи 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации, в нотариальной практике была сформировала и
закреплена позиция, согласно которой свидетельство о праве на наследство выдается только по заявлению
наследника. Из этого следует, что в таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного
имущества в соответствии со статьей 1151 ГК РФ к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию. Согласно указанным нормам, для получения свидетельства о праве на наследство
Российской Федерацией к нотариусу должны обратиться с письменным заявлением должностное лицо
соответствующего органа.
Все вышеизложенное породило ситуацию, когда государству не нужно получать свидетельство о праве
на наследство, и это на практике при нежелании последнего платить долги наследодателя делает невозможным
взыскания кредиторами этих же долгов с государства как с наследника особого порядка. Да, безусловно,
наследственное дело будет заведено нотариусом при поступлении претензии кредитора, но кредитор не сможет
потребовать выдачи свидетельства о праве на наследство Российской Федерации в лице его компетентных
органов.
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет положения, согласно которому принятое
наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства и не зависит от времени
получения свидетельства о праве на наследство. Но как отмечает судебная практика, и из данного правила есть
исключение. Так, свидетельство о праве на наследство подтверждает юридическое основание, определяющее
переход к наследнику наследственного имущества, выступает доказательством наличия права на наследства и
определяет объем наследственной массы.
Но вместе с тем, утверждение о том, что к Российской Федерации в лице его компетентных органов
переходит право собственности, другие права и обязанности в порядке наследования по закону, вне зависимости
от оформления наследственных прав, согласно позиции суда, основано на неправильном толковании норм
материального права .
Согласно судебной практике до выдачи свидетельства о праве на наследство Российской Федерации,
объем наследственного имущества не определяется. Между тем, пределы ответственности наследника по долгам
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наследодателя определяются в зависимости от состава наследственной массы, о чем прямо говорит статья 1175
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отсутствие же свидетельства о праве на наследство при наследовании выморочного имущества не
позволяет определить стоимость перешедшего в собственность Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию, а, следовательно, невозможно в таких ситуациях разрешить спор
о размере подлежащих взысканию долгов наследодателя.
Хотя действующее гражданско-процессуальное законодательство и закрепляет возможность обращения
в суд с заявлением об установлении факта принятия наследство (пункт 2 статьи 264 Гражданско-процессуального
кодекса), очевидно, что обращаться с таким требованием кредиторам, в отношении имущества, которое является
выморочным малоэффективно. В отношении такого имущества заявлять подобные требования не имеет смысла,
так как уже отмечалось ранее, для его приобретения принятия не требуется. Здесь кредиторам умершего, стоит
обращаться в суд с иском о признании имущества выморочным и о взыскании суммы долга. В то же время, такой
процесс будет очень трудоемким, ведь кредиторам нужно будет представлять многочисленные доказательства,
подтверждающие факт непринятия наследства наследниками всех восьми очередей или факт их отказа от
наследования.
Кроме того, истцам следует быть внимательней выбирая ответчика, ведь просить обязать орган
«принять» имущество нужно тот, который в силу ст. 1151 ГК РФ вправе совершить действия по принятию
конкретного имущество в порядке наследования в собственность Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования .
Описанные ранее ситуации показывают явное противоречие двух основ – где, с одной стороны, для
приобретения имущества его принятие не требуется, и с другой стороны, далеко не просто понудить
компетентный орган к получению свидетельства о праве на наследство, что прямо препятствует возможности
взыскания с государства долгов наследодателя.
На нам взгляд, сложившаяся в судебной и правоприменительной практике ситуация не совсем
законодательно обоснована. Свидетельство о праве на наследство является не правоустанавливающим, а
правоподтверждающим документом и его получение - право, а не обязанность наследника. Поскольку право
собственности у наследника на имущество возникает в силу закона (пункт 4 статьи 1152 Гражданского кодекса
Российской Федерации), наследственное правопреемство происходит в момент принятия наследником
наследства, а сравнительно для выморочного имущества принятия даже не требуется. Таким образом,
основанием для перехода выморочного имущества в собственность государства выступает не факт получения
свидетельства о праве на наследство, а норма закона.
Данной позиции и придерживается Верховный Суд Российской Федерации, отразивший в пункте 40
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практики по делам о наследовании»
положение, согласно которому неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников,
приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим
обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).
Выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия
наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в силу фактов, указанных в пункте 1 статьи 1151
ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их
государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества
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выдается в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о
признании имущества выморочным.
Поскольку смерть наследодателя-должника не влечет прекращения обязательств, наследник, принявший
наследство (Российская Федерация, города федерального значения или муниципальные образования, в
собственность которых переходит выморочное имущество в порядке наследования по закону) становится
должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время у государства отсутствует
явный интерес к наследованию выморочного имущества, что достаточно ясно прослеживается из анализа
законодательства и судебной практики. И все же, если компетентный орган «уклоняется» от получения
свидетельства о праве на наследство по закону, то есть возможность признать факт принятия выморочного
имущества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и
взыскать долги наследодателя. В свою очередь, учитывая то, что взыскание долгов наследодателя в досудебном
порядке невозможно без получения компетентным органом свидетельства о праве на наследство, следует
законодательно закрепить обязанность его получения.
В завершение стоит отметить, что выморочность имущества относится к исключительным ситуациям,
когда возможность универсального правопреемства после наследодателя в пользу физических лиц - наследников
по закону или по завещанию исключается, в связи с чем, к наследованию призывается государство или
муниципальное образование.
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Аннотация.
В статье представлены результаты теоретического обоснования основ формирования умения работать с
информацией: раскрыты психолого-педагогические основы проблем умения работать с информацией; описан
исторический аспект проблемы умения работать с информацией; определены средства формирования умения
работать с информацией в начальной школе.
Annotation.
The article presents the results of theoretical studies bases of formation of skills to work with information:
disclosed: psychological problems the ability to work with information; describes the historical aspect of the problem the
ability to work with information; define the means of formation of skills to work with information in elementary school.
Ключевые слова: информация, научное сообщение, начальная школа, информационные умения,
информационная грамотность.
Key words: information, scientific communication, primary school, information skills, information literacy.
Одним из метапредметных результатов в начальной школе, согласно ФГОС 2 поколения, является
использование разных способов поиска информации в соответствии с поставленными задачами. На ступени
начального общего образования формируются познавательные интересы и мотивы, закладываются нормы
морали и духовные ориентиры. У ребенка новый социальный статус - статус ученика, его деятельность
становится более организованной и продуманной. Составление докладов и научных сообщений позволяет
ребенку научиться работать с информацией (анализировать, искать нужные факты, разрабатывать и т.д.).
Научные сообщения позволяют формировать представление о мире.
Данный вид работы применительно к младшим школьникам стал изучаться совсем недавно. Самое яркое
его проявление в УМК «Перспективная начальная школа» в учебниках русского языка и окружающего мира. В
этих УМК отображено обучение детей написанию научных сообщений. Учителя начальных классов должны
содействовать формированию у младших школьников умения изъясняться на языке науки потому, что научный
язык для детей – средство познания мира и средство его активизации в учебной деятельности. Именно научный
язык способствует овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) и освоении доступными
способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и
др.). Наблюдения практики показывают, что составление научных сообщений часто предлагается учителями как
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средство представления домашнего задания при изучении какого-либо предмета.
Однако, данные опроса учеников показывают, что они испытывают серьёзные затруднения при работе с
информацией и подготовке научных сообщений. Данные анкетирования учителей начальных классов позволили
установить причину затруднений: учителя не владеют приёмами обучения детей составлению научных
сообщений, кроме этого, в содержании предметов начальной школы нет системы заданий, направленной на
обучение младших школьников составлению научных сообщений, которой могли бы пользоваться учителя
начальных классов при подготовке детей к выполнению такого типа задания. Выявленная проблема послужила
основанием выбора темы исследования.
Проблема формирования умения работать с информацией в последние годы актуальна среди многих
ученых-методистов, которые выделяют это умение как одно из важных. Первое место, как правило, занимает
учебно-научный текст, который присутствует в учебниках по всем предметам. Такие тексты несут в себе
информационную составляющую, а учебники позволяют сформировать умения по работе с учебно-научными
текстами. Благодаря достижениям науки человек сталкивается с информацией уже в раннем возрасте.
М.М. Бахтин (1895-1975) философ, считал, что феномен чтения и взаимодействие через другого является
условием самопознания младшего школьника и его самосозидания. И.Я. Лернер (1917-1996), учёный и педагог,
отмечал, что только учебно-научный текст способен быть моделью и сценарием процесса научного познания.
Работа с учебно-научным текстом позволяет ученику учиться и совершенствовать навыки в исследовательской
деятельности. 70-90 годы ХХ века – период активной разработки программ и классификаций общеучебных
умений и навыков. Ю.К. Бабанский (1927-1987) академик и педагог, выделял 3 группы умений, среди которых
были учебно-информационные умения. В 1980 году по инициативе Министерства просвещения СССР в ряде
школ Москвы был принят проект Н.А. Лошкарёвой «Экспериментальная программа развития и умения навыков
учебного труда школьников (1-10 классы)». В 1996 году опубликована книга «Общеучебные умения: очарование
очевидного» авторами-учеными Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиковым. Представлено разделение умений на
начальную школу и среднюю. Как следствие, в старших классах эти умения должны дальше развиваться.
Познавательная деятельность является результатом получения информации и её преобразования.
Разработка новых программ позволила ориентировать учебники на формирование умений работать с
информацией, а это в первую очередь её осмысление и поиск. Примером может служить образовательная система
«Школа 2100». Опыт школ доказывает, что необходимо развивать умения работать с информацией, искать
методы и средства решения данной проблемы. В начальной школе значимость развития таких умений высока,
так как именно в младшем школьном возрасте закладывается фундамент знаний, умений и навыков, с которыми
ученик обучается дальше в средней школе, в старших классах.
А.Г. Асмолов считает, что отсутствие у школьников умений работать с источниками информации
является предпосылкой возникновения проблем в учебнопознавательной деятельности, а также в развитии
других видов деятельности – исследовательской и проектной [2]. Таким образом, отечественные ученые в конце
ХХ века пытались определить содержание общеучебных умений, классифицировать их по разным признакам.
Внимание было уделено и информационным умениям. Учет приоритета двух ступеней образования – начальной
и средней школы (классификация Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикова) обеспечил преемственность развития
данного вида умений.
В примерных программах начального общего образования уделено большое внимание понятию
«информационная грамотность». Под эти понятием понимается совокупность умений и навыков работы с
информацией. Информационно грамотный человек способен найти нужную информацию, раскрыть
интерпретацию найденным фактам, придумывать и развивать свои идеи и замыслы. В ходе этого формируется
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информационная культура личности [1]. Учитель должен обладать соответствующими информационными
знаниями, умениями, навыками, чтобы заложить основы и продолжить их совершенствование. Таким образом,
информационная культура не может быть сформирована без информационной грамотности ученика. На
протяжении всей жизни эти понятия связаны и занимают определенное место в информационном мире.
Поступательная и целенаправленная работа учителя позволит реализовать требования системы образования.
Информация стала одним из важных факторов развития личности, как умственного, так и творческого.
Умение работать с информацией – одно из важных умений учащегося, позволяющее ему решать задачи, которые
диктует образовательный процесс. В наши дни информация представлена в разных формах, ее много, поэтому
важно научиться выделять главные факты, анализировать, проводить анализ, сравнение, уметь классифицировать
понятия, делать обобщения и выводы, а также владеть другими приемами, позволяющими оперировать
информацией. В младшем школьном возрасте ребенок «учится учиться». Этому способствует развитие
универсальных учебных действий, в том числе и познавательных. Образовательные стандарты диктуют
социальные запросы, включающие в себя всестороннее развитие учащихся. В начальной школе происходит
переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому. Ребенок начинает мыслить понятиями.
Особенностью головного мозга детей до 10- 12 лет является отсутствие ярко выраженной функциональной
специализации полушарий. В это время закладываются основы логического мышления. Младший школьный
возраст – этап становления интеллекта, совершенствования развития психических процессов, раскрытия
потенциала учащихся. Высок уровень познавательного интереса. Все эти предпосылки благоприятно влияют на
развитие умений работать с информацией. В традиционном обучении умение работать с информацией – изучение
фактов из источника информации (учебник, словарь и другие), или знание от учителя. Эта информация была
верной и бесспорной. В современном обучении другая ситуация [4].
Общество сегодня обладает высоким уровнем информированности, предъявляя к человеку требования,
смысл которых в критической оценке, умении работать с разными источниками информации, выполнять
различные операции с известными фактами, применять их на практике. Ученик должен уметь оценить
предложенные ему факты, анализировать, систематизировать, сравнивать, обобщать и знать, как эти факты
представлять и использовать в своей жизни. Умение работать с информацией у младшего школьника
представлено в Федеральном государственном стандарте 2 поколения как одно из результатов к содержанию
образования.
В метапредметных результатах освоения основной общеобразовательной программы (далее ООП)
начального общего образования (НОО) федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
НОО заявлено, что младший школьник умеет использовать «различные способы поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами учебного процесса…» [3, с. 9].
В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р г. Москва
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» воспитание и обучение рассматриваются как
взаимосвязанные процессы. Документ развивает направления ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
предусматривает самостоятельную деятельность учащихся. Одним из приоритетов является разнообразие форм
включения в интеллектуально-познавательную деятельность ребенка. Необходимо создание условий, которые
позволили бы использовать все информационные ресурсы, ориентированные на обучение и воспитание. А для
этого нужно уметь работать с информационным пространством, пользоваться методами и технологиями, что
необходимо не только учащимся, но и педагогическим работникам. Важно обеспечить достоверность
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информации в области науки, а также стимулировать познавательный интерес ребёнка, обеспечить доступность
и привлекательность научного знания, развивать потенциал детей.
Таким образом, формирование умения работать с информацией необходимо младшему школьнику, в
соответствии с запросами современного общества и движущегося в своем развитии образовательного прогресса.
Ученик, обладающий умением работать с информацией, всегда будет способен эффективно взаимодействовать в
информационном пространстве и владеть информационными ресурсами и приемами.
На сегодня важным качеством учащегося является не только получение новых знаний, умений и
навыков, но и умение оперировать информацией, изучение способов ее получения и применение на практике.
Знания содержатся в учебниках, справочниках, словарях, электронных ресурсах. Для развития умения работать
с информацией важна деятельность ученика, в ходе деятельности раскрывается личность, проявляются
индивидуальные особенности. Согласно требованиям ФГОС, выпускник начальной школы должен обладать
первичными знаниями и умениями по работе с информацией в области всех предметов начального общего
образования.
Рассмотрим такие средства формирования данного умения, как проблемная ситуация, интеллектуальный
марафон, научное сообщение, проектная деятельность. Понятие «проблемная ситуация» является основным в
теории проблемного обучения. По мнению Брызгаловой С.И., проблемная ситуация заключается в определенном
психическом состоянии ученика, выполняющего какое-либо задание и осознающего противоречие в
необходимости его выполнить и недостаточностью имеющихся знаний. Именно это противоречие дает
потребность в открытии (освоении) нового знания. Проблемная ситуация отличается новым и необычным
знанием, таким, которое для ребенка еще не известно. Появляется познавательный интерес, активизируется
мыслительный процесс, пробуждаются эмоции. Ученик находится в зоне поиска решения проблемы, для этого
необходимо наблюдать, анализировать, сравнивать, строить предположения, подходить творчески. При
постановке проблемной ситуации взаимодействие учителя и ученика свободное. Дети могут выражать свои
мысли, отстаивать свою точку зрения или наоборот, согласиться с теми, кто считает также. Столкновение с
непонятным фактом, который противоречит знанию или незнанию – обозначение столкновения с проблемной
ситуацией. Учитель может создать проблемную ситуацию разными способами: задать вопрос, предложить
задание, показать опыт. Далее, он управляет мыслительной деятельностью детей, помогая учащимся в
разрешении проблемы. Проблемная ситуация на уроке должна быть продумана и создана таким образом, чтобы
дети смогли с ней справиться. Нужен учёт тех знаний и умений, которые есть у ребят, внимание к
индивидуальным и возрастным особенностям младшего школьника. В другом случае, ученики могут не увидеть
противоречие, и как следствие, не смогут его разрешить. Проблемные ситуации могут использоваться на разных
этапах любого урока. Учитель вместе с учениками находится в поиске решения проблемы, направляет их
деятельность в нужном направлении, помогает и сотрудничает с ними. Проблемная ситуация позволяет крепче
усвоить знания, содействует активизации деятельности младшего школьника, благоприятно влияет на
психические процессы, формирует и развивает умения работать с информацией, а это формирует мышление.
Интеллектуальный марафон способствует познавательному развитию учащихся. Проводя его в системе, можно
решить следующие задачи:
- расширить познавательный интерес учеников;
- формировать положительное отношение к интеллектуальной деятельности;
- создавать условия для развития мышления;
- учить применять полученные знания на практике. Рассмотрим несколько заданий на примере связи с
разными предметами.
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Основной целью обучения, согласно ФГОС НОО, является формирование у младшего школьника
универсальных учебных действий, в том числе и овладение разными способами поиска информации. В младшем
школьном возрасте велика роль проектной деятельности, поскольку в этом возрасте закладывается фундамент
для дальнейшей самостоятельности ученика в области исследований, его творческой деятельности. На страницах
разных учебно-методических комплектов можно увидеть специальные страницы, посвященные проектам и
планы работы с ними. Ученик должен знать не только теоретические факты, но и уметь использовать разные
умения и способы работы с проектами. Проведение проектной деятельности с младшими школьниками требует
времени и ресурсов, а также тщательной организации и планирования действий как учителя, так и учеников.
Проект состоит из нескольких этапов: проблема, поиск информации, проектирование (планирование), продукт,
презентация, портфолио. В процессе выполнения проекта формируются такие универсальные учебные действия,
как личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные. Постепенное усложнение деятельности
ученика позволяет погрузиться в тему исследования, изучить более глубоко. Проекты квалифицируются по
разным признакам:
–

по

виду деятельности: исследовательские,

творческие,

ролево-игровые,

информационные,

ориентированные на практику;
– по предметно-содержательной области: монопроекты, межпредметные проекты;
– по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой; по продолжительности:
краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные.
Проект должен создавать условия для самостоятельности учащихся, иметь значимую проблему, решение
которой можно использовать в теории и в практике. Данное средство по работе с информацией универсально,
так как есть учебные проекты (предполагается работать на уроках, выполнять определенные действия), а есть и
внеурочные проекты (главное – достижение не предметных результатов, а воспитание личности, расширение
кругозора, усвоение знаний, которые могли не быть в школьной программе). И учебные, и внеурочные проекты
требуют поиска источников информации, материалов, способов, как этот материал можно представить,
организации и планирования деятельности. Здесь велика роль педагога, как он построит совместную работу в
проекте. Необходимо дать советы младшим школьникам, где найти информацию, как ее обработать и
структурировать. Для этого ученики используют умения работать с информацией, в другом случае, не умея этого
делать, снижается познавательный интерес, появляется негативное отношение к такому виду деятельности и
работу выполняют взрослые. Важно помнить, что исследовательская деятельность в начальной школе упрощена
в силу несформированности исследовательских умений у детей. И это не значит, что всю работу должны делать
учителя или родители. Учащимся необходимо создать условия для развития своих умений, знаний и навыков.
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Аннотация.
Статья посвящена проблемам, возникающим при разграничении договора подряда и договора об
оказании услуг. В статье автор доказывает, что и работы, и услуги могут быть направлены на получение
овеществленных результатов, но само воздействие, оказываемое при выполнении подряда кардинально
отличается от того, которое может оказываться при оказании услуг. Раскрываются основные особенности
воздействия, имеющего место быть в рамках договора о выполнении работ. А именно, делается вывод о том,
работы в отличие от услуг представляют собой воздействие, направленное либо на создание новой вещи, либо на
изменение физических характеристик (свойств, состояния) существующей вещи или же на замену одних
элементов сложной вещи другими. Также делается вывод о том, что НИР и ОКР относятся к разновидностям
работ лишь в качестве исключений, поскольку по своим сущностным признакам они представляют собой услуги,
а не работы.
Annotation
The article is devoted to the problems that arise when distinguishing between a work contract and a service
contract. In the article, the author proves that both works and services can be aimed at obtaining materialized results, but
the very impact that is rendered when performing a contract is fundamentally different from that which can be provided
when rendering services. The main features of the impact that take place within the framework of a work performance
contract are revealed. Namely, it is concluded that work, in contrast to services, is an impact aimed either at creating a
new thing, or at changing the physical characteristics (properties, state) of an existing thing, or at replacing some elements
of a complex thing with others. It is also concluded that R&D and R&D refer to types of work only as exceptions, since
by their essential characteristics they are services, not works.
Ключевые слова: работы, услуги, подряд, договор об оказании услуг, овеществленный результат,
переработка (обработка) вещи, изготовление вещи, уничтожение вещи.
Key words: works, services, contract, contract for the provision of services, materialized result, processing
(processing) of a thing, making a thing, destruction of a thing.
Одной из актуальных проблем современной цивилистики является вопрос о разграничении подряда и
договора об оказании услуг. Все это объясняется тем, что на сегодняшний день отсутствует единообразие в
судебной практике, в которой затрагивается данный вопрос. Это, очевидно, указывает на то, что определенные
суды при разрешении споров, возникающих в сфере обязательственных правоотношений, нередко допускают
ошибки при квалификации договоров, имеющих одновременно признаки услуг и признаки, свойственные
подряду.
Для дачи ответа на поставленный выше вопрос мною в рамках данной научной статьи будут раскрыты
основные позиции ученых по указанной проблеме. Основываясь на них и на своем собственном мнении, я
предприму попытку разграничить договор об оказании услуг и подряд.
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Одним из первых отечественных цивилистов, затронувших в своих работах проблему разграничения
указанных выше видов договоров, являлся Иоффе О.С. В частности, Иоффе рассматривал вопрос о том, чем
именно подряд отличается от других видов договоров
О.С. Иоффе выделил два объекта правоотношений: юридический («поведение обязанного лица, на
которое вправе притязать управомоченный», т.е. действие) и материальный (объект, вещь как результат
действия). О.С. Иоффе полагал, что подряд может как обладать, так и не обладать материальным аспектом,
однако в обязательном порядке должен иметь юридический аспект. Данная позиция является достаточно
спорной, поскольку подряд, не предусматривающий создание овеществленного результата, по сути своей будет
представлять собой именно услугу.
Куда более верными, на мой взгляд, являются соображения Брагинского М.И., высказанные по
рассматриваемому вопросу: «Если этот интерес сводится к совершению действий, налицо договор возмездного
оказания услуг, а в случае, когда предполагается совершение действий с передачей результата, имеет место
договор подряда, для которого имманентен принцип «результат венчает дело».
Брагинский также акцентирует внимание на том, что интересы заказчика, которые он желает
удовлетворить, заключая договор подряда, обеспечиваются именно за счет овеществленного результата работ,
действия же, совершаемые подрядчиком для достижения данного результата, представляют собой лишь средство
для его создания, поэтому сами эти действия имеют опосредованную связь с удовлетворением потребностей
заказчика и в некоторых случаях могут вовсе и не понадобиться для выполнения подрядных работ. Ярким
примером здесь могут послужить ситуации, когда подрядчик передает по договору заказчику вещь, которая
существовала еще до заключения договора. В данном случае заказчик не сможет уклониться от принятия
результата работ, сославшись на то, что вещь была создана не самим подрядчиком.
Ряд ученых считает, что критерием разграничения работ и услуг является то, что в услугах в отличие от
работ действие и его результат неотделимы друг от друга. Например, Т.Л. Левшина предлагает рассматривать
услугу как совокупность деятельности и результата: «результату предшествует совершение действий, не
имеющих материального воплощения и составляющих вместе с ним единое целое. Поэтому при оказании услуги
"продается" не сам результат, а действия к нему приведшие». На неотделимость результата указывает и Ю.В.
Романец: «Особенностью услуг, отличающей их от подряда, является то, что работа, выполняемая по договору
возмездного оказания услуг, направлена на достижение результата, который неотделим от процесса работы».
Аналогичной позиции придерживается и Митрашова, которая указывает, что к работе можно отнести
любую деятельность, результат которой в той или иной степени отделим от самой деятельности исполнителя и
на который возможно юридическое господство заказчика. Услуги же, по мнению Митрашёвой, не включают в
себя отделимый результат.
Но наличие тесной связи между деятельностью и ее результатом, приводящее к их смешению, не
является некой особой чертой, присущей только услугам. Например, в процессе переработки или обработки вещи
достигается результат, тесно связанный с деятельностью подрядчика, но данные отношения регулируются
нормами, посвященными договору на выполнение работ в силу прямого указания ГК РФ (п. 1 ст. 703 ГК РФ).
Также распространенным среди ученых-цивилистов является представление, в соответствии с которым
услуги в отличие от работ не имеют овеществленного результата. Данные взгляды разделяла и известный ученый
В.В. Кванина, позиция которой может быть раскрыта в следующей цитате: «Под услугой в широком смысле
следует понимать любую деятельность, не имеющую овеществленного результата (поручение, хранение,
комиссия, перевозка, медицинские, образовательные услуги и др.). А в узком смысле слова под услугой следует
понимать деятельность, которая непосредственно направлена не на вещь, а на личность услугополучателя».
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Иной точки зрения придерживалась ученая Санникова, утверждавшая, что услуги могут иметь
овеществленный результат. Критикуя позиции Кваниной, Санникова отмечала, что в тех же самых договорах
перевозки и хранения всегда присутствует овеществленный результат. И с этим действительно сложно не
согласиться, ведь для исполнения данных договоров обязанное лицо всегда воздействует на ту или иную
переданную ей вещь. Кроме того, в процессе оказания определенных видов услуг также достигается результат,
который можно отделить от самих действий, приведших к его возникновению. Например, при оказании
аудиторских услуг аудитор обязан предоставить отчет, который может быть выполнен в письменной форме или
на электронном носителе.
Весьма интересной также является и позиция А.В. Трофименко, который предложил разграничивать
работы и услуги «в зависимости от преобразования должником в ходе исполнения обязательства формы либо
содержания материального или нематериального объекта». По его мнению, в процессе выполнения работ
создается или уничтожается вещь или преобразуется ее структура, а в процессе оказания услуг происходит
перемещение объекта в пространстве или во времени, либо изменяется форма указанного объекта, что не должно
оказывать влияния на его структуру.
По мнению Лапач, работы в отличие от услуг всегда имеют овеществленный результат, который
выражается в создании новых вещей или переработке / уничтожении уже существующих.
Особенно важным и значимым в рамках данной работы являются, на мой взгляд, идеи Никитина о том,
как именно следует разграничивать работы и услуги.
В своей научной диссертации «Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации» ученый
затрагивает рассматриваемый мною вопрос. Ученый прежде всего указывает на то, что отделимость результата
не является тем критерием, который смог бы разрешить проблему разграничения работ и услуг. А именно,
Никитин указывает на то, что некоторые виды услуг предусматривают необходимость создания определенного
материального результата в процессе осуществления действий (деятельности) услугодателем. В качестве
примера он приводит договор по очистке тех или иных вещей.
Никитин также подвергает критике идею о том, что в договоре о выполнении работ интерес для
заказчика представляет сам результат, а в договоре об оказании услуг интерес представляет действие, результат
как таковой отсутствует. Ученый считает, что главным недостатком здесь является то, что раскрытый выше
критерий разграничения носит не объективный, а субъективный характер. Кроме того, Никитин также указывает
на то, что услуги также включают в себя и отделимый результат, представляющий собой нематериальный
полезный эффект.
Никитин особенно подчеркивает то обстоятельство, что и рамках выполнения работ и в рамках оказания
услуг может оказываться воздействие на вещь. Поэтому ученый считает, что содержание критерия, необходимого
для разграничения, необходимо раскрывать через особенности тех или иных видов воздействия, которое может
оказываться на вещь. В связи с этим Никитин предлагает делить указанное воздействие на следующие виды: «1)
Направленное на создание новой вещи с прекращением существования первоначальных (исходных) вещей; 2)
Направленное на постоянное или долговременное преобразование имеющихся вещей, не предусматривающее
прекращение их существования; 3) Имеющее поверхностный характер и не приводящее к постоянному или
долговременному изменению первоначальных вещей (например, уборка помещения, мойка автомобиля)».
По мнению Никитина, именно первые два вида воздействия следует относить к работам, последний же
вид, как считает ученый, следует относить к услугам. Исходя из этого, Никитин в своей научной диссертации
делает следующие выводы: «Думается, что работой должна быть признана деятельность исполнителя,
направленная на вещь, преследующая своей целью создание из нее новой вещи либо иное изменение состояния
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этой вещи, не влекущее прекращение ее существования и носящее постоянный или долгосрочный характер. Под
услугой же на данном этапе будут пониматься действия, не связанные с воздействием на вещи, либо не
направленные на постоянное или долговременное изменение состояния существующих вещей.»
Таким образом, можно заключить, что в течение всего периода существования в отечественной
цивилистике рассматриваемой мною проблемы, учеными-цивилистами были сформулированы следующие
варианты ее разрешения:
1. В рамках подряда интерес для заказчика составляет именно сам результат деятельности, в рамках
договора об оказании услуг основной интерес для услугополучателя составляют действия, совершаемые
услугодателем
2.В услугах в отличие от работ действие и результат неотделимы друг от друга
3.Действия подрядчика в отличие от действий услугодателя направлены на получение определенного
материального результата
4.Договор о выполнении работ в отличие от договора об оказании услуг всегда бывает направлен на
создание новой вещи и переработку или уничтожение существующей вещи
5.Договор о выполнении работ порождает обязательства, связанные с созданием / уничтожением вещи
или изменением структуры существующей вещи. Договор об оказании услуг направлен на перемещение вещей
или на изменение их формы (изменение формы не должно влиять на структуру вещи)
6. Работа в отличие от услуги представляет собой деятельность исполнителя, направленную на вещь,
преследующую своей целью создание из нее новой вещи либо иное изменение состояния этой вещи, не влекущее
прекращение ее существования и носящее постоянный или долгосрочный характер. Услуги же включают в себя
действия, не связанные с воздействием на вещи, либо не направленные на постоянное или долговременное
изменение состояния существующих вещей.
Анализируя первый из приведенных вариантов, я пришел к выводу, что он является неверным и
ошибочным. Главным его недостатком является то, что представленный критерий разграничения работ и услуг
носит субъективный характер. Это в свою очередь совершенно недопустимо, поскольку использование данного
критерия может привести к нестабильности в квалификации договоров в области оказания услуг и выполнения
работ. А именно, один и тот же договор можно будет квалифицировать и как договор об оказании услуг и как
договор о выполнении работ, поскольку здесь все будет зависеть от интересов сторон, и тут важно отметить, что
в рамках одних и тех же обязательств кредитор может стремиться к удовлетворению абсолютно разных
потребностей.
Что же касается представлений о том, что в услугах в отличие от работ результат неотделим от самого
действия, то они, по моему мнению, также не могут быть признаны приемлемыми. Обосновать свою позицию я
могу следующим образом. Дело в том, что некоторые договоры об оказании услуг предусматривают создание
определенных овеществленных результатов. Ярким примером здесь может послужить договор об оказании
аудиторских услуг, по окончании оказания которых аудитор, как известно, обязуется предоставить своему
кредитору соответствующий отчет. Не стоит также забывать, что действия услугодателя всегда приводят к
получению определенного результата, просто в одних случаях он является овеществленным, а в других предстает
в виде полезного эффекта. Кроме того, действия услугодателя сами по себе не могут представлять никакого
значения для лица, в пользу которого оказываются услуги, поскольку удовлетворение интересов последнего
возможно лишь через получение им определенного результата (полезного эффекта, документов, содержащих
определенную информацию).
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Неправильным я также считаю и третий вариант разграничения работ и услуг, поскольку, как уже было
сказано мной выше, действия услугодателя в определенных случаях также могут быть направлены на получение
определенного овеществленного результата. Например, договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета создает для услугодателя обязанность составлять и передавать определенные документы, например,
регистры бухгалтерского учета.
Куда более верной мне представляется позиция, в соответствии с которой основное отличие работ от
услуг заключается в том, что договор подряда всегда бывает направлен на создание новой вещи или переработку
и уничтожение уже существующей. Дело в том, что данная точка зрения почти полностью согласуется с
положениями ст. 703 ГК РФ. Но в то же время в ней не учитывается, что в ст. 703 ГК РФ дается открытый
перечень, поэтому нельзя ограничиваться включением в понятие «работы» лишь деятельности по переработке /
уничтожению существующих вещей или созданию новых. Кроме того, представляется спорным отнесение
деятельности по уничтожению вещи к разновидностям работ, поскольку в данном случае будет отсутствовать
как таковой овеществленный результат, даже если мы и признаем возможность его достижения, то столкнемся с
проблемой: такой результат работ не будет подлежать передаче заказчику.
Что же касается идей Трофименко о том, как следует разграничивать работы и услуги, то они также
являются верными лишь частично. Как уже было сказано выше, по мнению Трофименко, работы всегда бывают
связаны именно с созданием новой вещи, ее уничтожением или преобразованием ее структуры. Если мы снова
обратимся к тесту ст. 703 ГК РФ, то мы сразу же сможем сделать вывод о том, что создание новой вещи и ее
уничтожение являются именно работой. Что же касается преобразования структуры вещи, то, безусловно, ее
также следует н ее также следует относить именно к работам, поскольку она представляет собой переработку
(обработку) вещи. Но, по моему мнению, изменение формы вещи также следует относить к работам. Дело в том,
что работы, как я считаю, всегда бывают направлены либо на создание / уничтожение вещи либо на изменение
свойств существующей вещи. Изменение свойств существующей вещи следует относить к работам и к их
результатам. В данном случае необходимо обратить внимание на употребленное в тексте ст. 703 ГК РФ понятие
обработка, представляющее собой деятельность по изменению физических характеристик вещи. Форма же,
несомненно, относится к физическим характеристикам, поэтому ее изменение необходимо относить не к
результатам работ, а к результатам оказания услуг.
Последний из приведенных выше вариантов, разработка которого принадлежит Никитину, на мой
взгляд, является единственно верным. Еще раз процитирую его высказывание по рассматриваемой проблеме:
«Думается, что работой должна быть признана деятельность исполнителя, направленная на вещь, преследующая
своей целью создание из нее новой вещи либо иное изменение состояния этой вещи, не влекущее прекращение
ее существования и носящее постоянный или долгосрочный характер. Под услугой же на данном этапе будут
пониматься действия, не связанные с воздействием на вещи, либо не направленные на постоянное или
долговременное изменение состояния существующих вещей.»
Я полностью разделяю позицию Никитина в силу следующего.
Для того чтобы отграничить работы от услуг, необходимо определить сущностные признаки работ,
отличающие их от услуг. Выявить их можно либо путем анализа только лишь положений ст. 703 ГК РФ, либо
путем анализа положений данной статьи в купе с определением понятия «работы», которое дается в лингвистике.
Первый вариант представляется наиболее верным, поскольку сформулированные лингвистами дефиниции
понятия «работы» не дают возможности отграничить последние от услуг, так как в соответствующих
определениях названные понятия попросту смешиваются.
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Итак, для того чтобы раскрыть основные признаки понятия «работы» посредством анализа положений
ст. 703 ГК РФ необходимо будет раскрыть содержание понятий, используемых в тексте названной статьи. В ней
в частности употреблены следующие понятия: изготовление вещи, переработка (обработка) вещи, иные работы.
Последнее из приведенных понятий, очевидно, не содержит в себе никакой информации об искомых признаках.
Что же касается двух других, то в них и содержатся ответ на вопрос, разрешению которого и была посвящена
данная статья. Изготовление вещи представляет собой ее создание. Переработка вещи представляет собой
создание новой вещи из уже существующей. Обработка же вещи заключается в изменении физических свойств
(физического состояния) вещи.
Следовательно, можно заключить, что работы в отличие от услуг представляют собой такое воздействие,
оказываемое на вещи, которое приводит к изменению физического состояния (физических свойств)
существующих вещей, к созданию новой вещи или преобразованию одной вещи в другую. При этом важно
учитывать, что если речь идет об изменении свойств или иных физических характеристик вещи, то такие
изменения должны быть долгосрочными или же они должны быть сложно обратимыми. Об этом может
свидетельствовать то обстоятельство, что изменения, возникающие в процессе обработки вещи, всегда являются
изменениями свойств вещи, которая обрабатывается. Свойство представляет собой признак вещи. Для признаков
характерна стабильность и длительность существования. Это и обосновывает мое суждение о том, что обработка
должная приводить к долгосрочным, постоянным или же трудно обратимым изменениям.
Таким образом, можно сделать вывод, что работы в отличие от услуг представляют собой воздействие,
направленное либо на создание новой вещи, либо на изменение физических характеристик (свойств, состояния)
существующей вещи или же на замену одних элементов сложной вещи другими. Причем указанные изменения
должны сохраняться постоянно или же сохраняться в течение долгосрочного периода времени.
Но может возникнуть вопрос: допустимо ли относить НИР и ОКР к работам, если под их определение
они не подпадают?
НИР и ОКР по своим сущностным признакам являются скорее услугами, нежели чем работами. В то же
время в силу прямого указания ГК РФ НИР и ОКР относятся к работам. Из этого следует, что НИР и ОКР следует
относить к работам в силу прямого указания закона, но лишь в качестве исключений, поскольку по своей природе
они не могут рассматриваться как подряд. Так как научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
следует рассматривать именно как исключения, то их не следует учитывать при формулировании дефиниции
понятия «работы».
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Аннотация.
В данной статье представлен процесс разработки дашборда бизнес-аналитики кредитования клиентов
ПАО «Сбербанк». На сегодняшний день системы бизнес-аналитики являются неотъемлемым инструментом
экономической деятельности компаний. Для эффективного функционирования любой организации необходимо
собирать и анализировать огромное количество структурированных и неструктурированных данных. В связи с
этим, в современном мире существует множество различных методов и средств, позволяющих обрабатывать
большие массивы данных и представлять их в удобной для восприятия человека форме. Актуальность данного
исследования вызвана потребностью компаний в визуализации бизнес-информации. Объектом исследования
стал ПАО «Сбербанк». Был разработан алгоритм создания дашборда. Исследование может быть полезным для
компаний, разрабатывающих систему бизнес-аналитики.
Annotation.
This article presents the process of developing a business analytics dashboard for lending to Sberbank PJSC
clients. Today, business intelligence systems are an integral tool for the economic activity of companies. For any
organization to function effectively, it is necessary to collect and analyze a huge amount of structured and unstructured
data. In this regard, in the modern world there are many different methods and tools that allow you to process large
amounts of data and present them in a form that is convenient for human perception. The relevance of this study is due to
the need for companies to visualize business information. The object of the study was Sberbank PJSC. An algorithm for
creating a dashboard was developed. The research can be useful for companies developing a business intelligence system.
Ключевые слова: дашборд, бизнес-аналитика, ПАО «Сбербанк».
Key words: dashboard, business analytics, Sberbank.
В качестве исходных данных для исследования используется вторичная информация — открытые
данные ПАО «Сбербанк», размещенные на официальном сайте компании. Открытые данные, опубликованные
ПАО «Сбербанк» в формате электронной таблицы, содержат статистическую информацию по всем регионам
Российской Федерации в период с 15.01.2013 г. по 01.02.2019 г. по имеющимся показателям.
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Первым этапом работы является отбор показателей для исследования. Показатели «Количество новых
депозитов», «Средний чек в формате фастфуд», «Средний чек в формате ресторан», «Средние траты в ресторане
фастфуд», «Средние траты в ресторане» исключаются из дальнейшего рассмотрения в силу отсутствия
потенциальной пользы для достижения целей исследования.
Таким образом, в исследовании рассматриваются данные по Костромской области в период с
15.01.2013 г. по 01.02.2019 г. по следующим показателям:
1. Количество заявок на потребительские кредиты.
2. Средняя сумма заявки на потребительский кредит.
3. Количество заявок на ипотечные кредиты.
4. Средняя сумма заявки на ипотечный кредит.
5. Средняя сумма нового депозита.
6. Средняя зарплата.
7. Средняя пенсия.
8. В среднем руб. на текущем счете на человека.
9. В среднем депозитов в руб. на человека.
10. Средние расходы по картам.
Следующим этапом работы является построение сводной таблицы и сводного графика «Microsoft Excel».
С помощью инструментов «Вставить срез» и «Вставить временную шкалу» осуществляется предварительное
построение тестовой версии дашборда. В том числе, это позволит визуально оценить значимость
рассматриваемых показателей, и в случае необходимости, исключить не интересующие. Сводная таблица и
сводные графики рассматриваемых показателей по Костромской области в период с 15.01.2013 г. по 01.02.2019 г.
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Сводные данные
На основе построенного макета дашборда был проведен визуальный анализ и были выбраны показатели,
имеющие первоочередную важность для исследования. Во избежание информационной перегрузки будущего
дашборда были исключены показатели, теоретически имеющие незначительную связь с кредитованием клиентов
ПАО «Сбербанк». Таким образом, были отобраны пять показателей для построения дашборда:
1. Количество заявок на потребительские кредиты.
2. Средняя сумма заявки на потребительский кредит.
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3. Количество заявок на ипотечные кредиты.
4. Средняя зарплата.
5. Средняя пенсия.
Для построения дашборда был выбран программный продукт «Tableau» от компании «Tableau Software».
Программное обеспечение предусматривает использование бесплатной пробной версии в течение четырнадцати
дней, что идеально подходит для использования в образовательных целях.
Следующим этапом работы является непосредственно создание интерактивной информационной
панели. Для этого был определен набор диаграмм, их содержание, а также их расположение на дашборде.
Реализация спроектированного дашборда представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Дашборд
В первую очередь был построен классический линейный график, так как он наглядно отражает динамику
изменения выбранных на предыдущем этапе работы и на нанесенных на график показателей. При необходимости
проанализировать данные за определенный период или по отдельным показателям используются различные
фильтры. Предусмотрена возможность подробного представления данных при наведении на интересующий
элемент диаграммы. Построенный линейный график приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Линейный график
Например, на приведенном линейном графике отчетливо наблюдается отсутствие резких изменений
показателя «Количество заявок на потребительские кредиты». Этот показатель демонстрирует стабильный рост
в долгосрочном периоде с незначительными колебаниями в периоде наблюдений, о чем свидетельствуют
нанесенные на график числовые значения.
Затем было принято решение о создании столбиковой диаграммы, так как такой вид представления
данных подходит для сравнения бизнес-информации в разрезе времени. Построенная столбиковая диаграмма
приведена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Столбиковая диаграмма
Так, на приведенной столбиковой диаграмме отражены данные по трем показателям: «Количество заявок
на потребительские кредиты», «Средняя зарплата» и «Средняя пенсия». Представление и восприятие
информации на столбиковой диаграмме схожи с представлением и восприятием данных при использовании
линейного графика, но столбиковая диаграмма позволяет нагляднее сравнить абсолютные значения показателей,
в то время как линейный график дает возможность визуально оценить наличие зависимостей рассматриваемых
показателей.
Далее было решено создать диаграмму, в основе которой лежит географическая карта. На карте с
различной интенсивностью цветом нанесены значения по показателю «Количество заявок на потребительский
кредит». Таким образом, с помощью этой диаграммы можно наглядно сравнивать данные по разным регионам.
Построенная диаграмма с экономической картой приведена на рисунке 5.
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Рисунок 5. Экономическая карта
Стоит отметить, что используемое при построении программное средство для визуализации бизнесинформации «Tablue» обладает широким функционалом, однако требует определенной подготовки и является
достаточно дорогостоящим продуктом. «Tablue» позволяет реализовывать качественные информационные
панели для бизнес-аналитики с помощью различных инструментов, недоступных в привычных программных
продуктах

от

компании

«Microsoft».

Например,

в

«Tablue»

присутствует

возможность

создания

персонализированного интерфейса с использованием функциональных элементов из внешних библиотек,
возможна реализация экономических карт, предусмотрен вспомогательный инструмент для построения
диаграмм. Однако для достижения целей, схожих с целью данного исследования, вполне достаточно
функционала программного продукта «Microsoft Excel». Инструменты «Сводная таблица» и «Сводный график»
позволяет реализовать удобное, эффективное и функциональное рабочее место менеджера.
Список используемой литературы:
1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : Учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 542 с.
2. Межов И. С. Сравнительная характеристика программно-аппаратных решений для обработки больших
данных на российском рынке // Скиф. Вопросы студенческой науки. — август 2019. — №8. — С. 178-181
3. Орлова И. В., Половников В. А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное
моделирование: Учеб. пособие. — М. : Вузовский учебник, 2017. — 365 с.
4. Рязанцева Е. А. Роль обеспеченности доступным интернетом в аспекте цифровизации общества //
Материалы XIII международной научно-практической конференции. Под общ. ред. Г.Ф. Графовой, А.Д.
Моисеев. Елец, 2019 — С. 367-371
5. Шваб Клаус Четвертая промышленная революция : перевод с английского / Клаус Шваб. — Москва :
Эксмо, 2019. — 209 с.

198

Вопросы студенческой науки

Выпуск №8 (48), август 2020

Революция 1917 г. в России в исследованиях преподавателей кафедры отечественной
истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета
The 1917 revolution in Russia in the studies of teachers of the Department of Russian History
and Law of the South Ural State Humanitarian Pedagogical University
Алферова К.В.
студентка II курса
магистратуры Института Истории
Санкт-Петербургского государственного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
e-mail: alferova74@inbox.ru
Alferova K.
II-year undergraduate student of the Institute of History,
St. Petersburg State University,
Russia, St. Petersburg
e-mail: alferova74@inbox.ru
Аннотация.
Русская революция 1917 г., несомненно, вызвала мощный резонанс в обществе, способствовала
социальным и политическим изменениям. Великие революции могут отодвинуть развитие породившего их
общества вспять, несмотря на то, что именно в этом обществе созрел запрос на изменения, трансформацию.
Революция 1917 г. значительно повлияла на систему мирового порядка. Эта тема подробно изучается
историками, социологами, политологами и до сих пор вызывает множество споров и дискуссий. В настоящей
статье говорится о вкладе преподавателей кафедры отечественной истории и права ЮУрГГПУ в исследования
на тему Великой российской революции, проводится анализ работ, посвященных данной теме.
Annotation.
The Russian revolution of 1917, undoubtedly, caused a powerful resonance in society, contributed to social and
political changes. The great revolutions can push back the development of the society that gave rise to them, despite the
fact that it is in this society that the demand for change, transformation has matured. The 1917 revolution significantly
influenced the world order system. This topic is studied in detail by historians, sociologists, political scientists and still
causes a lot of controversy and debate. This article discusses the contribution of teachers from the Department of Russian
History and Law at SUSU State Pedagogical University to research on the Great Russian Revolution, and analyzes the
work on this topic.
Ключевые слова: Великая российская революция, ЮУрГГПУ, Сидоренко Н.С., Лисовский Н.К., ЧГПИ,
ЧГПУ
Key words: The Great Russian Revolution, SUSHPU, Sidorenko NS, Lisovsky NK, CSPI, CSPU
2017 год явился годом столетия Февральской и Октябрьской революций в России. На сегодняшний
момент до сих пор нет единого мнения среди историков и исследователей насчет того, что же произошло со
страной в 1917 году: переворот или закономерный процесс, связанный с развитием российского общества в
начале XX века.
Не существует и единого восприятия тех далеких событий среди разных поколений людей. На различных
временных этапах события, связанные с Революцией, рассматриваются по-своему, делается акцент на
определенных деталях, привносятся новые мнения и трактовки на спорные вопросы.
Точек зрения на произошедшее в России в 1917 году очень много. В статье мы рассмотрим лишь события
Февраля и Октября 1917 года, не затрагивая этапы Гражданской войны, которая явилась прямым следствием
Революций. Однако, стоит упомянуть имена тех преподавателей, которые занимались изучением событий
Гражданской войны. Машин Михаил Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию «Борьба Советской
власти с голодом 1921-1922 гг.» (1955 г.) и докторскую «Оренбургское и уральское казачество в годы
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Гражданской войны». Им же были собраны материалы о партизанском движении в нашем крае в период
колчаковщины в 1918-1919 гг. (1958г). Так же совместно с Андреем Петровичем Абрамовским разрабатывал
историю казачества, большевистского подполья и партизанского движения в горнозаводских округах Южного
Урала в 1918-1919 гг. (1973 г.) Шкребень Георгий Сергеевич выпустил работу «Организационное укрепление
Советов Урала в 1921-1925 гг.» (1986 г.) Василенко Сергей Александрович занимался изучением темы
«Деятельность боевых отрядов народного вооружения на Южном Урале (к историографии вопроса)» (1987 г.), а
в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию «Пролетарская милиция и ее особенности на Южном Урале
(1905-1918)».
Исследованием темы Февральской и Октябрьской революции в институте, а затем и университете
занимались немногие преподаватели.
1950-1960-е гг. – это годы становления кафедры, связанные с деятельностью двух преподавателей – В.
Н. Елисеевой и В.Е. Четина. Под руководством Елисеевой В.Н. сложилась обще-кафедральная тема «Рабочий
класс Урала и Сибири в борьбе за пролетарскую революцию и построение социализма», а в 1980 году под
редакцией Четина В.Е. вышла хрестоматия архивных документов «Революционная и трудовая летопись Южноуральского края» [1, с. 61].
В середине 1960-х гг. кафедра получила право издания сборника научных трудов по гражданской
истории. На страницах сборников увидела свет монография С.А. Сидоренко «Февральская буржуазнодемократическая революция и начало перехода к революции социалистической в Сибири». В 1972 году им же
была защищена докторская диссертация «Сибирь в период мирного развития революции (март-середина июля
1917 года)». Машин М.Д. занимался разработкой вопросов истории революционного движения на Южном Урале
[1, с. 63].
Этой темой начала заниматься Сидоренко Н.С. на кафедре истории, социологии и права, а затем
продолжила будучи заведующей кафедры отечественной истории и методики преподавания истории, и в ее
исследованиях большое внимание уделяется причинам поражения монархического движения на Урале.
«Эволюция партийных форм монархического движения на Урале в третьеиюньский период отражала не
прямолинейную, но неуклонную тенденцию постепенного ослабления их влияния в обществе. Накануне
Февральской революции они находились в состоянии глубокого кризиса и фактически не были пригодны для
защиты существующего строя… В условиях резко падения авторитета власти, широкую поддержку получила
резкая критика в адрес главы монархии, как слева, так и справа. Дискредитация царя облегчала борьбу с
самодержавным режимом, но в то же время, она создавала политические и психологические условия для
свержения самой монархии. Разногласия в монархической среде еще более усугубляли кризис власти, создавая
дополнительный шанс революционной развязке конфликта» [5, с.121]. Автор отмечает среди причин поражения
монархического движения идейные разногласия и раздробленность самого движения. Кроме того, на этом
сказалась и потеря авторитета самого монарха и его ближайшего окружения, неспособного своевременно
реагировать на изменения в обществе.
Кроме причин поражения монархического движения, Сидоренко Н.С. пишет и о роли Февральской и
Октябрьской революции в современном мире. Автор отмечает: «Дискуссионным остается вопрос об оценке места
и роли революции 1917 г., о соотношении Февральской и Октябрьской революций. Осмысление революции в
современной историографической литературе весьма политизировано. Если раньше акцент делался на
незавершенность революции, ее своеобразие, связанное с установлением двоевластия, то на волне начала
перестройки ее рассматривали чуть ли не более значимой, чем Октябрь. С ней связывали возможность
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демократического развития России. Октябрь противопоставлялся ей как перерыв этой возможности, как
переворот, совершенный большевиками» [4, с.57-58].
Данной темой занимались преподаватели кафедры истории КПСС, которая в результате оптимизации
вошла в состав кафедры отечественной истории, и мы считаем необходимым рассмотреть их работы для более
полного анализа нашей работы.
Поподробнее стоит рассмотреть работы Лисовского Н.К., который занимался темой предпосылок
Октябрьской революции, а если точнее, то предпосылок революции именно на Урале. В своей работе «Некоторые
проблемы истории Октябрьской социалистической революции на Урале» он говорит о том, что: «До сих пор у
историков нет единой точки зрения по некоторым важным вопроса социально-экономических предпосылок
Октябрьской революции на Урале, высказываются разные мнения об особенностях развития края и, в частности,
о связи уральских рабочих с землей, с хозяйством» [3, с.9]. И здесь он говорит о противоположности мнений
историков о размерах фактического землепользования уральских рабочих. По его мнению, не имели посевов в
заводских поселках примерно две трети рабочих. Так же Лисовский говорит и о других вопросах, которые
требуют исследования: «К ним относится, прежде всего, вопрос о политическом положении и партиях на Урале
после победы Февральской революции. Не соответствуют действительности данные о составе партийных
организаций и общем количестве коммунистов на Урале в первый период революции, приведенные в ряде
опубликованных работ… Дальнейшего, более глубокого изучения требуют вопросы, раскрывающие борьбу
рабочего класса против буржуазии – непосредственного и главного врага революции, борьбу большевиков с
меньшевиками и эсерами за влияние на массы, особенности тактики большевиков на разных этапах революции
в отношении различных течений мелкобуржуазных партий» [3, с. 11-12].
Большое внимание в исследованиях преподавателей кафедры уделяется историографии Февральской и
Октябрьской революции. Так, в работе Лисовского Н.К. «Некоторые вопросы историографии Октябрьской
революции на Урале» говорит о том, что «серьезное внимание в работах по истории и историографии Октября
на Урале по-прежнему уделяется вопросам социально-экономических и политических предпосылок
социалистической революции на Урале, гегемонии пролетариата в революции, борьбе большевиков за его
политическое единство. И это не случайно. Во-первых, эти вопросы взаимосвязаны, во-вторых, от серьезного
научного подхода к их анализу, выяснения общих закономерностей и специфических особенностей, характерных
для Урала, в значительной мере зависит правильное понимание развития многих важных событий в период
подготовки и проведения Октябрьской революции в крае» [2, с.11-12]. Кузнецова И.И. в работе «Историография
20-х годов о социально-экономических предпосылках Октябрьской революции на Южном Урале» пишет о том,
что в 20-е годы в историографии развернулась борьба вокруг социально-экономических и политических
предпосылок Октябрьской революции в национальных окраинах России.
Подводя итог, можно сказать, что Февральская и Октябрьская революция занимала важное место в
исследованиях преподавателей кафедры ЧГПИ/ЧГПУ. В работах затрагивались такие важные составляющие
революций, как предпосылки и основные проблемы, связанные с событиями 1917 года. Немаловажное значение
занимала и историография вопроса.
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Аннотация.
Данная статья посвящена анализу вопросов, связанных с деформацией правового сознания граждан и
влиянием правовоспитательного процесса на повышение правовой культуры населения с целью снижения
негативных проявлений, вытекающих из проблем низкого уровня правовой грамотности, осведомленности. В
статье были указаны основные формы и типы деформации правосознания, а также вопросы, касающиеся
правового воспитания, как средства борьбы с деформированным правовым сознанием в современном российском
обществе. Указаны и проанализированы основные критерии правовоспитательной деятельности. Раскрыт
механизм правовоспитательного процесса. Отражены формы правового воспитания, способные преодолеть
деформированное правовое сознание, в частности в виде правового нигилизма. Сделаны выводы относительно
того, какое влияние оказывает уровень правовой культуры, а также деформации правового сознания на личность
гражданина.
Annotation.
This article is devoted to the analysis of issues related to the deformation of the legal consciousness of citizens
and the influence of the legal educational process on improving the legal culture of the population in order to reduce the
negative manifestations arising from the problems of a low level of legal literacy and awareness. The article indicated the
main forms and types of deformation of legal consciousness, as well as issues related to legal education as a means of
combating deformed legal consciousness in modern Russian society. The main criteria of legal educational activity are
indicated and analyzed. The mechanism of the legal educational process is revealed. The forms of legal education that
can overcome the deformed legal consciousness, in particular in the form of legal nihilism, are reflected. Conclusions are
made regarding the impact of the level of legal culture, as well as the deformation of legal consciousness on the personality
of a citizen.
Ключевые слова: правовое воспитание, правосознание, правовая культура, деформация правового
сознания, юридический конфликт, правонарушение.
Key words: legal education, legal consciousness, legal culture, deformation of legal consciousness, legal
conflict, offense.
На современном этапе Российская Федерация претерпевает переходные изменения, связанные
с общественным развитием. У общества изменяются ценностные установки, потребности, в результате чего
образуется рассогласованность социально-правовых ориентиров и правовых образов субъектов правовых
отношений. Данный фактор определенным образом влияет на формирование правосознания личности. Острой
проблемой в указанном вопросе остается деформация правосознания населения.
Деформация правового сознания является явлением общественно-социальным, борьба с ним
обусловлена рядом негативных последствий. Именно поэтому преодоление данного явления кажется весьма
актуальным, а также эффективным с применением, в частности, мер правового воспитания.
Деформированное правовое сознание может проявляться различными способами и выражаться в
определенной степени искаженности. Одной из распространенных форм деформации правового сознания
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является правовой инфантилизм. Дефиниция деформации правового сознания представляется как отсутствие
сформированности правосознания, сложившееся по причине низкого уровня знаний в сфере права, и как
следствие, «потерянность» в правовых установках. Признаками деформированного правового сознания является:
отсутствие у лица желания и интереса в просвещении в области права; отсутствие потребности вести образ жизни
в соответствии с нормами права. При наличии данных признаков имеют место определенные несоответствия,
которые выражаются в нечетком понимании и выполнении своих функций. Помимо этого, возникает
непонимание того, что является правомерным или противоправным.
Правовая деформация имеет несколько уровней искажения сознания: от самого низкого, который
заключается в частичном отсутствии знаний в некоторых сферах правовых норм, до самого острого, когда
полностью отсутствует представление о функционировании институтов данной сферы общественной жизни.
Когда речь идет о несформированности правосознания, то наблюдается низкий уровень знаний в области
права по причине неуяснения знаний в силу определенных обстоятельств. При этом личность не в состоянии
принимать правовую действительность и осуществлять деятельность в правовом поле. Пробельность в правовых
знаниях также является распространенной формой деформации правового сознания.
Деформацию

правового

сознания

отдельные

авторы

представляют,

как

недостаточную

укомплектованность знаний, стратегий и представлений в той или иной правовой сфере.
В юридической литературе отсутствует единое понимание относительно систематизации типологии и
основных форм деформированного правового сознания. Существует мнение, согласно которому к типам
относятся: правовые идеализм, нигилизм, маргинализм, инфантилизм, перерождение, а к формам деформации
правосознания: дефекты правоприменительной деятельности, дефекты деятельности непосредственной
реализации права, юридический конфликт [6, c.89]. Учеными нередко связываются между собой процесс
возникновения юридического конфликта и уровень правового сознания. Отмечается, что в юридическом
конфликте, как в сложном комплексном явлении, присутствуют социально-психологические аспекты, которые
составляют мотивационный механизм противоборства [5, c.10].
Деформация правового сознания нередко ведет к совершению правонарушений, особо опасные из
которых являются преступления. В данном случае необходимо говорить о серьезной работе с применением
практических методов повышения правовой культуры граждан [2, c.148]. Кроме того, при деформации правового
сознания целесообразно вести речь о процессе деградации личности, установками которой могут стать
антиобщественные цели. Особенные опасения могут вызывать угрозы повсеместного распространения
проявлений деформированного правосознания, в частности, в крайних формах, в рамках определенного социума,
что может выражаться в криминализации общественных взаимосвязей. Также не менее острой проблемой
становится часто встречающаяся девиация среди несовершеннолетних, а рост детской преступности при этом
является дополнительным фактором социальной напряженности, которая препятствует нормальному
функционированию общества и государства. Важно, чтобы указанными проблемами, в первую очередь,
занимались представители органов государственной власти, и не допускали проявлений деформированного
правового сознания среди управленческого персонала, как проводника между населением и правом. Поэтому
необходимо качественно повышать авторитет государственных органов, например, правоохранительных,
судебных, укреплять гарантии их независимости. Полагаем, что от уровня правосознания правоохранителей, от
принципов их деятельности, ценностных установок зависит в целом качество работы государственного аппарата.
Одним из основополагающих факторов, обусловливающих создание российского правосознания,
являются процессы глобализации, в результате воздействия которых российское правовое сознание постепенно
теряет собственную уникальность, а отечественный архетип, лежащий в его основе, неизбежно деформируется.
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Кроме этого, определяется влияние объективных политико-правовых процессов (генезис системы правовых норм
и структуры юридических институтов), направленных относительно построения гражданского общества и
правового государства в условиях упадка правосознания.
Достижение верховенства закона и значимости права в сознании российских граждан невозможно без
возобновления

авторитета

нравственным,

а

также

религиозным

ценностям,

так

как

осуществляя

компенсирующую или центростремительную функцию по системе общественного надзора, они направляют
реформирование российского правового менталитета.
Возрастающую роль приобретает информационный фактор, способствующий и ускорению развития
социальных процессов, и интенсивному обучению общества посредством вновь возникающей информации.
Подобное положение реальности в итоге ведет к увеличению вариантов для полноценного создания
правосознания. В то же время обратная сторона данного фактора, особенно в ситуации отсутствия
сформированных высокой степенью ценностно-нормативных оснований, отождествляется с мозаичной
культурой, в пределах которой усиливается частичная дефрагментация информационного пространства, исчезает
его системность, а также доступность.
Существенную и главенствующую роль при преодолении деформации правового сознания играет
организация правового воспитания. Так, сущность правового воспитания заключается в формировании
правомерного поведения, прививании уважения к праву, желания соблюдать законы. Правовоспитательная
деятельность способствует обеспечению правопорядка в обществе, формированию правового государства [1,
c.95]. В настоящее время вопросам воспитания, в том числе правового, уделяется все больше внимания на
общественном и государственном уровне. Однако на современном этапе развития институт правового
воспитания не представляет целостного, четко организованного механизма. Вместе с тем данный процесс
позволяет предотвратить различных негативные антиправовые явления, связанные с отклонением от
правомерного поведения, проявления правового нигилизма и т.д.
Рассуждая о взаимосвязи между отсутствием единообразного понимания правового воспитания в науке
и осуществление процесса в данной области, ученые дают следующее определение исследуемому термину: это
целенаправленное воздействие на сознание личности, социальных групп и всего общества в целях превращения
правовых идей и требований в личные убеждения и правомерное поведение граждан, формирование их правовой
культуры [3, с. 15]. С учетом данной позиции, необходимо отметить, что правовые идеалы и идеи, лежащие в
основе

правовоспитательной

деятельности,

должны

соответствовать

общим

принципам

морали

и

нравственности, исходить из взаимных интересов и потребностей личности, общества и государства. В случае
несоответствия нормативно установленных норм общепризнанным принципам справедливости, такое общество
не может считаться правовым. Основой для критерия определения объективности и истинности законодательных
установлений являются конституционные и международные положения.
Правовоспитательный процесс должен соответствовать следующим критериям: целенаправленность,
организованность, плановость, системность, результативность.
Целенаправленность какой-либо деятельности предполагает наличие конечного результата данного
процесса. Конечной целью правовоспитательной работы является сформированное высокое правосознание,
установки на законопослушное и активное правовое поведение.
Организованность правовоспитательного процесса заключается в наличии четко поставленных целей,
определение на начальном этапе деятельности применимых форм, методов и средств правового воспитания.
Плановость правовоспитательного процесса характеризуется следованием установленным правилам,
ограничениям.
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Системность исследуемого процесса состоит во взаимосвязи всех применимых элементов механизма
правовоспитательной деятельности.
Результативность правового воспитания проявляется в использовании эффективных форм, средств,
методов для достижения поставленных целей.
Полагаем, что в любом современном обществе должна существовать четко налаженная система
правового воспитания населения, так как отсутствие выстроенной работы субъектов правовоспитательной
деятельности, развитого современного, отвечающего потребностям общества правового образования,
препятствуют социализации личности, и как результат – становятся фактором увеличения числа проявлений
социальных девиаций в силу деформации правового сознания.
Механизм правового воспитания представлен основными его формами. Формы правового воспитания –
это конкретные способы организации воспитательного процесса. В юридической науке на данный момент
отсутствует единый системный подход к классификации форм правового воспитания. В различных
исследованиях можно встретить различные подходы к классификации форм правового воспитания. Н. Я. Соколов
и Е. К. Матевосова, рассматривают правовое воспитание как основное средство для борьбы с правовым
нигилизмом, и в связи с этим они делят все формы правового воспитания на сингулярные и универсальные.
Конкретной форме правового нигилизма они противопоставляют определенную форму правового воспитания.
Соотнося формы правового воспитания с формами проявления правового нигилизма для эффективной борьбы с
данным негативным явлением, исследователи делят их на сингулярные (используемые в единственном числе по
отношению к одной или нескольким формам проявления нигилизма) и универсальные (используемые в
сочетании с двумя и более формами правового воспитания по отношению ко всем формам правового нигилизма)
[4, c.77-78].
Правовое воспитание является одним из важнейших видов государственной деятельности и предлагает
четко организовать работу по управлению правовоспитательным процессом со стороны государства, а также
обеспечить осуществление контроля с его стороны над всеми субъектами правового воспитания. Полагаем, что
данная позиция представляется верной и обоснованной, так как вопросы правового воспитания являются крайне
важными социальными факторами развития личности, влияющими в целом на состояние правовой культуры и
правосознания в обществе, поэтому государство должно координировать такую деятельность и не допускать
применения неэффективных, бесконтрольных, непроработанных методов, средств и форм правового воспитания,
способных нанести ущерб государственным, общественным и личным интересам и вызвать негативный
отрицательный эффект.
Таким образом, уровень правовой культуры, оказывает непосредственное влияние на правосознание
граждан, что, в свою очередь, играет роль в восприятии права в целом, а искажённое правосознание может
приводить к его деформации.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию рынка рекламы и его отдельных отраслей в кризис, вызванный
пандемией. Представлен анализ деятельности крупнейших компаний, оказывающих услуги по размещению и
производству рекламы, приведены примеры инструментов, которые используют компании с целью
минимизации негативного влияния кризиса. В результате исследования статистических данных была выявлена
отрицательная динамика объемов рынка рекламы, определены наиболее пострадавшие отрасли, представлены
тенденции рынка рекламы. Дан прогноз на 2020 год для всех отраслей рекламной индустрии при условии, что
ситуация не будет стабилизирована, а принятые меры государственной поддержки не будут усилены. В ходе
обобщения рыночных тенденций был предложен ряд вариантов по дальнейшей стратегии развития компаний по
каждой рекламной отрасли.
Annotation.
The article is dedicated to market research caused by a pandemic. The analysis of the activities of the largest
companies providing services for the placement and production of advertising is given, examples of tools that companies
use to minimize the negative impact of the crisis are analyzed. As a result of the study of statistical data, negative dynamics
of the advertising market volumes were revealed, the most affected sectors were identified, and advertising market trends
were presented. The forecast for 2020 is given for all branches of the advertising industry, provided that the situation is
not stabilized and the measures taken by the state support are not strengthened. In the course of summarizing market
trends a number of options were proposed for further strategies for the development of companies in each advertising
industry.
Ключевые слова: рынок рекламы, рынок рекламы в кризис, исследование рынка рекламы, тенденции
рынка рекламы, российский рекламный рынок, особенности рынка рекламы в России
Key words: advertising market, advertising market in crisis, advertising market research, advertising market
trends.
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Неопределенность на мировом рынке в период пандемии вынуждает компании пересматривать свои
затраты, в том числе и на рекламу. Уже сейчас такие рекламодатели, как рестораны, туристские компании,
организаторы концертов и мероприятий, торговые центры полностью исчезли из рекламного эфира. Конечно,
такая непредвиденная трансформация не могла не отразиться на рекламном рынке России.
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

тем,

что

рекламный

сектор

в

лице

рекламопроизводителей несет убытки вследствие сокращения рекламного бюджета субъектами рекламы. В связи
с этим компаниям, представляющим рекламный сектор, необходимо пересмотреть свою деятельность и
адаптировать ее под тенденции поведения потребителей и субъектов бизнеса. Анализ тенденций рынка и
экспертных прогнозов позволит всем поставщикам рекламных услуг выстроить новую стратегию деятельности,
минимизировать убытки и даже увеличить свои показатели прибыли.
Оценить возможное падение российского рекламного рынка вследствие кризиса, вызванного падением
курса национальной валюты и пандемией, на сегодняшний день сложно. Однако многие эксперты сходятся во
мнении, что рекламная индустрия окажется в более плачевном состоянии, чем турфирмы и авиакомпании.
Согласно последним исследованиям Ассоциации коммуникационных агентств России, ситуацию на рынке
сейчас можно охарактеризовать как тяжелую.[9]
По прогнозам РБК падение российского рынка рекламы при негативном сценарии из-за девальвации
рубля может составить в 2020 году 4-8%. В свою очередь, крупнейшие инвестиционные банки мира, такие как
Morgan Stanley, Bank of America, Wood & Company и Goldman Sachs в своих прогнозах ожидают падения рынка
рекламы в России в среднем на 10-15% и прогнозируют возобновление роста не раньше 2021 года. [10] Данные
прогнозные показатели убытков выше показателей, которые наблюдались в период кризисов 2008 и 2014 годов,
поэтому текущая ситуация заслуживает особо пристального внимания (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика объема рекламного рынка России с прогнозами на 2020 г., млрд. руб. [11]
В данный момент среди субъектов бизнеса усиливается общая тенденция к сокращению и переносу
рекламных бюджетов на более поздние сроки. Причем речь идет не только о сокращении бюджетов, но и о
перераспределении рекламных потоков, которые мигрируют в онлайн. Кроме того, изменился и рекламный
контекст – имиджевая реклама приходит на смену адресной. Новые потребительские модели диктуют и новые
подходы к рекламе.
Рынок наружной рекламы одним из первых принял на себя удар национального экономического кризиса
и пандемии коронавируса: ранее перспективный формат сейчас переживает неуклонное падение в связи с потерей
аудитории. Из-за введенного властями режима самоизоляции граждан автомобильный и пешеходный трафик на
улицах и, соответственно, аудитория наружной рекламы резко снизились. По данным аналитической компании
AdMetrix, в марте число людей, которые видели конструкции с рекламой снизилось на 15%, а в апреле оно упало
еще на 30-50%.[9]
Первыми от размещения наружной рекламы отказались компании из тех отраслей, которые в связи с
распространением коронавируса были вынуждены прекратить свою деятельность, – организаторы концертно-
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развлекательных мероприятий, туристские компании. Частично их заместили рекламодатели из других сфер –
фармацевтические компании, телекомоператоры, онлайн-ритейл.
Ситуация в апреле и начале мая изменилась значительно. По словам коммерческого директора
крупнейшего национального оператора наружной рекламы Russ Outdoor Эльвиры Хисаевой уже больше
половины клиентов снизили бюджеты по наружной рекламе. С этим соглашается директор по закупкам Group M
(одно из крупнейших в мире рекламно-медийных агентств) Михаил Елисейкин. Размещение на щитах оставили
продуктовые сети и те компании, которым очень нужна реклама рядом с местами продаж. В целом, продажи
рекламных поверхностей в марте 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. снизились.
Снижение спроса на размещение наружной рекламы будет продолжаться и летом в связи с отменой
чемпионата Европы по футболу в этом году, прогнозирует директор по инвестициям одного из крупнейших
рекламно-коммуникационных холдингов Publicis Groupe Russia Екатерина Алексеева. Многие партнеры
чемпионата, по ее словам, планировали массивные кампании в наружной рекламе, приуроченные к этому
событию.
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в своем письме премьер-министру Михаилу
Мишустину предложил включить наружную рекламу в число отраслей, которые наиболее пострадали из-за
пандемии коронавируса. На текущий момент эксперты прогнозируют падение рынка наружной рекламы в России
в 2020 году от 70% и более, а в зависимости от сегментов рекламодателей по отдельным регионам падение будет
достигать не менее 90% (рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика объема рынка наружной рекламы России с прогнозом на 2020 г., млрд. руб.[8]
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС, как представитель со
стороны рекламодателя подтверждает снижение рекламного бюджета на наружную рекламу. Поскольку люди
находятся дома, то в первую очередь пришлось отказаться от больших имиджевых уличных форматов, которыми
иногда дополнительно усиливаются кампании и которые размещаются в местах с высокой проходимостью.
Рынок радио также ожидает падение рекламных доходов, несмотря на рост аудитории. В период
пандемии 33% аудитории среди россиян стали слушать радио даже больше, чем раньше, а у 44% слушание радио
осталось на прежнем уровне.[1] Однако даже рост аудитории не может защитить радиорекламу от кризиса. За
март прибыль рынка рекламы на радио уже снизилась на 18%. Российский рынок радиорекламы в этом году
может снизиться еще на 30−40% в годовом выражении, что связано со снижением рекламных бюджетов
рекламодателей. Такой прогноз приводится в письме Российской Академии Радио (РАР) (рисунок 3). [9]
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Рисунок 3. Динамика рекламных доходов рынка радиорекламы России с прогнозом на 2020 г., млрд. руб.[9]
Падение рекламного рынка также ожидает отрасль СМИ. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
сообщил, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции около 10-15% российских средств массовой
информации могут уйти с рынка. Он добавил, что рынок покинут издания, имеющие недостаточную
экономическую базу или недостаточное число активных читателей. Рекламные объёмы в региональных СМИ, по
его словам, уже сократились на 50-70% (рисунок 4).
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Рисунок 4. Динамика рекламных доходов СМИ в России с прогнозом на 2020 г, млрд. руб.[2]
Самый очевидный текущий тренд на рекламном рынке – рост онлайн-рекламы. В мировых лидерах по
рекламе в онлайн-сегменте – медиа, платформы по производству и дистрибуции контента (развлечения,
образование), доставка продуктов и сервисы для коммуникации. С начала марта по 26 апреля мировой онлайнтрафик в сегменте супермаркетов увеличился на 135 процентов по сравнению с отчетным периодом в январе и
феврале 2020 года. Онлайн-посещения в секторе туризма за рассматриваемый период сократились на 72,9
процента (рисунок 5).
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Рисунок
5. Перераспределение рекламного трафика в онлайн-сектор по отраслям [13]
Только в первую неделю карантина количество уникальных пользователей и время сеансов в Facebook,
Instagram, Youtube выросло до 3 раз. Аудитория Twitter увеличилась на 23%. Это, а также снижение конкуренции,
привело к удешевлению рекламного трафика. Уже сейчас его можно покупать на 30-40% дешевле и в намного
больших объемах, чем в докризисное время.
Несмотря на активный рост аудитории в социальных сетях, общие объемы рекламы упали. 98%
денежных поступлений Facebook – выручка от рекламной деятельности. До начала пандемии 30%-45% выручки
приносили индустрии, которые сейчас находятся в упадке – туризм, мероприятия, развлечения. Потери Facebook
оцениваются в $15,7 млрд (23%) в сравнении с предыдущими прогнозами.
То же самое касается и поисковых систем. Несмотря на увеличение аудитории и продолжительность
времени, которое люди проводят в онлайне, Google в 2020 году может рассчитывать на выручку $98.9 млрд, что
на 22% меньше предыдущих прогнозов.[3]
В противовес общемировой тенденции рекламный трафик на рынке интернет-рекламы и онлайнмаркетинга в России в 2020 г. увеличился и вырастет на 10% до 346 млрд руб., прогнозирует Российская
ассоциация электронных коммуникаций. [7] За счет снижения конкуренции падает и стоимость клика, а у
российских компаний появилось больше возможностей для извлечения мгновенной выгоды. От упавших ставок
в первую очередь выигрывают сервисы доставки готовой еды и продуктов, товары для здоровья, media-ondemand, а также сервисы для общения (как для делового, так и личного).
Тем не менее, рост рынка интернет-рекламы на весь 2020 г. не ожидается, наоборот, предполагается его
падение минимум на 3%. Это связано прежде всего с тем, что драйверами этого рынка выступают компании
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малого и среднего бизнеса, которые сейчас также находятся не в самом выгодном положении для инвестиций в
рекламу (рисунок 6). [7]
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Рисунок 6. Динамика рекламных доходов рынка интернет-рекламы России с прогнозом на 2020 г., млрд. руб.
[7]
Что касается рекламы на ТВ в России, то здесь также наблюдается положительная динамика. В период
коронавируса классическое ТВ вернуло к своим экранам аудиторию, в том числе в возрасте от 18 до 34 лет, число
просмотров увеличилось на 18%. По оценке единого селлера телерекламы Национального рекламного альянса
(НРА), в первом квартале 2020 года объем российского рынка телевизионной рекламы вырос на 3% к
аналогичному периоду 2019 года и составил 43 млрд руб. [6]
По прогнозам, на рынке ТВ-рекламы все же ожидается спад во II квартале, в целом по году он упадет на
11%, прогнозирует компания OMD OM Group. Причина падения будет заключаться в том, что реклама на ТВканалах является одной из самых дорогих и носит имиджевый характер. Компании на данном этапе не готовы
выделять бюджет на дорогостоящую имиджевую рекламу и делают выбор в пользу адресной. Более того, уже
наблюдается сокращение вложений в данный вид рекламы, часть рекламодателей расторгает договор с ТВканалами и оформляет возврат средств. [2] (рисунок 7)
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Рисунок 7. Динамика рекламных доходов рынка ТВ-рекламы России с прогнозом на 2020 г., млрд. руб. [9]
В таких непростых условиях рекламная индустрия должна адаптироваться прежде всего под те
тенденции поведения, которые диктуют рекламодатели. Новая потребительская модель лишь формируется, но
уже сейчас можно судить о некоторых трендах, на которые ориентируются субъекты бизнеса во время кризиса.
Один из них – волнообразность покупок. Любой скачок доллара, любая значимая информация вызывает всплеск
покупок. Потребители инвестируют в товары первой необходимости, в это время идет активный спад по
продажам других услуг и товаров. Проходит два-три дня и если информационный фон утихает, граждане снова
успокаиваются и начинают следующую «волну» покупок. Ориентируясь на данную модель потребления
рекламодатели также волнообразно инвестируют деньги в рекламу.
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В таких условиях всем поставщикам рекламных услуг необходимо выстроить свою стратегию по двум
направлениям:
 удержание текущих клиентов, предлагая им специальные условия для размещения рекламы;
 создание новых и креативных форматов рекламы, которые могли бы привлечь новых рекламодателей
(реклама в приложениях, в платформах для просмотра кино и сериалов дома, видеосервисах).
Конечно, второе направление требует больших усилий и предполагает диверсификацию своей текущей
деятельности, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе это позволит не обанкротиться и даже
вырасти в показателях прибыли.
Что касается первого направления, то многие операторы наружной рекламы, радиостанции, печатные
СМИ как представители наиболее пострадавших отраслей рекламы в период пандемии, уже начали работать на
удержание существующих клиентов и предлагают им выгодные условия размещения.
Например, «Восток-Медиа», крупнейший в Московской области оператор наружной рекламы, в апреле
запустил продажу рекламных носителей по сниженным условиям, а также предлагает до пяти поверхностей на
безвозмездной основе. Даже такие крупные представители, как Russ Outdoor и Gallery предлагают рекламные
места со скидками до 30–40%.
Примером источника возможностей для создания креативных форматов наружной рекламы могут
служить магазины, отделения почты, аптеки. Карантин рисует новые логистические цепочки и узлы
коммуникаций и данные места стали центрами большого скопления людей. В этих местах, а также в радиусе 500
метров от них можно продумать нестандартные варианты размещения рекламы, которая охватит максимальное
количество людей в условиях ограничения их передвижения.
Главными инструментами радиостанций для наращивания доходов также выступают сейчас
специальные предложения и бонусы рекламодателям. Для удержания имеющейся аудитории и увеличения
охватов радиостанции адаптируют свои эфиры под новый график жизни людей. Находясь в самоизоляции,
аудитория стала позже просыпаться, поэтому, многие утренние программы выходят в эфир на час позже. Также
чтобы удержать слушателей многие радиостанции организуют онлайн-концерты звезд. Часть радиостанций
ввели услуги размещения рекламы «день-в-день», что привлекает многих рекламодателей, а сама радиостанция
приобретает дополнительное преимущество в сервисе.
Печатные СМИ также предлагают рекламу в своих изданиях по более доступным ценам.
В качестве инструмента, который позволит компаниям, занимающихся размещением и производством
рекламы выдержать спад, можно использовать оказание консультационной поддержки для рекламодателей,
помогая им продумать рекламный посыл, формат рекламного обращения, чтобы оно привлекло максимального
количество аудитории, а рекламодатель получит от рекламы максимум охвата, вовлеченности и прибыли. Для
рекламных компаний такая услуга будет служить дополнительным конкурентным преимуществом на рынке.
Также всем рекламопроизводителям и рекламораспространителям важно донести до субъектов бизнеса
необходимость адаптации рекламных стратегий к текущим реалиям, и предостеречь их от полного отказа от
проведения рекламных кампаний, обосновывая это тем, что сокращение затрат на рекламу дает лишь
краткосрочную выгоду – сохранив часть денег сейчас, компании потратят больше, когда ситуация
нормализуется. Более того, исследовательская компания Kantar, оценивающая поведение потребителей во время
пандемии, подсчитала, что решившие полностью «залечь на дно» компании в течение шести месяцев потеряют
до 39% узнаваемости бренда.[12]
Конечно, онлайн-сегмент в ближайшее время для многих станет единственной точкой соприкосновения
с рекламой: бумажная пресса уже прекращает выходить (причем не только в России), а аудитория наружной
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рекламы сидит по домам. Коммуникационный холдинг Dentsu Aegis Network уже отмечал, что бренды
переориентируются на e-commerce, видеоплатформы и работу с контентом. Более гибкий с точки зрения
рекламируемых сегментов интернет в этом плане перегруппируется гораздо быстрее.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что практически все рекламные отрасли, за
исключением интернет-рекламы, в данный момент находятся под угрозой, а рекламный рынок в целом ожидает
спад как минимум в среднесрочной перспективе. С одной стороны, пандемия ускорила процесс ухода с рынка
устаревших рекламных форматов, например, печатной прессы, и дала возможность быстрому развитию онлайнсектора как рекламному формату будущего. С другой стороны, компаниям, представляющим рекламные услуги,
необходимо время на адаптацию своей деятельности в новых форматах.
Основная стратегия деятельности в данной ситуации для поставщиков рекламных услуг должна
заключаться в переформатировании рекламной активности в сторону онлайн-каналов рекламы до нормализации
экономической ситуации в стране. В случае невозможности перехода в онлайн-сегмент компаниям необходимо
направить все усилия на удержание текущих клиентов, предоставляя им выгодные условия размещения.
Дополнительным направлением деятельности всех рекламных агентств, операторов и других поставщиков
рекламных услуг должно выступать усиление своих конкурентных преимуществ: оказание дополнительных
консультационных услуг, создание и предоставление новых, креативных форматов рекламы, увеличение охвата
аудитории. И безусловно, необходима государственная финансовая помощь для поддержки рекламного сектора.
Большинство представителей рекламного сегмента находятся на грани банкротства, в силу чего у них нет
возможности переориентировать свою деятельность в онлайн-сегмент как в новое и перспективное направление.
Поэтому государство также должно уделить внимание рекламной индустрии наряду с другими пострадавшими
от пандемии отраслям экономики.
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Аннотация.
Курение представляет серьезную опасность для здоровья детей и подростков. В данной статье
рассмотрены основные социальные и психологические причины детского курения, предложена профилактика
зависимости от табакокурения в среде детей и подростков. Проведено исследование, подтверждающее
актуальность выделенных в литературе мотивов, побуждающих к курению.
Annotation.
Smoking is a serious health hazard for children and adolescents. This article considers the main social and
psychological causes of childhood smoking, proposes the prevention of dependence on tobacco smoking among children
and adolescents. A study was conducted confirming the relevance of the motivations identified in the literature that
encourage smoking.
Ключевые слова: Курение, дети, мотивы, табак, профилактика, социальная проблема.
Key words: Smoking, children, motives, tobacco, prevention, social problem.
Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что курение является основной угрозой здоровью детей и
подростков. Тенденции к табакокурению у детей вызывают тревогу: в возрасте 11 лет 2% девочек и 5% мальчиков
пробовали курить хотя бы раз в жизни, с возрастом эти показатели увеличиваются в разы. Стоит отметить, что
детям нужно меньше времени, чем взрослым, чтобы выработать привыкание к никотину. Цель статьи – выявить
социально – психологические причины, побуждающие детей к курению [3]
Ранее табакокурение воспринималось европейцами не в том негативном смысле, в котором мы видим
его сейчас. Табак в 16 веке считался лечебным средством от сифилиса, рака, астмы, змеиных укусов, головной
боли и других заболеваний. По словам европейских путешественников, его употребляли с помощью трубок,
жевали, нюхали, растворяли в воде, а затем выпивали. Пик табачной моды в медицинских кругах пришелся на 16
век, а 17 век был ознаменован теорией гуморов. Гуморы – жидкости, циркулирующие в организме: кровь, флегма,
желтая желчь, черная желчь. Человек здоров, если все эти четыре показателя находятся в балансе. Табак считался
одним из целебных средств, восстанавливающих баланс наравне с кровопусканием, за счет свойств, извлеченных
из него при курении, например, тепла, что помогало в лечении простудных заболеваний. Судя по письменным и
археологическим свидетельствам, на табак возлагались большие надежды во время эпидемии чумы в 1614 году
в Лондоне и в 1636 в Дании, а также чумы распространившейся по большей части Западной Европы в 1665 г.
Одновременно идет накопление фактов о вреде табака, но им не придают большого значения. Даже после
открытия клеточной структуры организма в 1838, курение табака не утратило актуальности, звучали
множественные мнения о том, что табак может разрушать болезнетворные бактерии. Переоценка медицинским
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сообществом курения произошла в 1940 – 1950-ых годах, когда начали появляться свидетельства о вреде
табакокурения и его связи с наличием множества заболеваний [1].
К 21 веку курение стало не только медицинской и физиологической темой, но и психологической.
Богданов К. А., автор книги «Право курить» называет курение элементом культуры. Оно вошло в нашу жизнь
несколько веков назад и остается одной из актуальных вредных привычек взрослого населения, несмотря на вред,
причиняемый здоровью. Большинство курящих людей осознает вред курения, но зависимость и, так называемая,
табачная токсикомания настолько велика, что отказаться достаточно сложно. Табакокурение в среде детей и
подростков – проблема, требующая вмешательства, так как на данном этапе можно предотвратить появление
зависимости, выявить и скорректировать возможные психологические и социальные проблемы, связанные с
потребностью курить.
При анализе теоретических источников, было выявлено несколько основных факторов, побуждающих
детей к табакокурению:
Семья. Курящие родственники существенно повышают риск раннего начала курения. Исследования
показали, что при курящих родителях частота начала увлечения сигаретами повышается в 1,5 раза, а при курящих
братьях и сестрах в 2,5 раза. Способствует и снисходительное отношение к курению родных. Здесь стоит
упомянуть и об особенностях аффективной сферы ребенка: у подростков в возрасте 12 – 14 лет отмечаются
негативные эмоциональные реакции на взрослых, возникают многочисленные проблемы с родителями,
недопонимание и как следствие плохое самочувствие, ощущение себя плохим, неценным человеком. И никотин
в данном случае обеспечивает успокаивающий эффект [2].
Телевидение и реклама. В средствах массовой информации можно увидеть рекламу табачных изделий и
пропаганду курения. Например, в фильмах герой с сигаретой чаще всего отождествляется с успешностью,
мужественностью, благополучием, вседозволенностью, доступностью к миру взрослых. Стоит отметить, что дети
и подростки более восприимчивы к рекламе, чем взрослые.
Окружение. Ребенок стремится подражать курящим сверстникам, войти в компанию и добиться
уважения, признания своего авторитета, повысить таким образом свою самооценку. К тому же, вполне возможна
ситуация с принуждением подростка взять в руки сигарету под страхом исключения из сообщества ровесников.
Гендерные особенности оказывают значительное влияние на формирование вредной привычки.
Результаты исследований показывают, что мотивы курения у девочек не совпадают с мотивами мальчиков.
Девочки в подростковом возрасте стремятся с помощью сигарет сбросить лишний вес. Нельзя не упомянуть, что
рост веса у девочек связывается с началом полового созревания и гормональной перестройкой организма. Также
причина кроется и в попытках подать себя, привлечь внимание противоположного пола, а где – то и побороть
нервное напряжение. Мальчиков побуждает курить мнение о своей недостаточной зрелости, с сигаретой
связывается произведение внешнего эффекта на окружающих для поднятия самооценки и презентации себя, как
взрослого человека.
Среди психоаналитиков существует мнение, что курение связано с воссозданием чувственного
младенческого опыта. Курение описывается как способ удовлетворения инфантильного влечения и
инстинктивных потребностей маленького ребенка, в том числе чувства защиты и сытости [1].
Для исследования социально – психологических мотивов побуждающих детей к курению был проведен
опрос, респондентами которого стали люди, начавшие курить в возрасте до 18 лет включительно. Количество
участвующих – 48 человек, из них 70,8 % женщины, 29, 2 % мужчины.
Участники опроса ответили на следующие вопросы:
В каком возрасте Вы начали курить?
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Большая часть респондентов, 28 человек (58,3), утверждают, что начали курить в возрасте 16 – 18 лет,
меньшая часть, 19 человек (39, 6%) – в возрасте от 11 до 15 лет. 1 человек отметил, что возраст начала курения
для него составил промежуток от 8 до 10 лет.
В Вашем детстве были: курящие родители, родственники, друзья и знакомые?
Больший процент набрали курящие друзья и знакомые (87,5%), на втором месте родители и на третьем
родственники.
Что стало мотивом Вашего курения? (вопрос с множественным выбором ответа)

Рисунок 1. Мотивы курения детей и подростков
Самый популярный ответ у участников опроса: любопытство (68,1 %). Стресс и скуку выбрали в среднем
35 % опрошенных. Интересны и другие варианты, указанные респондентами, среди них: добиться уважения
сверстников и принятия в компанию (12,8%); доступность сигарет (14,9%), сбросить вес (8,5%), привлечь
внимание противоположного пола (6,4%), проблемы в отношениях с родителями (6,4%), поднятие самооценки
(2, 1%), работа (2, 1%), за компанию (2, 1%), был приятен запах табака (2, 1%).
Из курящих на данный момент испытуемых (66%), хотели бы бросить курить 56, 6 %.
Исходя из анализа результатов опроса, можно выделить превалирующие причины курения в раннем
возрасте: стресс, любопытство и скука. В связи с этим, больший упор надо сделать на профилактику
табакокурения в общеобразовательных учреждениях: организацию досуга для детей и подростков, тренингов,
интерактивных игр, бесед с психологом по применению практических навыков в борьбе со стрессом, проведение
индивидуальных встреч с педагогом – психологом учреждения. Для выбора наиболее эффективных методов и
приемов по борьбе с табакокурением в каждом образовательном учреждении стоит отталкиваться от
индивидуальных особенностей воспитанников и обучающихся.
Возраст начала курения, показанный исследованием, составляет от 11 до 18 лет. Этот период включает
в себя подростковый возраст и раннюю юность. Характеристика этого периода складывается из стремления к
независимости, чувства взрослости, интимно – личностного отношения со сверстниками и, особенно важно, из
повышенной конформности – склонности к подражанию, изменению своего поведения под влиянием группы,
что составляет опасность при приобщении подростка к асоциальному сообществу. Данные особенности
необходимо учитывать при проведении мероприятий по профилактике табакокурения [4].
ВОЗ утверждает, что чем меньше возраст, в котором ребенок начинает курить, тем больше вероятность,
того, что сформировавшаяся вредная привычка превратится в зависимость [3].
Всемирная организация здравоохранения в докладе о глобальной табачной эпидемии (2008 г.) предлагает
собственную стратегию борьбы с табаком. Осознавая тот факт, что многие люди не воспринимают вред от табака
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как губительный для своего здоровья и принимая во внимание быстрое привыкание к табакокурению, ВОЗ
рекомендует с помощью гражданского общества, правительства и средств массовой информации менять имидж
табака в кругах подростков. Упор делается на пропаганду профессиональной антирекламы курения, уменьшение
расширения сбыта и маркетинговой кампании, направленной на привлечение внимания потенциальных
курильщиков. В то же время, правительства стран понимают, что при введении мер по борьбе с табачной
промышленностью, предприятия других отраслей потеряют свои доходы, связанные с рекламой и спонсорством.
В связи с этим необходимы всеобъемлющие, а не частные запреты, для того, чтобы у табачных компаний не было
возможности сбывать продукцию через другие каналы маркетинга молодежной аудитории.
Еще один действенный способ сокращения потребления табака – повышение налогов на табачную
продукцию, что приведет к росту цен табачных изделий. Как следствие, доступ к табаку детей и подростков
снизится в разы, так как они входят в категорию людей, не имеющих постоянного дохода [3].
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что курение чаще всего является стилем поведения,
формирующимся под влиянием множества факторов, обусловленных как психическим состоянием, так и
социальными причинами. Независимо от того, что послужило причиной начала курения, у части детей и
подростков оно станет постоянной привычкой и повлечет за собой формирование никотинового синдрома. Его
сравнивают с алкогольным и наркоманическими синдромами. Начало синдрома характеризуется потерей
неприятных ощущений от курения. В дальнейшем это повлечет за собой физическую и психическую зависимость
от сигарет, непреодолимую тягу к курению, формирование тяжелой абсинетности, при которой замечены
головные боли, мышечная слабость, анорексия [2].
Нельзя дать однозначного ответа на вопрос о детском курении и его мотивах, но основной причиной
можно назвать закрепление привычки и возникновение табачной зависимости.
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Аннотация.
В данной статье исследуется проблематика категории «справедливость» как механизма организации
жизни общества в свете работы социальных теоретиков Л. Тевено и Л. Болтански «Критика и обоснование
справедливости: социология градов» на примере рыночного и гражданского градов. Автор анализирует
категорию справедливости в понимании французских теоретиков в контексте взаимодействий, коммуникации
внутри общества данных градов. В статье приводиться анализ справедливости через «призму» отношений
вышеперечисленных градов оправдания действия акторов, проводится сравнительный анализ между
обоснованиями коммуникаций справедливости данных миров и делаются определённые выводы.
Annotation.
This article examines the problems of the category «justice» as a mechanism for organizing the life of society in
the light of the work of social theorists L. Theveno and L. Boltanski «Criticism and substantiation of justice: sociology
of cities» on the example of market and civil cities. The author analyzes the category of justice as understood by French
theorists in the context of interactions, communication within the society of these cities. The article provides an analysis
of justice through the «prism» of the relations of the above-mentioned gradations of justifying the actions of actors, a
comparative analysis is carried out between the justifications for communications of fairness of these worlds and certain
conclusions are drawn.
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Одной из центральных категорий политической философской мысли, как показывает история
философии, является справедливость. Именно данный термин обуславливает генезис обоснования концепций,
связанный непосредственно с устройством государства тем или иным образом. Справедливость можно
рассматривать как этико-аксиологическую категорию и как системно-образовательную. В качестве первой мы
рассматривали данную категорию в статье, посвященной справедливости как ценности общества на примере
социальной теории Л. Тевено и Л. Болтански [5]. Теперь стоит рассмотреть данную категории как механизм
организации жизни общества.
Стоит своё исследование начать с того, что государство выстраивается на основе нормативно-правовых
актах, которые сжидятся на основе термина «справедливость» (однокоренное слово термину «право», даже в
английском языке слово «justice» одновременно обозначает и справедливость, и правосудие). Если обратимся к
истории первых государств, то мы можем заметить, что справедливость, несмотря на божественное
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происхождение, являлась регулятором человеческой деятельности. На примере древнеегипетской цивилизации
немецкий политический мыслитель современности О. Хёффе отмечает, что справедливость как правосудие ярко
проявляется в определённых обязательствах всех субъектов с их обязательствами перед божественной иерархией
и с их взаимной солидарностью друг за друга. Более того, учитываются достижения жизни каждого человека.
Если субъект живет в послушании Ма’ат (богини правды и справедливости), является порядочным и
законопослушным в широком смысле [10, с. 17]. Данный пример ярко постулирует, что до возникновения
античной философии справедливость в древних цивилизациях понимается как регулятор, механизм
функционирования жизнью общества.
Первым философским трактатом, в котором поднимается проблема справедливости в данном контексте,
является «Государство» Платона. В данной работе древнегреческий философ, как отмечает далее О. Хёффе,
справедливая организация «политеи» является тогда, когда каждый субъект функционирует согласно
доминирующей в себе добродетели. Иерархия общества напрямую зависит от «иерархии личностных сил». Им
соответствуют три таких добродетели как вожделение — умеренность (свойственно рабам), действующая сила
— мужество (свойственно войнам, стражам) разум — благоразумие или мудрость (свойственно философам) [10,
с. 26]. Более того, как отмечает Л. Г. Коваленко, Платон в работе «Государство» писал, что город справедлив
именно тогда, когда имеющиеся в нем три сословия (рабы, стражи и философы) функционируют в рамках своих
обязательств, умений, добродетелей в государстве каждое своё дело [4, с. 245]. Другими словами, справедливость
является механизмом организации жизни общества согласно базовым ценностям определённых крупных
социально-политических групп.
В современной политической философии мы можем проследить идею о справедливости в контексте
регулирования общества. Так, представитель социального либерализма американский философ Дж. Ролз
понимал справедливость как честное регулирование общественных отношений. Основами данной категории в
ролзовской теории являются два принципа справедливости, которые в свою очередь провозглашают, что:
1)

Каждый индивид должен обладать равным правом в отношении наиболее общей системы

равных основных свобод, совместимой с подобными системами свобод для всех остальных людей;
2)

Социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они

одновременно ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших, в соответствии с принципом справедливых
сбережений, и делают открытыми для всех должности и положения в условиях честного равенства
возможностей [8, c. 267];
Данные принципы указывают на то, что справедливое общество является тем обществом, в котором,
несмотря на социальную ориентированность политики государства, которая выражается в приоритетности по
отношению к малоимущим, базовые ценности, которые в традиции классического либерализма являются
непоколебимыми и будут в приоритете законодательно в том или ином государстве. Справедливое общество в
ролзовской концепции является той, в которой регулирование общественных отношений осуществляется во
благо всем по приоритетному отношению к наименее преуспевших во имя общей свободы.
Как ранее упоминалось, государство образовывается как организм благодаря справедливости, которая
непосредственно выражается в политико-правовой системе. Это отсылает и к обратной мысли, что
справедливость невозможна в примитивной системе отношений между индивидами. Так, например французский
мыслитель Просвещения Клод Гельвеций, как отмечает С. В. Гроздилов, подчеркивал, что дикарь не имеет в
своем сердце ни идеи справедливости, ни слов для выражения ее в своем языке. Какую идею мог бы он составить
себе о ней и что такое в действительности несправедливость? Для него это нарушение некоторого соглашения
или закона, созданного для выгоды возможно большего числа людей. Несправедливость не может
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предшествовать установлению узкого соглашения, закона или общего интереса. Гельвеций приходит к выводу,
что до закона не существует несправедливости: если бы не существовало закона, то не существовало бы и греха.
Более того, справедливость неизвестна одинокому дикарю, а цивилизованный человек, если имеет некоторую
идею справедливости, то это потому, что он признает законы [2, с. 13].
После вводной части стоит перейти к представлению справедливости как о механизме организации
жизни общества. Под справедливостью как формой организации жизни общества подразумевается как одна из
систем общества, главной целью которой заключается в предоставлении благ согласно человеческим ценностям.
Для исследования положений в определённых «градах» как форм организации жизни общества стоит
представить как социальный порядок – совокупность воспроизводимых норм, социальных практик, которые
определяют отношения между субъектами в процессе функционирования общества в целом и его отдельных
подсистем [6, c. 86]. Субъекты «градов» для определения общего блага отстраняются от индивидуальных
интересов. Другими словами, через обоснование справедливости своих действий достигается согласие в
контексте определённых форм легитимности социально-политического порядка [3, c. 9].
Эквивалентом в контексте механизма организации социальных отношений в рыночной модели является
разделение труда среди субъектов, которое основывалось не из принципа благосостояния всех граждан [1, c. 88].
Разделение труда не является результатом чьей-нибудь мудрости, предвидевшей и осознавшей то общее
благосостояние, которое им порождено [9, c. 76] Заинтересованность человека и его склонность к сотрудничеству
являются предопределяющими его жизнь инстинктами, благодаря которым он существует как биологический
вид. Также наличие рыночных отношений способствует установлению свободы и безопасности каждого субъекта
в местах проживания [1, c. 89]. Товарообмен освобождает взаимодействия людей от различных аспектов личной
зависимости, приводя тем самым к разрушению консервативных, патриархальных устоев. Ссылаясь на
концепцию А. Смита, французские социальные теоретики далее отмечают, что любой торговец и ремесленник
обязан своим существованием не одному, а сотне или даже тысяче разных клиентов. Но хотя он в некотором
смысле обязан им всем, это не означает, что он находится в полной зависимости от кого бы то ни было из них [1,
c. 90].
Можно сказать, что коммуникация в данном граде зиждется на отношениях клиентских, так как
коммуникация выстраивается для достижения цели – редкого товара, вещи, которые нужно получить таким
способом, чтобы общество данных субъектов было довольно справедливой коммуникацией, было в некоторой
степени процветающим в том смысле, что субъекты вместе выигрывали и распределение редких, ценным
объектов имело смысл, было благом для всех. Экономически либеральный подход данного мира открывает
границы для тех, кто хочет владеть чем-то ценным с пользой для всех, даже не осознавая всеобщую полезность
деяния определённого субъекта. Это что касаемо механизма регулирования жизни общества рыночного града Л.
Тевено и Л. Болтански.
Справедливой формой организации в гражданском граде является форма субординации, которая
позволяет устанавливать главенствующую легитимную и легальную власть таким образом, чтобы она не
функционировала в лице одного человека. Политические элиты правящего и «гражданского» классов не
функционируют ради достижения своих целей. Наоборот, источником власть и народ, как социальнополитические группы, представляет собой всеобщий сверхинтерес – воля [1, c. 176]. Власть, как субъект,
представляющий интересы народа, тесно связан со своим народом общей волей, тем самым в гражданском
«граде» образуется синтез, если не единый, монолитный политический «организм». В принципе данный «град»
и есть данный сплоченный «организм», субъекты которой и относятся к различным социальным стратам, но
едины общим интересом. Даже если лидер государства в лице правителя будет иметь больше полномочий в силу
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нормативно-правовых актов по сравнению с обычным гражданином, тем не менее субъекты относятся друг к
другу на общих условиях, гарантированные законом. Как отмечают французские социологи, в гражданском
«граде» такое отношение образовывается в ходе становления целостности самих отношений более высокого
порядка [1, c. 178]. «Общая воля» есть состояние, которое способен достичь определённый индивид в силу своей
возможности отстраниться от собственных интересов [1, c. 179]. Общая воля может управлять силами
государства в соответствии с целью его установления, каковая есть благо. Если противоположность частных
интересов сделала необходимым установление обществ, то согласие этих интересов и сделала их возможным.
Общественную связь образует как раз то, что есть общего в этих различных интересах [7, c. 216]. Данное
состояние в данном «граде» достигнуто каждым, вследствие чего жизнь граждан не имеет несправедливости и
определённых противоречий.
Механизм организации жизни общества гражданского мира представляет собой именно такую систему,
при которой субъекты осознанно или неосознанно вынуждены быть цельным организмом. Их энтузиазм должен
быть той социальной энергией, благодаря которой все без исключения акторы смогли бы в едином порыве
достичь блага. Отношения регулируются строго согласно нормативно-правовым актам, так как закон,
заключенный при составлении общественного договора, является гарантом стабильности, благополучия,
коммуникативным фундаментом, согласно которому порядок в обществе справедлив для достижения желаемого.
Стоит далее перейти к сравнительному анализу рыночной и гражданской справедливости как механизма
общественных отношений. Если рыночный механизм организован таким образом, что субъекты вынуждены
объединяться в группы для получения редким товаром в ходе конкуренции, то в гражданский механизм не
организован в пространстве конкуренции. Наоборот, не выгодно одним лицам соревноваться с другими для
достижения блага, в этом нет никакой необходимости, так как общественный договор сплачивает всех людей,
которые данный договор соблюдают. В некотором роде можно сказать, что общественный договор имеет место
и в устройстве рыночного града в следующих аспектах:
1) Общественный договор является договором определённых групп, коммерческих лиц, с которым люди
соглашаются и благодаря которому субъекты могут быть полноценными сотрудниками, партнёрами;
2) Общественный договор является стихийным обоснованием (justification) всех субъектов, которые
вступают в соревновательную среду, которая предопределяет существование участников помимо редких, ценных
вещей, которыми нужно овладеть;
В гражданском граде данное разделение мы не обнаружим, так как изначально все субъекты
договариваются согласно тому, как им дальше совместно существовать. Общие интересы и общая цель
предопределяет экзистенцию людей. В рыночном граде, как мы видим, подобного устройства коммуникации мы
не обнаруживаем в том смысле, что нет в структуре организации обязательства каждого человека. Человек в
рыночном мире сам выбирает вступать в социальную группу или существовать независимо.
После исследования справедливости как механизма организации жизни общества рыночного мира и
гражданского мира мы можем сделать следующие выводы:
1) Справедливость

как

механизм

организации

жизни

общества

является

совокупностью

воспроизводимых норм, социальных практик, которые определяют отношения между субъектами в процессе
функционирования общества в целом и его отдельных подсистем, главной целью которой заключается в
предоставлении благ согласно человеческим ценностям;
2) Коммуникация в рыночном граде зиждется на отношениях клиентских, так как коммуникация
выстраивается для достижения цели – редкого товара, вещи, которые нужно получить таким способом, чтобы
общество данных субъектов было довольно справедливой коммуникацией, было в некоторой степени
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процветающим в том смысле, что субъекты вместе выигрывали и распределение редких, ценным объектов имело
смысл, было благом для всех. Экономически либеральный подход данного мира открывает границы для тех, кто
хочет владеть чем-то ценным с пользой для всех, даже не осознавая всеобщую полезность деяния определённого
субъекта;
3) Механизм организации жизни общества гражданского мира представляет собой именно такую
систему, при которой субъекты осознанно или неосознанно вынуждены быть цельным организмом. Их энтузиазм
должен быть той социальной энергией, благодаря которой все без исключения акторы смогли бы в едином
порыве достичь блага. Отношения регулируются строго согласно нормативно-правовым актам, так как закон,
заключенный при составлении общественного договора, является гарантом стабильности, благополучия,
коммуникативным фундаментом, согласно которому порядок в обществе справедлив для достижения желаемого;
4) Рыночный механизм организован таким образом, что субъекты вынуждены объединяться в группы
для получения редким товаром в ходе конкуренции, то в гражданский механизм не организован в пространстве
конкуренции;
5) Общие интересы и общая цель в гражданском граде предопределяет экзистенцию людей. В рыночном
граде подобного устройства коммуникации мы не обнаруживаем в том смысле, что нет в структуре организации
обязательства каждого человека. Человек в рыночном мире сам выбирает вступать в социальную группу или
существовать независимо;
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Аннотация.
В данной статье приведена сравнительная характеристика программных продуктов для управления
рабочей силой и талантами в соответствии с «ITIL4». Цель исследования — выяснить, какие существуют
программные продукты для работы с процессом управления рабочей силой и талантами, какими достоинствами
и недостатками они обладают, как формируется цена этих средств, и соответствуют ли они рекомендациям
«ITIL4». Данная работа позволяет понять, на какие моменты следует обратить внимание при выборе
программного продукта для управления персоналом. С помощью собранной по данной тематике информации
рассмотрен ряд программных средств, а также приведена их сравнительная характеристика. Данное
исследование может быть полезным компаниям при выборе программного продукта для управления рабочей
силой и талантами.
Annotation.
This article provides a comparative description of software products for workforce and talent management in
accordance with "ITIL4". The purpose of the study is to find out what software products exist for working with the
workforce and talent management process, what advantages and disadvantages they have, how the prices of these tools
are formed, and whether they comply with the ITIL4 recommendations. This work allows you to understand what points
you should pay attention to when choosing a software product for personnel management. With the help of the information
collected on this topic, a number of software tools are considered, and their comparative characteristics are also given.
This study can be useful for companies when choosing a software product for workforce and talent management.
Ключевые слова: управление рабочей силой и талантами, «ITIL4».
Key words: workforce and talent management, "ITIL4".
Личность в современной компании является ключевым элементом успеха. Если в линейнофункциональной модели управления от сотрудника требуется только четкое выполнение своих обязанностей, то
при переходе к процессной системе работники становятся основным источником идей, они самостоятельно
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определяют круг своей деятельности и, главное, учатся работать в команде. При этом, человеку необходимо
чувствовать свою причастность к общему делу, понимать, что от его эффективности зависит эффективность всей
компании. С другой стороны, работодатель осознает, что хорошее отношение к сотрудникам, стремление сделать
их условия труда лучше и повысить их уровень жизни являются гораздо более эффективными инструментами,
чем строгие рамки и четкая иерархия управления. С обретением свободы выбора своих обязанностей
кардинально меняется мышление человека — теперь он работает не восемь часов в день, а нацелен на достижение
общих целей. Сегодня, важным становится не производительность труда сотрудника, а умение пользоваться
современными информационными технологиями, обладание им специальными навыками, знание иностранных
языков, умение логически мыслить, способность генерировать креативные идеи, эффективно работать в команде.
Таким образом, появляется необходимость системной работы по привлечению и развитию сотрудников,
способных внести значительный вклад в развитие компании. Решением данной проблемы стало развитие практик
общего управления «ITIL4». В библиотеку входит четырнадцать практик общего управления, одна из которых
— управление рабочей силой и талантами. Управление рабочей силой и талантами (от англ. Talent management)
— совокупность инструментов, технологий, методов управления сотрудниками, позволяющих эффективно
привлекать и развивать трудовые ресурсы, вносящие серьезный вклад в развитие компании. В библиотеке
«ITIL4» приведены подробные рекомендации по осуществлению процесса управления рабочей силой и
талантами. В соответствии с этими рекомендациями основными элементами рассматриваемого процесса
являются оценка, коучинг, наставничество и планирование преемственности. Однако не всегда у компании есть
возможность разрабатывать собственную систему работы с персоналом в соответствии с рекомендациями
«ITIL4». На рынке представлены различные программные продукты, позволяющие осуществлять все
необходимые действия по управлению рабочей силой и талантами. Возникает вопрос: как компании подобрать
подходящий программный продукт?
Целью исследования является выяснить, какие существуют программные продукты для работы с
процессом управления рабочей силой и талантами, какими достоинствами и недостатками они обладают, как
формируется цена этих средств, и соответствуют ли они рекомендациям «ITIL4».
Программные продукты, позволяющие осуществлять управление рабочей силой и талантами, получили
название TMS-систем — от английского Talent Management System. TMS-система представляет собой
инструмент для работы в четырех основных областях менеджмента: подбор персонала, управление
эффективностью, обучение и развитие, формирование вознаграждений.
Для достижения целей исследования необходимо рассмотреть рынок TMS-систем, а также провести тест
наиболее распространенных решений: изучить функционал программных продуктов, изучить их ценовые
характеристики и проверить системы на соответствие «ITIL4». Для наглядного представления полученной
информации необходимо провести сравнительный анализ рассмотренных TMS-систем.
После изучения рынка систем управления рабочей силой и талантами было выделено три наиболее часто
встречающихся решения: «1С:Зарплата и управление персоналом», «Mirapolis HCM», «WebTutor».
Программный продукт «Зарплата и управление персоналом» от компании «1С» предназначена для
использования в компаниях разного масштаба, то есть подойдет как средним, так и крупным организациям.
Основным функционалом является расчет заработной платы сотрудников, осуществление кадровой политики.
Основным преимуществом данного решения является то, что информатизация задач управления рабочей силой
и талантами происходит не только с учетом требований законодательства, но и исходя из реальной практики
управления персоналом. Механизм функционирования приложения приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1. «1С:Зарплата и управление персоналом» в организационной структуре компании
По заявлениям компании «1C», данный программный продукт может использоваться в службах
управления персоналом и других подразделениях, менеджеры которых заинтересованы в эффективной работе
сотрудников и успешном функционировании компании. Также одним из существенных преимуществ данного
решения является то, что программные продукты от компании «1C» являются самыми распространенными в
бизнесе решениями информатизации деятельности компаний, следовательно, интерфейс приложения «Зарплата
и управление персоналом» знаком большинству сотрудников российский компаний (рисунок 2).

Рисунок 2. Пользовательский интерфейс «1С:Зарплата и управление персоналом»
Цена программного продукта «1С:Зарплата и управление персоналом» варьируется от 8100 рублей в
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базовой версии до 109000 рублей c расширенным функционалом. Присутствует возможность удаленной работы
через облачный сервис по подписке — цена за рабочее место от 543 до 563 рублей.
На официальном сайте компании отсутствует информация о соответствии приложения «ITIL4», однако
программный продукт позволяет осуществлять процесс управления рабочей силой и талантами в ранее
упомянутых четырех ключевых областях, поэтому соответствие «1С:Зарплата и управление персоналом»
рекомендациям «ITIL4» будем считать удовлетворительным.
«Mirapolis HCM» — программный продукт, предназначенный для управления человеческим капиталом.
Система позволяет осуществлять управление такими процессами, как подбор, адаптация, обучением, а также
осуществлять оценку KPI, оценку компетенций, развитие и обучение, определение вознаграждений.
Интерфейс приложения представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Пользовательский интерфейс «Mirapolis HCM»
В качестве преимуществ программного продукта его создатели отмечают возможность управления
всеми процессами управления рабочей силой и талантами в одном приложении с момента найма сотрудника на
работу и на протяжении всей деятельности в компании.
Цена программного продукта является договорной и зависит от масштабов, целей и задач организации.
Исходя из рассмотренных особенностей приложения, делаем вывод об удовлетворительном уровне
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соответствия «Mirapolis HCM» положениям библиотеки «ITIL4».
«WebTutor» — совокупность инструментов, образующих универсальную систему для работы с
персоналом. Преимуществом данного программного продукта является то, что он является открытым,
следовательно, есть возможность доработки приложения под определенные специфичные задачи. Кроме того,
компания-разработчик заявляет, что «WebTutor» является инновационной системой управления талантами,
поддерживает интеграцию с внешними сервисами, доступна для любых платформ и имеет функционирующую
службу поддержки.
Интерфейс приложения представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Пользовательский интерфейс «WebTutor»
Цена «WebTutor» не является фиксированной, зависит от масштабов, целей и задач компании.
Приложение имеет широкий функционал управления персоналом, поэтому соответствие ее «ITIL4»
будем считать удовлетворительным.
Таким образом, в таблице 1 представлена информация о ситуации в сфере программных продуктов для
управления рабочей силой и талантами.
Таблица 1. Сравнительная характеристика программных продуктов для управления рабочей силой и талантами
Название ПО
Преимущества
Недостатки
Цена
Соответствие«ITIL4»
«1С:Зарплата и Распространенность,
Узкий
От 8100 рублей 6 из 10
управление
соответствие
функционал
до 109000 за
персоналом»
законодательству,
стационарную
практикоориентированность
версию и от 543
до
563
за
рабочее место за
облачную
версию
«Mirapolis
Процессный
подход, Низкий уровень Договорная
7 из 10
HCM»
доступный
интерфейс, интеграции
с
большой
спектр другими
управленческих
программными
возможностей
продуктами
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Широкий
функционал,
возможность интеграции с
другими
программными
продуктами, полноценная
служба поддержки

Выпуск №8 (48), август 2020
Сложный
интерфейс

Договорная

8 из 10

На рынке информационных средств для работы с процессом управления рабочей силой и талантами в
соответствии с рекомендациями «ITIL4» присутствуют различные решения, каждое из которых обладает своими
достоинствами и недостатками. У каждой компании есть возможность выбрать подходящее программное
решение. Сфера программных продуктов для управления персоналом активно развивается и в ближайшем
будущем будут появляться новые решения с новым функционалом.
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Аннотация.
Согласно Стратегии инновационного развития РФ, во многих областях России осуществляются
инициативы по формированию инновационной среды, образования инновационный инфраструктуры и
обеспечению образовательной среды, способствующей развитию науки. В данной статье произведен
сравнительный анализ двух областей Сибирского федерального округа — Иркутской и Новосибирской. Целью
данного исследования является выявить основные сходства и различия представленных регионов, а также
установить темпы осуществления пунктов Стратегии инновационного развития РФ, анализируя главные
компоненты инновационной деятельности областей. Сопоставляя показатели инновационной деятельность
исследуемых частей Сибирского федерального округа, необходимо сравнить такие показатели, как уровень
инновационной активности организаций, объем инновационных товаров, работ, услуг, удельный вес затрат на
технологические инновации, удельный вес организаций, занимающихся технологическими инновациями, а
также проанализировать состояние организаций малого бизнеса, способствующих инновационной деятельности
регионов.
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Annotation.
According to the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation, in many regions of Russia,
initiatives are being carried out to create an innovative environment, create an innovative infrastructure and provide an
educational environment conducive to the development of science. This article provides a comparative analysis of two
regions of the Siberian Federal District - Irkutsk and Novosibirsk. The purpose of this study is to identify the main
similarities and differences of the regions represented, as well as to establish the pace of implementation of the points of
the Strategy for the innovative development of the Russian Federation, analyzing the main components of the innovation
activity of the regions. Comparing the indicators of innovation activity of the studied parts of the Siberian Federal District,
it is necessary to compare such indicators as the level of innovation activity of organizations, the volume of innovative
goods, works, services, the share of costs for technological innovation, the share of organizations engaged in technological
innovation, and also to analyze the state of small organizations. businesses that contribute to the innovation of the regions.
Ключевые слова: инновационный ландшафт, инновации, рост инноваций, Новосибирская область,
Иркутская область
Key words: innovation landscape, innovation, growth of innovation, Novosibirsk region, Irkutsk region
Иркутская область была образована в 1937 году. На данный момент административным центром области
является город Иркутск. Площадь области занимает 4,52% территории России. Основные отрасли, на которых
специализируется регион, является лесная, дереводобывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая
промышленности, машиностроение и другое. Это один из крупнейших промышленных регионов страны,
который производит 6,5% электроэнергии и перерабатывает около 9% нефти. Говоря о становлении
инновационной

среды

региона,

правительство

области

готова

содействовать

формированию

и

совершенствованию ранее не существовавших высокотехнологичных производств. План роста инноваций
области утвержден как базовый в рамках социально-экономической политики развития Иркутской области.
Новосибирская область образована в 1937 году и по территории занимает 19-е место в РФ.
Административный центр является город Новосибирск. Экономика Новосибирской области нестандартна для
России: при довольно малой доли промышленности, 21-25%, сектор услуг составляет более 60% ВРП. На
территории Новосибирского Академгородка ведут свою деятельность десятки НИИ, госуниверситеты, физмат
школа НГУ и прочие университеты. В сфере инноваций усилия глав областного правительства направлены на
стабильное развитие инновационной среды. Совершенствуется научно-техническая и инновационная политика,
принимаются меры по поддержке инновационных инициатив и обеспечению кадрами высокотехнологического
сектора экономики.
Проанализируем удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность в регионе.
Данные представлены на графике (Рисунок 1):
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Рисунок 1. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в процентах
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В соответствии с официальными данными, инновационная активность организаций в Новосибирской
области выросла на 185% по сравнению с 2010 годом. В Иркутской области показатель менялся в динамике, но
на данный момент вернулся к прежней отметке – 8,7%.
Рассчитаем темпы

прироста удельного веса организаций, осуществляющих инновационную

деятельность, для Иркутской и Новосибирской областей за период с 2010 по 2019 годы в процентах к
предыдущему году. Результаты представлены на графике (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Темп прироста удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в
процентах
Значительный и наибольший рост в Иркутской и Новосибирской областях наблюдался в 2017 году. В
остальные годы наблюдается нестабильное изменение показателя.
Построим линейную трендовую модель (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Линейная трендовая модель удельного веса предприятий, осуществляющие инновационную
деятельность, в процентах
С вероятностью 95% удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность в
2021 году в Иркутской и Новосибирской областях будут равны значению из интервала от 6,2% до 9,8% и от
11,0% до 14,4% соответственно, если будут сохраняться тенденции динамики этого показателя. Другими
словами, инновационная активность в Иркутской области снизится приблизительно на 7% в сравнении с 2018
годом и увеличится приблизительно на 2,5% в Новосибирской области.
Проанализируем объем инновационных товаров, работ и услуг и проанализируем его динамику
изменения. Для этого возьмем данные в период с 2010 года по двум субъектам. Зная индексы -дефляторы ВВП
за период с 2010 по 2019 годы, рассчитаем объем инновационных товаров, работ и услуг данного периода в
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ценах 2010 года для обоих субъектов. Продемонстрируем разницу цен в пересчете на цены 2010 года.
Представим данные показатели на графике (Рисунки 4 и 5) и проанализируем их рост в динамике (Рисунок 6).
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Рисунок 4. Разница объема инновационных товаров, работ и услуг в Иркутской области с учетом и без учета
инфляции, в млн. рублей
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Рисунок 5. Разница объема инновационных товаров, работ и услуг в Новосибирской области с учетом и без
учета инфляции, в млн. рублей
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Рисунок 6. Объем инновационных товаров, работ и услуг в пересчете на цены 2010 года, в млн. рублей
Как можно видеть по графику, в Новосибирской области объем товаров, работ и услуг в Новосибирской
области значительно выше, чем в Иркутской области на протяжении всего исследуемого периода. В
Новосибирской области до 2016 года наблюдался стабильный рост, после чего последовало падение показателя.
На сегодняшний момент показатель вырос на 34,6% в сравнении с 2010 годом.
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В Иркутской области так же наблюдался рост в динамике. Объем инновационных товаров, работ и услуг
вырос на 112,8% по сравнению с 2010 годом. В 2015 году был резкий скачок показателя, после чего последовал
такое же резкий спад. С 2017 года показатель плавно стремится вверх.
Далее произведем сравнительный анализ удельного веса затрат на технологические инновации в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (Рисунок 7).
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Рисунок 7. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг, в процентах
В 2011 и 2016 годах в Иркутской области показатель падал до самой низкой отметки – 1,0% и 1,1%
соответственно. В 2014 году наблюдался самый значительный рост – до 3,0%. На момент 2018 года удельный вес
составляет столько же, сколько составлял в 2010 году, а именно 2,3%. В Новосибирской области можно
наблюдать более стабильное поведение данного показателя. С 2010 года удельный вес затрат на 7,7%.
Сравнивая показатели в двух регионах, можно видеть, что в Иркутской области удельный вес затрат на
технологические инновации выше, чем в Новосибирской области в 1,8 раз.
Можно предположить, что удельный вес затрат на технологические инновации может влиять на
количество разработанных передовых производственных технологий. Проанализируем данный показатель в
динамике для обоих областей. Данные представлены на графике (Рисунок 8).
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Рисунок 8. Разработанные передовые производственные технологии, единиц
Сравнивая Рисунки 7 и 8, можно заметить сходства в графиках для обоих областей. Со снижением
удельного веса затрат на инновации уменьшается и количество разработанных передовых производственных
технологий в Новосибирской области. В Иркутской области в 2016 году так же, как и на предыдущем графике,
изображен резкое падение показателя и его последующая стабилизация в 2018-2019 годы.
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В ходе проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что Новосибирская область
демонстрирует высокие объема инновационной продукции в сравнении с Иркутской области. Это связано с тем,
что уровень инновационной активности первой области выше в 1,2 раза. В свою очередь в Иркутской области на
технологические инновации в 2018 была выделена бОльшая доля затрат, чем в Новосибирской области. В 2014
году разница этого показателя для областей составила 172,7%, что, тем не менее, не сказалось на количестве
разработанных передовых технологий в том же году, было выпущено практически равное количество с разницей
в единицу. Так и в 2019 году несмотря на разницу удельного веса затрат в 77%, количество разработок отличалось
так же на единицу. Это может свидетельствовать об отсутствии связи данных показателей.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению путеводных записок нидерландского корабельщика Яна Стрейса во
время восстания Степана Разина. Для исследования была взята его последняя поездка в «Московию» из его книги
«Три путешествия». Основная задача заключается в том, что необходимо узнать причину восстания, которую
рисует путешественник, а также составить хронологию восстания, исключительно пользуясь дневниковым
источником. Автор старается верить владельцу дневника, но ссылается на уже существующие работы, либо на
комментарии к тексту, чтобы найти моменты, которые могли быть надуманы корабельщиком. В ходе
исследования было установлено, что Ян Стрейс больше слышал о произошедших событиях, чем видел
собственными глазами, но также присутствуют и собственные мысли путешественника о событиях в
«бунташной» России 70-х годов XVII века.
Annotation.
This article is devoted to the study of the guide notes of the Dutch shipbuilder Jan Streis during the uprising of
Stepan Razin. His last trip to "Moskovia" from his book "Three journeys"was taken for the research. The main task is to
find out the reason for the uprising, which is written by the traveler, as well as to make a chronology of the uprising,
exclusively using his diary. The author tries to believe the owner of the diary, but refers to existing works, or comments
on the text, to find points that could have been contrived by the shipbuilder. During the research, it was found that Jan
Streis heard more about the events that occurred than he saw with his own eyes,but there are also his own thoughts about
the events in the "rebellious" Russia of the 70s of the XVII century.
Ключевые слова: Разин, Степан Разин, Крестьянская война, Восстание Степана Разина, Ян Стрейс.
Key words: Razin, Stepan Razin, the Peasant war, the uprising of Stepan Razin, Jan Streis.
Использование дневниковых записей в качестве исторического источника всегда было предметом
жарких споров и дебатов в исторической науке. Действительно, целесообразно ли использование документов
личного содержания и объективно ли отношение писателя к определённому событию? Да, я не ошибся, когда
назвал человека, описывающего происходящее вокруг – писателем. Ведь в данной ситуации очевидец становится
неким информатором. Описывая происходящее день за днем, он переносит жизнь на страницы, «ведя репортаж»
с места событий. В результате чего становится переводчиком, инструментом, который отражает происходящее
в коротких заметках. Сам того не замечая, находясь в некой эйфории от увиденного, автор может искаженно
воспринимать реальность, особенно, когда происходящее отличается ото всего того, что происходило с ним
ранее. При этом необходимо учитывать то, кто именно вел дневник. Так как это личный взгляд на события, то
целесообразно задать вполне очевидные вопросы: с какой целью велся дневник, что делал автор дневника в
данной местности, когда именно были сделаны данные записи и так далее.
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Дневником для моего исследования я выбрал записки нидерландского корабельщика Яна Стрейса «Три
путешествия» [3]. Данное произведение состоит из путевых записок автора, которые он вел в течение трёх его
больших путешествий: в Африку с Юго-восточной Азией и Японией, в Османскую империю и в «Московию».
Во время третьего путешествия Стрейс попадает в достаточно типичное событие для бунташного XVII века в
России – восстание в Придонье, Поволжье и Каспийском море под предводительством Степана Разина. Данная
Крестьянская война описана и в других иностранных записках, например Люциуса Фабрициуса, который также
был свидетелем данных событий [1].
Записки этих авторов использовали многие учёные при написании своих работ. Так, Андрей Сахаров в
своей монографии «Степан Разин» подтверждал словами Стрейса факт о том, что переход стрельцов Львова
взбудоражил общественность Астрахани [2, c. 177]. Этим примером я хочу подтвердить, что исследователи
зачастую использовали записки для того, чтобы подтвердить единичные факты. Мало кто из них старался
восстановить картину событий, исключительно используя дневниковые записи одного из мореплавателей.
Проведя такую работу, возможно, мне удастся увидеть произошедшие события глазами очевидца-иностранца.
Так как дневник – это документ, составленный в хронологической последовательности произошедших событий,
то я постараюсь найти и основную причину данного восстания.
В историографии часто поднимается вопрос об основных причинах восстания Степана Разина.
Большинство историков сходятся во мнении, что в основе данного события был огромный клубок противоречий
совершенных реформ и вызванных ими негодований народных масс. Это и введенный Соборным Уложением
1649-го года бессрочный сыск крестьян, тем самым задокументировавший крепостное право. И разжигание
негодования ограничением вольности в казачьих станах. Но что же послужило катализатором?
Ян Стрейс упоминает об этом, говоря, что Разин начал свои хождения в качестве мести за брата: «месть
за брата, погубленного боярином, князем Юрием Алексеевичем Долгоруким в 1665 г.» [3, c. 198]. Действительно,
брат Степана Разина был убит из-за непослушания во время похода на Польшу. Да и не просто убит, а повешен
[2, c. 50].
Может его брат на самом деле был дезертиром? Тем самым он получил то наказание, которое
заслуживал. Стрейс представляет немного другую картину событий: служба Разина-старшего и его отряда была
закончена, поэтому они хотели вернуться на Дон, на что Долгорукий не был согласен [3, c. 198]. Брат Стеньки
был схвачен и повешен за невыполнение приказа.
Поистине, данное событие выглядит правдоподобным поводом для личных мотивов Разина отомстить
за смерть брата, желавшего сохранить свой отряд, тем более что срок службы казаков подошел к концу. Можно
ли считать справедливым то, что воин был убит потому, что один из князей не захотел отпустить казаков в родные
степи?
Несмотря на то, что Стрейс формулирует именно ту причину, которая была сказана лично предводителем
восстания, сам корабельщик слышать её не мог. При этом путешественник приходит к выводу, что это принятая
причина, которая, на самом деле, таковой не является [3, c. 198].
На какие факты опирается корабельщик, говоря о том, что эта причина восстания не является правдой?
Основным доводом нидерландца является то, что выступление Разина не направлено на одну фигуру, например,
того же Юрия Алексеевича. Более того, оно не направлено даже на одно сословие. Оно направлено на очень
большое количество лиц: «он выступает с оружием не только против царя, но и против шаха персидского,
который не причинил ему вреда» [3, c. 198]. Действительно, «вред» Персидский шах причиняет после того, как
Разин невежественно ведёт переговоры с ним, отправляя послов с вульгарными требованиями, но никак не до
выступления казака.
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Так что же именно послужило причиной данного восстания? Путешественник формулирует собственные
выводы. По его мнению, настоящая причина — это личность самого Степана Разина и жестокий нрав, которым
он обладал [3, c. 198].

Выводы корабельщика не лишены смысла, ведь в дальнейшем, по ходу прочтения

источника, можно увидеть «зверства», совершенные Стенькой «с лёгкой руки».
Возвращаясь к вопросу хронологии, необходимо рассмотреть не только один, заключительный этап
Крестьянской войны, а все походы Степана Разина с 1667 по 1671 годы. Сначала Стрейс описывает
предшествующие события, которые в историографии имеют название «походы за зипунами». Датируя их 1667
годом, без каких-либо подробностей, путешественник повествует о «грабительных» действиях донского казака
на Волге. Лично этого видеть Стрейс не мог, следовательно – эта предыстория была ему рассказана. Если
обратиться к конкретике, то автор даёт названия городов купцов: Ярославль, Вологда [3, с. 198]. Примечательно,
что переводчик часто даёт оригинальные слова из Трёх Путешествий, которые написаны на Нидерландском. По
моему мнению, это было сделано для того, чтобы читатели могли найти перевод тех или иных точных
географических мест, либо имён.
Дальнейшее описание также ведётся без каких-либо распространённых легенд: захват Яика, выход в
Каспийское море, возвращение на Волгу, где продолжается подрывная деятельность бунтовщика [3, c. 198].
Следующей точкой является город Терки, в котором происходит кровавая резня местного населения. Во время
встречи с казаками в стане Разина, Стрейс обращает внимание на то, что те говорили не только о сухопутных, но
и приморских владениях – войско напало на Низабат, Шербан, Таркуз, Астрабат, Баку [3, c. 201]. Из последнего
города они были вынуждены уйти из-за своей неосмотрительности. Персы выбили казаков из города, перебив
большинство из них [3, c. 202]. В сносках к этому отрывку даётся информация, что Стрейс истолковывает данные
слова неверно [3, c. 338]. Возможно, путешественник был введён в заблуждение.
На эти действия мятежников отвечает князь Иван Семенович Прозоровский, пославший Семёна
Ивановича Львова с 4000 человек для подавления казаков [3, c. 199]. Ответа от бунтовщиков не последовало,
ведь они разбежались только заметив флот [3, c. 199]. Поняв всю сложность своего положения, Разин идёт на
предложение милости от царя и располагается на острове рядом с Астраханью [3, c. 200]. Название данного
острова путешественником не даётся.
Несмотря на временное отступление, Разин продолжает заманивать различными провокациями русских
солдат в своё войско, что, конечно, не нравится Ивану Семёновичу Прозоровскому, который отправляет посланца
в стан донского казака [3, c. 203]. Степан Разин, в свою очередь, грубо отвечает на просьбу воеводы и, вскоре,
захватывает флот поддержки царского войска с помощью предателей [3, c. 203-204]. Рост внутреннего
сепаратизма портовых городов увеличивал число бунтовщиков. Разин посчитал возможным диктовать
требования даже персидскому шаху, который, в свою очередь, не желал отвечать взаимностью из-за дурного тона
и оскорбительного поведения послов [3, c. 204]. С помощью заговорщиков, которые были в крепости
Камышинка, Стеньке удаётся взять данный город [3, c. 205].
В ответ на эти действия десятого апреля перебрасывается отряд Леонтия Богданова, состоящий
примерно из 800 человек, в город Царицын, который к двадцать восьмому апреля уже был взят [3, c. 206-207].
Леонтий Богданов, в свою очередь, отступил к Чернояру. Данное событие сподвигло мобилизовать все судна,
которые были в распоряжении у Астрахани. В дальнейшем идёт перечисление офицеров, капитанов и
лейтенантов, которые были на службе у царя [3, c. 207]. С первого взгляда сложно не заметить то, что
большинство из них не являлись русскими, хотя многие из них были крещеными. Это были и шотландцы, и
поляки, и немцы. Конечно, такой фактор мог только разжигать пламя борьбы против командующих даже у тех,
кто давал присягу царю.
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Четвёртого июня пришла новость, что Чернояр был взят, когда князь Львов приблизился к этому городу
[3, c. 208]. Всё бы ничего, если бы солдаты флота не примкнули к Разину, тем самым только укрепив войско
бунтовщика пушками и судами, которые были у царского войска, что только увеличило недовольство среди
горожан [3, c. 208]. Исходя из тех соображений, что город может быть взят, капитан Бутлер предложил бежать
из Астрахани, на что команда согласилась и одиннадцатого июня они отправились по Волге [3, c. 210].
Двадцатого июня, когда Стрейса привели к дагестанскому князю Усмию, путешественник узнал о том,
что Астрахань уже была взята казаками [3, c. 222]. Следовательно, Астрахань была взята в промежутке между
одиннадцатым и двадцатым июня. Третьего февраля 1671 года Стрейсу пришла новость, что войско казаков
разбито, Стенька Разин пойман и отвезён в Москву для казни, а Астрахань вскоре будет осажена [3, c. 259].
Первого апреля по источнику, который сам корабельщик назвал возможно недостоверным, Астрахань была взята
царскими войсками [3, c. 263]. Данная информация подтвердилась только девятнадцатого мая, когда сам
нидерландец написал, что они получили «достоверное известие» [3, c. 270]. Перед этим одиннадцатого апреля в
Шемаху пожаловал казачий начальник, который пытался склонить князя черкесских татар помочь Степану
Разину, на что тот посчитал себя оскорблённым и обезглавил несколько послов, а главного отпустил обратно [3,
c. 265]. На этом события, связанные с Разиным в записках Яна Стрейса, заканчиваются.
Детально проанализировав записки, можно сказать, что произведение «Три путешествия» является
весомым источником для исследования восстания Степана Разина. Записи повествуют о причине произошедших
событий, о конкретных лицах, принимавших участие в бунте. К сожалению, мы понимаем, что большая часть
написанного Стрейсом является пересказом. Он не мог сам быть участником многих событий, таких как «поход
за зипунами». Это пересказ с чужих слов - казаков, крестьян, с которыми проводил время корабельщик во время
путешествия по «Московии». Конечно, из-за данной специфики дневниковые записи нидерландца нельзя
достоверно принимать полностью. Для утверждения тех или иных фактов необходимо найти пересечения с
другими источниками. Но основная картина событий, произошедших до взятия Астрахани бунтовщиками,
является довольно чёткой и структурированной, что помогло проследить хронологию восстания, а также найти
причину данных событий.
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Аннотация.
Данное исследование направлено на изучение проблематики протестного политического дискурса в
российских социальных сетях. Путем качественного анализа с применением психосоциальной типологии
Майерс-Бриггс в данной работе определяется соотношение типов дискурса, участником которых является
пользователь с его сетевым профилем. Авторами также делается вывод о потенциальной масштабируемости
результатов данного исследования и дальнейших перспективах изучения сетевых профилей пользователей и их
политического поведения согласно типологии Майерс-Бриггс.
Annotation.
This article is aimed at studying the problems of protest political discourse in Russian social networks. Through
qualitative analysis using the Myers-Briggs psychosocial typology, this paper determines the relationship between the
types of discourse in which the user with his network profile is a participant. The authors of the article also draw a
conclusion about the potential scalability of the results of this study and the further prospects of studying network user
profiles and their political behavior according to the Myers-Briggs methodology.
Ключевые слова: протест, сетевой дискурс, сетевой профиль, социальные сети, психосоциальный тип.
Keywords: рrotest, network discourse, network profile, social networks.
На сегодняшний день однозначно можно утверждать о важной роли сетевого пространства как в
социальной, так и в личной жизни человека. По данным GfK, на 2019 г. в России число пользователей интернета
среди взрослого населения достигает 90 млн человек или 75,4% взрослого населения [1]. Среди них значительное
число являются активными пользователями социальных сетей: 41.2 млн. используют YouTube, 38.2 млн. —
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«ВКонтакте», 30,7 млн. — Instagram и 23,4 млн. — «Одноклассники» [2]. Число пользователей социальных сетей
в России продолжает расти вместе с развитием современной коммуникационной системы. Очевидно, что
использование социальных сетей в подавляющем числе случаев предполагает наличие собственного сетевого
профиля на используемой платформе, с помощью которого непосредственно и осуществляется коммуникация.
Индивид в своём интернет-профиле зачастую в открытой форме предоставляет довольно
исчерпывающую информацию о себе, своей личной жизни, о собственных интересах и политических
предпочтениях. По этой причине у исследователей в настоящее время возрастает интерес к разработке научной
методологии анализа типа личности, основываясь на данных пользователя социальных сетях и «цифровых
следах», оставляемых им в сети интернет. Актуальность данной проблематики подкрепляется активным
участием многих пользователей социальных сетей в нарастающем в последние годы политическом дискурсе
протестного характера, выливающемся в различные формы деструктивного массового поведения [3].
Одной из методик анализа социопсихологического портрета личности является типология МайерсБриггс [4]. Применение данной классической типологии к анализу политического портрета и стратегии
политического поведения пользователя является одним из путей достижения актуальной задачи по разработке
научной методологии качественного исследования сетевого политического дискурса.
Теоретическим объектом исследования являются социопсихологические профили пользователей
согласно типологии Майерс-Бриггс.
Эмпирический объект работы - аккаунты пользователей социальной сети «ВКонтакте» (по выборочной
совокупности).
Предметной областью данной статьи является контент аккаунтов пользователей социальной сети
«ВКонтакте» (по выборочной совокупности).
Цель данного исследования состоит в определении соотношений типов дискурса контента с профилями
интернет пользователей согласно типологии Майерс-Бриггс для моделирования и прогнозирования протестной
активности.
Следовательно, особый интерес для нас представляет ответ на вопрос: среди каких пользователей,
согласно типологии Майерс-Бриггс, преобладает протестный дискурс, а в каких отсутствует какой-либо
политический контент.
Согласно классический психологической теории, поведенческие особенности индивида регулируются
внутренними мотивами, которые определяются набором психологических качеств того или иного человека. В
данной работе интерес представляют соотношение данных мотивов с политическим аспектом стратегии
поведения (активно протестным и индифферентным) в Интернет-пространстве.
Психологические профили по Майерс-Бриггс, прежде всего, реализуются на базе 4-х дескрипторов:
ориентация сознания (интроверсия-экстраверсия), ориентация в ситуации (здравый смысл-интуиция), основа
принятия решений (логос-пафос), способ подготовки решения (рациональность-иррациональность)[5].
Первый дескриптор, шкала E/I, показывает общую ориентацию сознания человека. E (экстраверсия)
ориентирована наружу, на конкретные объекты, т.е. лучше работают в команде, получают эмоции от нахождения
в коллективе.

I

(интроверсия)

ориентирована

внутрь,

на

субъект.

Человек данного

дескриптора

индивидуализирован, и более продуктивен в самостоятельной работе.
Второй дескриптор, шкала S/N, определяет ориентированность в ситуации. Тип S (здравый смысл)
опирается на конкретное знание, сенсорику и полученный в процессе жизни опыт, тип N на обобщенную
информированность с интуицией.
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Третий дескриптор, шкала TF, показывает основу принятия решений личности. Тип T (Мышление)
определяет рационального человека, на первом месте которого логика и обдуманность. Тип F (Чувство), прежде
всего, полагается на внутренние чувства и текущие эмоции.
Четвертый дескриптор, шкала JP, показывает способ подготовки решений. Тип J (суждение) показывает
четкость и последовательность действий, контроль. Тип P ориентируется на ситуацию и обстоятельства,
способен приспосабливаться под изменения среды.
Исходя из 4 дескрипторов авторы выделяют 16 типов личности:
1. ESTJ - руководитель, реалист;
2. ENTJ - командир, предприниматель;
3. ISTJ - организатор, инспектор;
4. ENFJ - наставник, увещеватель;
5. ESFJ - учитель, энтузиаст;
6. INTJ - аналитик, провидец;
7. INFJ - гуманист, советчик;
8. ISFJ - хранитель, защитник;
9. ENTP - изобретатель, мечтатель;
10. ESTP - реалист, непоседа;
11. ENFP - чемпион, медиатор;
12. ESFP - политик, аниматор;
13. INTP - критик, аналитик;
14. ISTP - мастер, умелец;
15. INFP - лирик, созерцатель;
16. ISFP - придумщик, композитор.
Данное исследование является качественным и состоит из эмпирической базы, включающей в себя 30
единиц анализа. Выборочная совокупность формировалась исходя из случайного составления списка аккаунтов
из "друзей" аккаунтов исследовательской группы во избежании появления в выборочной совокупности закрытых
страниц пользователей, что, с нашей точки зрения, существенно снижало бы научную ценность данного
исследования.
Стоит отметить двусоставность эмпирических данных: основной площадкой анализа является
социальная сеть «ВКонтакте» [6], где нами было опрошено в онлайновой форме заявленное число респондентов
(режим доступа к анкете: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsf2mZFYbp0s9TqNyshPMrYJ-1UDfLcZAG0EsqTZuU6z04Q/viewform;

режим

доступа

к

результатам

опроса:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ADViHoiiXvY4HUaP2YCj7IBhkrHFSA9w1d8AFzQwQBs/edit#gid=117103
0362), а также изучается контент и его основные характеристики аккаунтов онлайн-опрошенных. Следовательно,
одна часть единицы анализа состоит из дискурса профиля отобранных нами аккаунтов, а другая социопсихологический тип их владельцев (ссылка на результаты опроса, благодаря которому нами были
определены социопсихологические типы представленые выше).
Метод обработки эмпирических данных (контент аккаунтов онлайн-опрошенных) - дискурс-анализ,
представляющий изучение контента по описанным ниже параметрам и индикаторам.
Таблица 1. Макет дискурс-анализа (индикаторы каждого профиля)
Параметр

Значение
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Информация
пользователя
аккаунта

а) социопсихологический тип (исходя из теоретической основы данного исследования,
каждый из типов обладает набором уникальных характеристик, представляющих интерес для
изучения тематики исследования);
б) пол, возраст, регион и образование (данные параметры помогут нам более детально
интерпретировать результаты, полученные при проведении дискурс-анализа контекста
исследуемого аккаунта);
в) анализ параметров рубрики «Информация о себе» (данные параметры помогут нам более
детально интерпретировать результаты, полученные при проведении дискурс-анализа
контекста исследуемого аккаунта).

Наличие
какого-либо
контента

а) наличие контента (данный индикатор позволяет перейти в анализу дальнейших параметров
и более детально изучить стратегию поведения в сети Интернет тех или иных
социопсихологические типов);
б) отсутствие контента (также представляет для нас интерес: несмотря на то, что развернутое
изучение стратегии поведения в сети данного аккаунта невозможно, отсутствие контента
свидетельствует о его аполитичности, наличии иного аккаунта, где протекает основная
деятельность владельца аккаунта в сети или о восприятии социальных сетей не в качестве
площадке обсуждения тех или иных проблем, а об удобном и быстром средстве
коммуникации.

Наличие
видеоконтента

а)наличие оппозиционного видеоконтента;
б)наличие провластного видеоконтента;
в)наличие нейтрального видеоконтента;
г)отсутствие видеоконтента.
Каждый из упомянутых выше показателей характеризует Интернет-активность пользователя
социальной сети, его политическую ориентацию, стратегию продвижения своих интересов и
взглядов как в сети, так и, возможно, в офлайн-среде.

Наличие
аудиоконтента

а)наличие оппозиционного аудиоконтента;
б)наличие провластного аудиоконтента;
в)наличие нейтрального аудиоконтента;
г)отсутствие аудиоконтента.
Каждый из упомянутых выше показателей характеризует Интернет-активность пользователя
социальной сети, его политическую ориентацию, стратегию продвижения своих интересов и
взглядов как в сети, так и, возможно, в офлайн-среде.

Наличие
фотогалереи

а)наличие фотогалереи оппозиционного характера;
б)наличие фотогалереи провластного характера;
в)наличие фотогалереи нейтрального характера;
г)отсутствие фотогалереи.
Каждый из упомянутых выше показателей характеризует Интернет-активность пользователя
социальной сети, его политическую ориентацию, стратегию продвижения своих интересов и
взглядов как в сети, так и, возможно, в офлайн-среде.

Наличие
текстового
контента

а)наличие оппозиционного текстового контента;
б)наличие провластного текстового контента;
в)наличие нейтрального текстового контента;
г)отсутствие текстового контента.
Каждый из упомянутых выше показателей характеризует Интернет-активность пользователя
социальной сети, его политическую ориентацию, стратегию продвижения своих интересов и
взглядов как в сети, так и, возможно, в офлайн-среде

Наличие групп
и сообществ

а)наличие оппозиционных групп и сообществ;
б)наличие провластных групп и сообществ;
в)наличие нейтральных групп и сообществ;
г)отсутствие групп и сообществ.
Каждый из упомянутых выше показателей характеризует Интернет-активность пользователя
социальной сети, его политическую ориентацию, стратегию продвижения своих интересов и
взглядов как в сети, так и, возможно, в офлайн-среде

Процедура
наполнения

а)продуцирование собственного контента;
б)перепост контента.
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контента
аккаунта

Данный параметр определяет и характеризует стратегию Интернет-поведения в социальных
медиа.

Анализ
политических
предпочтений

а)монархические;
б)либеральные;
в)коммунистические;
г)социалистические;
д)консервативные.
Данный параметр способствует более детальному изучению политического портрета
пользователя аккаунта.

Отношение к
протестной
повестке летаосень 2019

а)положительное отношение;
б)отрицательное отношение;
в)нет упоминаний.
Данный параметр способствует более детальному изучению политического портрета
пользователя аккаунта.

Тип стратегии
поведения
в
сети Интернет
в
контексте
политической
(протестной)
активности

а) «лидер» (характеризуется такими чертами, как обозначение четкой политической позиции,
чрезмерное количество продуцируемого или транслируемого видео, аудио, фото и текстового
контента политического характера);
б) «активисты» (характеризуется такими чертами, как обозначение четкой политической
позиции, чрезмерное количество транслируемого видео, аудио, фото и текстового контента
политического характера, наличие контента, связанного с конструированием инфраструктуры
протеста);
в) «вовлеченные» (отсутствие четкой политической позиции, но наличие интереса к
происходящим политическим процессам, отсутствие чрезмерного контента политического
характера);
г) «зрители" (отсутствие четкой политической позиции, ярко выраженного интереса к
происходящим политическим процессам, отсутствие контента политического характера);
д) «отрешенные» (отсутствие контента в аккаунте социальной сети).

По итогу исследования взаимозависимости психотипа, выявленного согласно методике Майерс - Бриггс
и типу поведения личности в социально-медийном дискурсе, мы имеем следующие результаты. Экстравертные
типы личности, как ожидалось, в целом, более активны в социальных медиа. Ими производится большие объёмы
оригинального контента, меньше информации «импортируется» из социально-медийных групп. Личности с
преобладающей интроверсией, напротив, менее активны в производстве контента и имеют, что вполне
закономерно, на аккаунтах меньшее количество зарегистрированных субъектов интерактивной коммуникации
(«друзей», «подписчиков»). Отметим, что наиболее активными «контент-мейкерами» являются личности типа
ENFJ («наставник», «увещеватель»), ESFJ («учитель», «энтузиаст»), а также INTP («критик», «аналитик»). ENFJ
рассматривает социальные медиа с точки зрения самореализации лидерских амбиций, в то время как INTP
находит социальные медиа как средство самоудовлетворения спором. Наиболее интересным типом с точки
зрения нашего исследования является ISTJ (организатор, инспектор). Согласно нашему исследованию данный
тип встречается довольно редко, либо же «прикрыт» другими типами. Организатор не так активен в социальных
медиа и скорее является наблюдателем в дискуссиях, однако при возможности данный тип может переходить в
тип созидателя или критика. В данном типе наиболее полно выражается теневое лидерство. ISFP представляет
собой самую отвлеченную группу в социальных медиа, настроенных на включение в политический дискурс иных
тем и смягчение стороннего конфликта. Если же говорить о типах МБ в целом, то хочется особо подчеркнуть
неоднозначность каждого из типов: идеальный тип личности не встретился ни у одного представителя нашей
выборки; каждый испытуемый имел гибридный тип личности с некоторым преобладающим типом.
Для детализации и конкретизации выводов исследования целесообразно использование методики,
реализуемой в данной работе, в рамках более широкой выборки. Например, для выявление тех или иных
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закономерностей в стратегии поведения в сетевом пространстве определенных социопсихологических типов
логично увеличить выборочную совокупность исследования, расширив ее до 600 единиц анализа (аккаунтов в
социальной сети) или проанализировать минимум 30 аккаунтов каждого представленного в работах МайерсБриггс социопсихологического типа. Кроме того, исходя из ситуации, что население страны дифференцированно
по различным сегментам блогохостинга по социально-демографическим показателям, считаем оправданным
включение в исследование популярных социальных сетей и мессенжеров (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram
и Одноклассники), что позволит нам не только коррелировать социопсихологический тип со стратегий поведения
в социальных медиа, но и добавить в данную корреляцию социально-демографический параметр.
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Аннотация.
В статье рассмотрены основные тенденции повышения спроса на товары и услуги в интернетпространстве в 2018-2020 годах, которые являются определяющими моментами формирования стратегии
развития онлайн-торговли. Данные тенденции актуальны в ситуации эпидемии коронавируса. Показано значение
онлайн-ритейла и смещение доли рынка розничной торговли по вектору увеличения потребления повседневных,
а также необходимых для жизни товаров. Обрисованы ключевые факторы, определяющие общие границы
формирования стратегии развития спроса на интернет-товары, что позволило интегрировать существующую
информационную базу в пользовательский продукт в ходе построения логической цепочки, а также
представления обоснованного вывода. Данный продукт, а то есть стратегия развития повышения спроса на
товары и услуги в интернет-среде на ближайшие годы, полезен не только начинающим, но и опытным
предпринимателям, так как является теоретической основой для дальнейших бизнес-действий.
Annotation.
The article examines the main trends in the increase in demand for goods and services in the Internet space in
2018-2020, which are the defining moments of the formation of the strategy for the development of online commerce.
These trends are relevant in the situation of the coronavirus epidemic. Shown is the value of online retail and the shift in
the retail market share in the vector of increasing consumption of everyday and essential goods. The key factors that
determine the general boundaries of the formation of a strategy for the development of demand for Internet products are
outlined, which made it possible to integrate the existing information base into a user product in the course of building a
logical chain, as well as presenting a reasoned conclusion. This product, that is, a development strategy for increasing the
demand for goods and services in the Internet environment for the coming years, is useful not only for beginners, but also
for experienced entrepreneurs, as it is a theoretical basis for further business actions.
Ключевые слова: Спрос, стратегия, интернет-магазин, потребительский рынок, онлайн-ритейл,
лояльность потребителей.
Key words: Demand, strategy, online store, consumer market, online retail, consumer loyalty.
Интернет-пространство, как известно, всё активнее развивается и проникает в жизнь каждого из нас.
Более того, люди уже просто не представляют себе жизни без смартфонов, интернета, общения в соцсетях и даже
без товаров и услуг, которые можно приобрести онлайн. Охватившая почти весь мир, пандемия новой
коронавирусной инфекции, Covid-19, доказала, что онлайн-технологии являются единственным рациональным
способом всеобщей борьбы с проблемой, погубившей не один десяток тысяч человеческих жизней. Различные
сервисы электронного обслуживания, к которым можно отнести систему онлайн-оплаты коммунальных услуг и
штрафов ГИБДД, обслуживание мобильной связи и банковских операций, дистанционное обучение, удалённая
работа, интернет-магазины и многое другое приобрели жесточайшую популярность среди людей всех возрастов
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и народов. Именно поэтому 2020 год можно официально считать скачком в развитии всех онлайн и интернеттехнологий, и сервисов.
В такое время вне зависимости от желания людей приобретать товары и услуги в интернете они
вынуждены пойти на это по объективным причинам, которые предписываются правительством государства.
Несмотря на это, всё большее количество людей действительно становятся заинтересованы в онлайн-сервисах в
большей степени, чем в офлайн по ряду причин. К ним, согласно исследованию Яндекс.Маркета и агентства GfK
Rus, относятся: рациональный способ распоряжения людьми своим временем и денежными средствами,
возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине, изучить отзывы других
покупателей, делать покупки в любом месте и в любое время и не тратить силы на поездки по магазинам [1].
Как следствие развития торговли в интернете выступает требовательность покупателей относительно
качества товара, доставки и способов оплаты. Важно отметить, что эта самая «требовательность» является
первой и, пожалуй, наиболее заметной тенденцией повышения спроса на товары и услуги в интернетпространстве. Действительно, на лояльность потребителя сейчас влияет не столько возможность купить товар
онлайн, сколько само качество предоставляемой услуги. С уверенностью можно сказать, что потенциальные
покупатели не станут обращать внимания на плохо оформленные визуально сайты или страницы в социальных
сетях магазинов. Хорошее же визуальное оформление сайта или страницы в соцсетях интернет-магазина
подразумевает под собой существование, прежде всего, единого стиля, качественного и интересного для
потребителей контента, удобного расположения информации о контактных данных организации, которое
технически автоматизировано ( то есть покупатель в один клик может связаться с компанией ), а также видимая
невооруженным глазом информация об акциях, бонусных программах и самой цене товара. Всё дело в том, что
удобство сайта в использовании и простота взаимодействия покупателя с продавцом являются определяющими
факторами в формировании высокого потребительского спроса. Также нельзя не отметить важнейшую роль
качества товаров, предоставляемых ритейлером в своей торговой сети/точке, в совокупности. Купив у вас
однажды качественный товар, потребитель будет основывать свой дальнейший выбор исходя из предыдущей
покупки. И если часть товаров, к примеру, платья, в вашей точке обладают высоким качеством, а другая,
например, верхняя одежда, нет, то существует огромная вероятность того, что этот клиент разочаруется, что
приведёт к его незаинтересованности и, как следствие, потере. Система доставки и возврата товаров является ещё
одним значимым для потребителя фактором при решении об осуществлении покупки. Данная система, как и
возможность оплатить товар удобным для потребителя способом влияет на общее представление об организации.
Автоматизированные системы такого рода будут крайне положительно сказываться на динамике спроса.
Следующей тенденцией можно считать выделение категорий товаров в онлайн-среде, спрос на которые
растёт с большей скоростью. К ним, по данным исследования AdvantShop «Как поменялся рынок электронной
коммерции в связи с коронавирусом. 2019-2020 год.», отнесены такие категории товаров, как: товары для детей,
одежда и обувь, продукты питания, товары для хобби и рукоделия, а также товары 18+. В апреле 2020 года эти
товары заказывали на 20-150% больше, нежели месяцами ранее. Медленнее всего увеличивается спрос на товары
категорий: дом, сад, ремонт; зоотовары; красота и здоровье; мебель/двери; подарки и сувениры; техника и
электроника. Причем зоотовары, а также технику и электронику люди теперь предпочитают заказывать через
маркетплейсы [3]. Исходя из этого можно сделать вывод, что в связи с эпидемией, наступившей в России в апреле
2020 года наблюдается динамика повышения спроса на категории товаров повседневного потребления, одежду и
обувь, а также на хобби-товары за счёт отсутствия необходимости ежедневного выхода на работу или учёбу и
сокращения финансового благосостояния общества [5] [2].
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Ещё одной тенденцией повышения спроса является повышение процента покупки интернет-товаров
через мобильные устройства, рост популярности предоплаты банковской картой и доли заказов, полученных
через постамат. В 2019 году, по сравнению с 2018, доля заказов в интернет-магазинах с мобильных устройств,
согласно исследованию Яндекс.Маркета и агентства GfK Rus, выросла в 1,5 раза. Этому предшествовал опрос,
показавший, что каждый третий респондент сделал последнюю онлайн-покупку с мобильного устройства или
планшета. Также, согласно опросу, почти две трети покупателей в 2019 году воспользовались предоплатой
банковской картой хотя бы раз в год по сравнению с половиной в 2017 году. Но доля респондентов, назвавших
данный способ оплаты наиболее удобным, выросла ненамного – с 25 до 27%. Оплате же банковской картой при
получении товара доверяет большее количество респондентов: их процент вырос с 2018 по 2019 год с 36 до 43%.
Более предпочтительным способом доставки по-прежнему остаётся самовывоз из магазина или пункта выдачи
(так считают более 70% респондентов). Однако нельзя оставить без внимания тот факт, что доля опрошенных,
считающих удобным способом доставки выдачу заказа через постамат, заметно выросла на фоне предпочтения
остальных,

что

говорит

о

постепенном

развитии

онлайн-инфраструктуры

[1].

А

из-за

сложной

эпидемиологической ситуации в мире в 2020 году спрос на дистанционные, а то есть наиболее безопасные для
личности, способы оплаты и доставки вырос в десятки, а то и сотни раз.
О развитии онлайн-инфраструктуры свидетельствует и скачкообразное расширение рынка предложения
в интернет-среде. В 2020 году данная тенденция связана с длительным карантином и всевозможными офлайнограничениями. Согласно исследованию AdvantShop «Как поменялся рынок электронной коммерции в связи с
коронавирусом. 2019-2020 год.», в апреле 2020 года число новых открытых интернет-магазинов стало почти в 2
раза больше, чем за период январь-март, и в полтора раза больше, чем в апреле прошлого года. Этому,
несомненно, предшествовала необходимость бизнеса адаптироваться к новым реалиям. В то же время растёт и
количество закрывшихся магазинов: в апреле 2020 года их стало на 39,17% больше. Однако тенденция роста
интернет-предложения остаётся непоколебимой. Закрывшиеся магазины, в основном, являются результатом
неопытности бизнес-контингента в той или иной экономической нише. Что также немаловажно – средний
месячный оборот топовых интернет-магазинов в апреле 2020 года вырос на 23,91% по сравнению с предыдущим
месяцем и примерно на 36% в сравнении с апрелем 2019 года. Общее число заказов в интернет-магазинах за
период с апреля 2019 по апрель 2020 года выросло на 25%. А средний чек остаётся на прежнем уровне в период
с января по апрель 2020 года. По сравнению с апрелем 2019 года он снизился на 11% [3]. Из вышеизложенного
следует, что эпидемия коронавируса способствовала активному росту продаж в интернете. При этом происходит
довольно спешное увеличение показателей среднего месячного оборота и числа заказов.
Рост продаж также напрямую зависит от популярности адаптированных специально для мобильных
устройств приложений. Специальные мобильные приложения интернет-магазинов или маркетплейсов
расширили горизонты возможностей влияния продавцов на потребителей. Многофункциональные гаджеты
(смартфоны, планшеты и пр.), сочетающие в себе почти все функции стационарных компьютеров, но
обладающие значимым преимуществом за счёт такого качества, как мобильность, стали атрибутами
повседневной жизни. Интерфейсы мобильных приложений, разработанные с учётом требований к
представлению информации на небольшом экране, гармонизированная для комфортной навигации структура
приложений и качественные контент позволяют облегчить процесс взаимодействия с потребителем и
способствуют повышению уровня его эффективности и результативности.
Популярным также является своеобразное бизнес-взаимодействие продавца с покупателем. Это
означает, что потребитель на базе собственных социальных сетей, сотрудничая с продавцом на возмездной или
безвозмездной основе, выступает в роли так называемого рекламодателя. Он продвигает в социальных сетях
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определённые продукты, бренды, торговые точки, предоставляя пользователям информацию о проводимых
акциях, потребительских характеристиках товаров и услуг. Интернет-магазин таким образом расширяет спектр
своего маркетингового инструментария, применяя Wi-Fi-аналитику.
Последней актуальной тенденцией выступает интеграция офлайн- и онлайн-каналов продаж.
Гетерогенная структура-микс становится атрибутом борющихся за повышение уровня конкурентоспособности
компаний, обеспечивая им уверенное развитие в рамках стратегии мультиканальности. Положительный
синергетический эффект, который достигается путём использования стационарных торговых объектов вместе с
магазинами, представленными в интернет-пространстве, способствует расширению сегмента потребителей,
повышая их лояльность. Он также является значимым стимулятором для пополнения рядов приверженцев
мультиканальной стратегии, которая позволяет продавцу оптимизировать управление товарными запасами и
увеличить объемы продаж.
По завершении характеристики наиболее значимых тенденций в сфере онлайн-торговли и факторов,
определяющих их возникновение, считаю необходимым обрисовать контуры будущего развития анализируемого
сектора экономики, а то есть стратегию развития и динамику повышения спроса на товары и услуги в интернетпространстве.
В условиях ограниченности платёжеспособности населения спрос на наименьшую цену товара
приобретает статус основополагающего критерия выбора, что наряду с другими преимуществами покупок в
интернет-магазинах будет способствовать активному развитию и непрекращающемуся росту рынка онлайнторговли.

Удобство

пользования

услугами,

предоставляемыми

торговыми

интернет-точками,

будет

превалировать качественным преимуществом для всё большего числа потребителей. А такие факторы, как
постоянное расширение интернет-аудитории; повышение уровня доступности мультифункциональных гаджетов
для массового потребителя; развитие новых форм оплаты и доставки покупок; расширение ассортимента товаров,
реализуемых с помощью интернет-площадок, а также спектра оказываемых услуг; развитие бизнессотрудничества между продавцом и покупателем; интеграция различных каналов продаж; рост популярности
адаптированных для мобильных устройств специализированных приложений; развитие логистической
инфраструктуры и государственное регулирование торговли онлайн-сектора окажут положительное влияние на
развитие Интернет-торговли [4]. Помимо вышеупомянутого, на активное распространение и рост популярности
онлайн-торговли огромное влияние будет оказывать эпидемиологическая обстановка в стране, являющаяся
мощным катализатором повышения активности пользования людьми всевозможными интернет-сервисами. В
целом стратегия такова: развитие торговых интернет-площадок будет являться основой маркетинговой стратегии
каждой современной организации, что будет способствовать повышению уровня лояльности потребителя.
Таким образом, такая сфера экономики, как онлайн-торговля, развивается темпами геометрической
прогрессии, о чём свидетельствуют многочисленные научные исследования и прогнозы бизнес-аналитиков.
Интернет-среда на сегодняшний день является самой перспективной и наиболее быстро развивающейся стороной
экономики. И для того, чтобы успевать за трендами, повышающими спрос на товары интернет-магазинов,
предпринимателю необходимо делать всё для автоматизации и технологического удобства пользования
потребителями их онлайн-площадками.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается состояние и боеспособность сухопутных войск арабской коалиции, их
использование в Шестидневной войне. Особое внимание в статье уделяется вооружению артиллерии, танковых
и моторизованных сил, дислокации основных соединений, а также факторам, определившим поражение
сухопутных войск арабской коалиции в данном конфликте.
Annotation.
This article discusses the state and the military capacity of the ground forces of the Arab coalition, their use in
the Six-Day War. The author focuses on the armament of artillery, tank and motorized forces, the deployment of the
primary connection and the factors that determined the defeat of the ground forces of the Arab coalition in this conflict.
Ключевые слова: арабо-израильский конфликт, Шестидневная война, арабская коалиция, сухопутные
силы арабской коалиции.
Key words: Arab-Israeli conflict, Six-Day War, Arab coalition, ground forces of the Arab coalition.
Новый виток арабо-израильского противостояния начался к 1960-м годам. В течение 20 лет Израиль
находился в состоянии почти перманентной войны с соседними арабскими странами. Резолюция ООН 29 ноября
1947 года о создании на территории Палестины, находящейся под контролем Англии, еврейского и арабского
гос-в, была отвергнута и палестинскими арабами и в целом арабским миром. После вывода английских войск в
1948 году, в Палестину атаковало 7 армий, заняв территорию, предназначенную для палестинских арабов и
нанеся удар по новому государству Израиль. После окончания войны 1949 года, а также Суэцкого кризиса 1956
года, в регионе воцарился непрочный мир. Новый конфликт был лишь вопросом времени, и все его
потенциальные стороны готовились к новой военной конфронтации, увеличивая количественные и качественные
характеристики своих армий.
Сухопутные войска арабской стороны к 5 июня 1967 года состояли из 36 пехотных воздушно-десантных
бригад, 13 танковых и механизированных бригад, 1750 танков и 1764 бронетранспортеров. По общему
количеству танков арабская коалиция почти в 2 раза превосходила Израиль. По иным данным, сухопутные войска
арабской коалиции насчитывали около 547 000 солдат и офицеров и 2504 танка.
На вооружении Сухопутных войск арабской коалиции находились Т-54/55, Т-34-85, ИС-3, СУ-100, ПТ76, Шерманы с 76-мм пушкой М1, Pz.Kpfw.IV, AMX 13, M47/48. Как указывает А.С. Меньшов, на вооружении
Египта имелось около 1200 танков и самоходных орудий, из них 350 средних танков Т-34, 500 средних танков Т54 и Т-55, 60 тяжелых танков ИС-ТП, 50 легких танков ПТ-76, 150 самоходно-артиллерийских установок (САУ)
СУ-100, ракеты различного типа и назначения. На вооружении сирийской армии состояло 500 танков советского
производства Т-34 и Т-54, из которых, предположительно, только 200 находились в боевой готовности, а также
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некоторое количество САУ Су-85 и 50 САУ Су-100. Изучив опыт войны 1956 (в частности урон, нанесённый
бомбовыми ударами английской и французской авиации) СССР осуществил поставки в Египет и Сирию зенитные
ракеты С-75. Преимущество этого комплекса заключалось в его подвижности. Более того, характеристики С-75
позволяли ему бороться со всеми аэродинамическими целями, имевшимися на тот момент в мире.
Во конце мая 1967 года Египет начал усиливать свою группировку на Синайском полуострове, доведя
их численность до 100 тысяч человек (6-7 дивизий) и до 1 тыс. танков. После войны 1956 года египтяне
восстановили и усилили синайские оборонительные укрепления, разрушенные во время предыдущей кампании,
превратив северо-восточный Синай и сектор газа одну большой, хорошо укреплённый плацдарм.
Египетские войска в Синае насчитывали 5 пехотных, две бронетанковые дивизии и 8 отдельных бригад,
включавших в себя 100 тыс. солдат и офицеров, более 1 тысячи танков и 1 тысячи бронемашин, несколько сотен
орудий, минометов и артиллерийских систем. Египетские подразделения следовали правилам эшелонированной
обороны, созданной по советскому образцу, и превосходили противостоящие израильские войска в численности.
При таком раскладе пехота базировалась вдоль основных транспортных магистралей, вблизи израильской
границы, а бронетанковые соединения находились в тылу, преимущественно в центре Синайского полуострова.
Они обеспечивали прикрытие южных рубежей фронта.
2 танковые дивизии египетской армии на Синайском полуострове обеспечивали стратегическую глубину.
Ударная 4-я бронетанковая дивизия сосредоточилась в Вади-Млеиз между Бир-Гафгафой и Бир-Тмаде,
центральной военно-воздушной и стратегической базой в более глубоком районе Синая. 2-я бронетанковая
дивизия дислоцировалась ближе к израильской границе между Кусеймой и Кунтилой. Ей была поставлена задача
отрезать Негев и южный порт Эйлат от Северного Израиля.
Иорданская армия была разделена на два основных сектора обороны: северный сектор(Самария) и
южный сектор(Иудеи). В обоих секторах передовые позиции иорданских сухопутных сил были растянуты вдоль
прибрежной равнины. Генерал-майор Мухаммад Ахмад Салим, командующий арабскими силами на западном
фронте, расположил шесть пехотных бригад для защиты западного берега: три в Самарии, две в окрестностях
Иерусалима и в самом городе, и одну-в горах Хеврона к югу от Вифлеема. Дополнительная пехотная бригада
была расположена возле Иерихона, у Иордана, на западном берегу реки. Ударные танковые части иорданской
армии, 40-я и 60-я танковые бригады, оставались в тылу, в долине реки Иордан. 40-я бригада в это время
обеспечивала оборону северной части Западного берега, а 60-я бригада прикрывала Иерусалим и район на юге
от него. Артиллерийские батареи 155-мм орудий «Лонг Том» угрожали Тель-Авиву - на юге и аэродрому РаматДавид - на севере. Одна танковая бригада осталась вблизи Иерихона, другая была расположена у моста Дамия, и
один танковый батальон стоял в районе Шхема. Иордания около имела в своём расположении около 270 танков
и от 150 до 200 артиллерийских орудий. Помимо этого, в Иордании находилась одна пехотная бригада из Ирака.
Через неделю после начала военных действий иракский корпус в Иордании насчитывал уже 3 пехотных бригады
и 1 танковую.
Сирия, получившая независимость в 1946 году, не признала «международную границу». В ходе первого
арабо- израильского конфликта 1948-1949 сирийские войска заняли стратегически важные районы на Голанских
высотах, в том числе всё восточное побережье Тивериадского озера. Сирийские войска, дислоцировавшиеся там,
были разбиты на три дивизионные группы. Они насчитывали около 50 тысяч солдат и офицеров, 500 танков и
штурмовых орудий, 500 бронемашин, 300 орудий, минометов и артиллерийских систем. 8 бригад расположились
на Голанских высотах к западу от Кунейтры, три пехотные бригады заняли позиции перед ними и три пехотные
бригады - позади них. Ударные части сирийской армии, две бронетанковые и две пехотные бригады были
выдвинуты вперед и дислоцированы частично на дороге между Кунейтрой и мостом Бнот-Яаков, и частично - в
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районе Кунейтры. Каждая пехотная бригада включала в себя бронетанковый батальон и многочисленные
самоходные орудия.
Завоевав в первые дни войны полное превосходство в воздухе, ВВС Израиля оперативно переключились
на поддержку сухопутных войск, которые перешли в наступление незамедлительно после нанесения
превентивного удара. На египетском направлении были сосредоточены 2 бронетанковые, 1 механизированная
дивизия и несколько бригад. Общая численность их сил составила 70 тысяч человек и 750 танков. Для прорыва
статичной обороны противника израильское командование избрало тактику Вермахта начала Второй мировой
войны - маневренные действия танковых подразделений на отдельных направлениях с выходом на фланги и в
тыл обороняющихся.
Танковые сражения Шестидневной войны вошли в историю как самые масштабные с момента
завершения Второй мировой. Обе стороны задействовали в боях более 2,5 тысячи легких, средних и тяжелых
танков. Большинство из них к 1967 году считались в той или иной степени устаревшими. Но было немало и
современных машин, например, Т-55, стоявший на вооружении СВ АК. Этот танк был первым в мире,
обладающим системой защиты от радиации, которая могла быть выброшена в атмосферу вследствие ядерного
удара. Танки Т-54, поставляемые арабской коалиции, обладали большей скоростью и большим запасом-хода, но
по точности стрельбы, скорострельности и толщине брони они уступали танкам западного производства.
Советский Союз активно поставлял и тяжелые вооружения времен Второй мировой войны: ИС, Т-34-85,
САУ СУ-100 и даже Т-54. Против советских бронемашин египетской армии на поле боя вышли британские
«Центурионы», американские «Паттоны» и «Супершерманы», поставленные на вооружение израильской армии.
Стоит отметить, что военной разведкой арабских стран были заранее обнаружены военные
приготовления Израиля. На основании полученных разведданных арабские военные стали принимать меры по
развертыванию вооруженных сил и значительному повышению их боеготовности. Сирия, объявив о начале
мобилизации, приступила к перегруппировке и концентрации войск на сирийско-израильской границе. Не
остался в стороне от военных приготовлений и Египет, который также привел свои вооруженные силы в полную
боевую готовность. 30 мая включилась в процесс подготовки к войне и Иордания.
В ходе сухопутного наступления Израиль осуществил прорыв на Синайском полуострове,
предварительно сконцентрировав бронетанковые части в северной части полуострова. ЦАХАЛ расположил
большинство своих сил между Абу-Агейлой и Рафахом, на пятидесятикилометровом северном участке фронта,
общей протяженностью около 210 км. Область Рафаха была окружена минными полями и системой окопов в
соответствии с советской доктриной ведения войны. 7 израильской механизированной бригаде (около 300 танков)
удалось обойти минные поля и атаковать 7 египетскую дивизию египтян с северного направления, в то время как
они ожидали удара с юга. После жестокого танкового сражения район перешел к израильтянам. Причиной
успешного обхода войсками Израиля минных полей являлся в том числе провал египетской контразведки и успех
разведки Израиля. Уже в ходе боев 5 июня была очевидна неспособность арабских танкистов воевать на
соответствующем израильскому уровне: снова сказывался низкий боевой дух, плохая дисциплина, не налаженное
взаимодействие между различными родами войск. Египетские военнослужащие зачастую попросту бросали
танки прямо на поле боя. Порой ситуации с «побегами» из танков у египетских военнослужащих доходили до
абсурда: некоторые специально перед боем оставляли люки башни открытыми, чтобы можно было максимально
быстро покинуть машину.
6 июня Израилем были захвачены Газа и Абу-Агейла, египетский главнокомандующий маршал Амер
отдал приказ об отступлении египетской армии с территории Синайского полуострова, что усилило
деморализацию арабских военных. Синай был оккупирован Израилем. Танковые части ЦАХАЛа продолжали
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активное наступление к Суэцкому каналу. В ходе Синайского «блицкрига» израильская армия потеряла 122 танка.
Из 935 боеспособных египетских танков и САУ было уничтожено и захвачено в качестве трофеев более 820: 291
Т-54А, 82 Т-55, 251 Т-34/85, 72 ИС-ЗМ, около 50 Шерманов, 29 ПТ-76 и 51 СУ-100.
В Иерусалиме бои начались уже 5 июня. Иорданские войска сразу были блокированы тремя
израильскими бригадами в Старом городе, а 6 июня танковые части ЦАХАЛа захватили Рамаллу и Латрун,
завершив окружение иорданской группировки. 7 июня Старый город пал. Были захвачены Вифлеем, Дженин,
Наблус. Иорданская армия была вынуждена отступить за реку Иордан.
Наступательный план сухопутных вооруженных сил Сирии заключались в ударах по трем направлениям:
1. Главный удар должен был быть нанесен в направлении Хайфы через Мишмар ха-Ярден. Другая
группировка вооруженных сил Сирии из этого направления должна была вести наступление на Назарет.
2. Второй удар должен был быть направлен на Афулу через Тель-Кацир на южной оконечности
Тивериадского озера, далее в долину реки Иордан.
3. Третий удар планировался сирийским командованием через территорию Ливана к городу Акра.
9–10 июня израильская армия начала штурм Голанских высот. На этом направлении сирийцы и
применили свои SD 75/40N, где им противостояли израильские M50, M51 и AMX 13.
Также у сирийцы располагали 6 немецкими истребителями танков Jagdpanzer IV и 5 150-мм
самоходными гаубицами Hummel. Источник их поступления остаётся неизвестным, однако вероятнее всего это
французская поставка. На Голанах до сих пор ржавеют остатки подбитых сирийских самоходных установок.
Несколько машин было захвачено в исправном состоянии. Одна из трофейных САУ SD 75/40N сейчас находится
в танковом музее «Яд ха-Шарион», что в Латруне. Однако в ходе войны сирийцы осуществили лишь три атаки
местного значения, каждую силами одного пехотного батальона, усиленного 15-20 танками. Израильтяне
следовали оборонительной тактике, подвергаясь интенсивному артиллерийскому обстрелу с Голанских высот. У
них не получалось определить позиции, с которых сирийцы вели огонь, а соответственно, и подавить их. 10 июня
танковые части Элазара смогли прорвать сирийскую оборону на севере Голанских высот и блокировать Кунейтру.
Примечательно, что сирийский фронт стал единственным, где соотношение потерь по танкам было не в пользу
Израиля. 160 танков подбили сирийцы и около 80 израильтяне (73 Т-54 и Т-34/85, 7 СУ-100, несколько PzKpfw
IV и Stug III).
В ходе конфликта активно применялась буксируемая ствольная артиллерия. К 1967 г. арабская армия
получила из СССР изрядное количество современных гаубиц 122-мм Д-74 и 152-мм М-20, 107-мм безоткатных
орудий Б-11. Помимо этого, страны арабской коалиции получили значительное количество советских САУ, но
не сумели эффективно реализовать их потенциал. Египетская и сирийская армии располагали установками СУ100 и АСУ-57, а Иордания – американской 105-мм M52. Открытая лёгкая противотанковая АСУ-57 являлась
парашютно-десантируемой, и её применение в таком конфликте было неоправданно, а M52 (как и 155-мм M44)
были разработаны в спешке во время корейской войны и вследствие недоработок сняты с вооружения в США. К
1967 г. основным огневым средством арабских государств стала самоходная установка ЗСУ-57-2. Однако на
арабо-израильском фронте в системе ПВО основную роль продолжали играть зенитные ракеты и истребители.
Армии арабских государств не обладали достаточной подвижностью, в то время как более 2/3 ЦАХАЛа
состояло из танковых, механизированных, моторизованных, парашютно-десантных подразделений. Уже за
первые 24 часа войны израильские части на Синайском полуострове захватили аль-Ариш. На 2-й день конфликта,
когда египетским подразделениям был отдан приказ оставить Суэцкий канал во избежание больших потерь,
северная дорога уже была заблокирована, поэтому они смогли отходить только по трем направлениям.
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Продвижение израильских частей на сирийском направлении было настолько стремительным, что к исходу дня
позиции израильтян оказались всего в 60 километрах от Дамаска.
Из-за глобальных военно-стратегических просчетов командования Сирии и Египта армии Египта и
Сирии так и не смогли организовать достойную оборону на казалось бы хорошо укрепленных Синайских рубежах
и Голанских высотах и перейти в наступление на территорию Израиля, тем самым потеряв главный плацдарм
для наступления на Синайский полуостров и сирийскую столицу. По итогам Шестидневной войны египетские
потери составили до 11500 погибших (по некоторым оценкам до 15 тыс.), 20000 раненых, 5500 пленных.
Иордания потеряла 696 погибших, 421 было ранено, 2000 пропавших без вести. Потеряно 179 танков, 53 БТР,
1062 орудия, 3166 автомашин и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Потери Сирийской Арабской
Республики составили от 1000 до 2500 человек убитыми, 5000 ранеными и 365 пленных. Совокупные потери
арабских стран составили свыше 40 тысяч человек, 900 танков и САУ.
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Аннотация.
В рамках статьи анализируется сущность, история и текущее положение в рамках современного
гражданского оборота такой разновидности юридических лиц, как государственные и муниципальные унитарные
предприятия. На основе того факта, что данный вид юридических лиц не обладает нужным инструментарием для
функционирования внутри рыночной экономики, делается вывод о некорректности рассмотрения данных
юридических лиц в качестве коммерческих. Так же делается вывод о том, что российское государство решило
привести систему юридических лиц в соответствие с потребностями сегодняшней системы хозяйствования.
Annotation.
The article analyzes the essence, history and current situation in the modern civil turnover of such types of legal
entities as state and municipal unitary enterprises. Based on the fact that this type of legal entity does not have the
necessary tools for functioning within a market economy, it is concluded that it is incorrect to consider these legal entities
as commercial. It is also concluded that the Russian state has decided to bring the system of legal entities in line with the
needs of today's business system.
Ключевые слова: предприятие, государственное унитарное предприятие, государство.
Key wards: enterprise, state unitary enterprise, state.
Наиболее распространёнными видами коммерческих лиц, создаваемых государством для участия в
гражданском обороте, являются акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, до
недавнего времени таковыми можно было считать унитарные предприятия.
Последние являются продуктом советского периода отечественной истории, что, безусловно, влияет на
особенности при их создании и функционировании, например на закрытый перечень целей деятельности, запрет
на соучредительство при создании[8, с. 287, 288].
Советское государство преследовало цель максимальной концентрации средств производства в своих
руках для дальнейшего регулирования экономической деятельности, в том числе, распределения прибыли и, в
дальнейшем, прибавочного продукта. Для обеспечения экономической основы подобного воздействия была
необходима система отношений, в которых государство было единым и единственным органом, полноценно
формирующим волю хозяйствующего субъекта. В подобной ситуации унитарное предприятие, основанное на
праве оперативного управления – ограниченного вещного права, подразумевающего уменьшение правомочий
отдельного хозяйствующего субъекта, стало идеальны воплощением конструкции юридического лица для
социалистической системы хозяйствования.
Подобное положение дел обусловлено тем фактом, что в советский период времени не могло быть
легально организовано коммерческое предприятие, то есть организация, главной целью которой является
извлечение прибыли в свою пользу. В советский период перед унитарными предприятиями стояли задачи
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осуществления производства определённого объёма продукции, но вопрос её дальнейшей реализации
перекладывался на государство, имевшее возможность административного влияния на сети распространения,
имевшие, преимущественно, форму унитарных предприятий. Потому формат работы унитарных предприятий
нельзя в полной мере назвать коммерческим в рамках рыночной системы хозяйствования.
Более того, ключевой разницей между акционерными обществами и иными коммерческими
юридическими лицами с одной стороны, и унитарными предприятиями с другой, является фактор свободы воли
юридического лица. Так, унитарные предприятия изначально не являются в полной мере самостоятельными
субъектами гражданского оборота, поскольку они зависимы от собственника имущества. Иные коммерческие
юридические лица свободны в части реализации своих правомочий по использованию капитала, а так же в части
вступления в иные гражданско-правовые отношения. Всё это обеспечивает коммерческим юридическим лицам
правовую свободу в части осуществления перераспределения своих активов в максимально прибыльные сферы
хозяйствования. Унитарные предприятия не обладают подобной свободой в части распоряжения средствами.
При этом, следует отметить, что на сегодняшний день унитарные предприятия в соответствии с п.1 ст.
113 ГК РФ являются коммерческим юридическим лицом, то есть, в соответствии с п.1 ст. 50 ГК РФ, имеют
основной целью своей деятельности извлечение прибыли.
Данный факт подталкивает государство к реорганизации унитарных предприятий в акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью. Так, Концепция управления федеральным имуществом
на период до 2018г. содержит следующее положение: «законодательное расширение правовых оснований для
реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий и преобразования в открытые
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, а также автономные некоммерческие
организации»[3].
В научной мысли непринятие унитарных предприятий также является распространённой позицией [4,
с.365; 5, с.315; 6, с.30-34;].
Главной практической проблемой унитарных предприятий является тот факт, что государство,
являющееся собственником имущества предприятия, в соответствии с законом часто не несёт субсидиарную
ответственность по долгам предприятия.
Данный факт отмечен бывшим председателем уже не существующего Высшего Арбитражного Суда РФ
А.А. Ивановым как «нарушение фундаментальных прав частной собственности»[12]. Развивая мысль, А.А.
Иванов замечает: « Когда-то Минфин мечтал, чтобы государство вообще не отвечало по долгам государственных
юрлиц. Пожалуйста, мы не возражаем, но тогда сделайте, чтобы их можно было обанкротить. Нам в ответ —
пожалуйста, банкротьте, но государственное имущество, которое у них есть, нельзя продавать, это же особо
ценное имущество, как написано в законе. Но тогда, извините, обеспечьте, чтобы они могли отвечать по своим
обязательствам, иначе это нарушение элементарных принципов формирования экономической правовой
среды»[12].
Представляется, что помимо указанной выше проблемы ещё одним негативным фактором является
расценивание унитарных предприятий как коммерческих лиц.
По своему существу, унитарные предприятия выполняют социальные функции, что в большей степени
соответствует некоммерческим организациям. Такой вывод обусловлен тем, что некоммерческие организации не
лишены права заниматься деятельностью, приносящей доход, если она не противоречит целям, заявленным
некоммерческой организацией.
Подобная позиция уже давно была высказана в научной литературе С.Е. Смысловым: «прежде всего,
унитарные предприятия преследуют интересы общества, населения публично-правовых образований в отличие
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от прочих коммерческих организаций, которые обеспечивают реализацию интересов частных лиц… Таким
образом, государственные (муниципальные) предприятия сосредоточены на выполнении функций государства
(местного самоуправления). Указанная задача отодвигает на второй план получение прибыли, которая становится
как бы подспорьем в осуществлении унитарными предприятиями функций публично-правовых образований, что
подтверждает анализ уставов унитарных предприятий»[10, с.23].
Также на нестандартную природу и историю становления унитарных предприятий в российском
гражданском праве указывает Е.К. Орлянкина: «…Федеральный закон «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», внесенные им в ГК изменения и дополнения нуждаются, прежде всего, в изучении и
осмыслении, ибо отвергают многие укоренившиеся в прежнем правопорядке стереотипы, не отвечающие
нынешним реалиям, но все еще сохранившиеся в правосознании»[9, с.18-19].
Таким образом, представляется, что наиболее корректным было бы признать все виды унитарных
предприятий некоммерческими юридическими лицами, поскольку, как показывает практика, данный вид
юридических лиц существует для обеспечения социальной функции государства.
Данная позиция подтверждается и практикой. В Волгоградской области существуют следующие
государственные унитарные предприятия: Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное
предприятие «Вокзал-Авто», Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм»,
государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Волгоградолбстройинвест»,
государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря»,
государственное унитарное предприятие Волгоградской области «Волгоградвзрывпром», государственное
унитарное предприятие Волгоградской области «Волгоградавтотранс»[11].
Как видно, в большинстве своём данные предприятия задействованы в тех областях хозяйства, где
исключительно коммерческое регулирование привело бы к увеличению цен на конечный продукт и ущемлению
интересов рядовых граждан.
Укажем следующую позицию: «В свете изложенного, следует вывод о том, что оптимальной конструкцией, отвечающей заявленным стандартам, в сегодняшнем законодательстве является казенное предприятие, по
долгам которого публичный собственник несет субсидиарную ответственность при недостаточности имущества
предприятия (п. 5 ст. 155 ГК РФ)»[7, с.107]. При этом, следует отметить, что в концепции развития гражданского
законодательства ещё десять лет назад, в 2009 году, указывалось следующее: «Изложенное свидетельствует о
бесперспективности данной организационно-правовой формы юридического лица и желательности ее
постепенной замены другими видами коммерческих организаций, в том числе хозяйственными обществами с
100%-ным или иным решающим участием публично-правовых образований в их имуществе. Исходя из реальных
потребностей федерального государства представляется допустимым сохранение в перспективе лишь
федеральных казенных предприятий для некоторых особо важных сфер экономики»[2]. В данном случае
государство старается минимизировать на себя нагрузку в части ответственности за деятельность унитарных
предприятий. Представляется, что в данном случае отображается общая тенденция к коммерциализации
социальной

сферы

хозяйственной

деятельности,

что,

с

одной

стороны,

означает

экономическую

рационализацию, с другой может привезти к усложнению доступа части граждан к социальным благам и
уменьшить объём социальных гарантий.
Ясность в вопрос дальнейшего пути унитарных предприятий внёс Федеральный закон от 27.12.2019 N
485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»[1], запретивший создание новых унитарных
предприятий на тех рынках, которые функционируют в режиме конкуренции. Существующие унитарные
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предприятия должны быть ликвидированы до 01.01.2025 года, условия создания крайне сильно ограничены,
прочие изменения также показывают, что государство окончательно отказалось от использования
организационно-правовой формы унитарных предприятий в целях регулирования экономики, оставляя за собой
право их использования в тех отраслях и ситуациях, когда прибыль является второстепенным фактором. Таким
образом, несмотря на все социальные задачи, выполняемые унитарными предприятиями, Российская Федерация
ограничивает спектр применения данного механизма до необходимого минимума, позволяющего обеспечить
обороноспособность и реализацию иных обязательств сегодняшнего российского государства перед обществом.
Отсюда следует, что государство окончательно упраздняет унитарные предприятия из тех отраслей
хозяйственной деятельности, где возможно реальное извлечение прибыли, что отвечает цели защиты частного
способа присвоения общественного продукта.
Таким образом, государство приводит систему субъектов гражданского оборота в соответствие с
реалиями хозяйственной жизни общества, в рамках которой унитарным предприятиям нет места, несмотря на все
позитивные проявления и социальные функции, к выполнению которых они призваны.
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Аннотация.
Оборотный капитал выступает одним из важнейших элементов обеспечения финансового равновесия.
Оптимальный объем оборотного капитала, его рациональное использование позволят предприятию
осуществлять бесперебойное производство, поддерживать ликвидность и платежеспособность. Опыт компаний,
применивших систему сбалансированных показателей, свидетельствует о том, что она может использоваться не
только для того, чтобы сформулировать стратегию, но и для управления процессом ее реализации. В статье
исследованы основные факторы, оказывающие влияние на оборотный капитал компании, влияние
стратегического планирования на управление оборотным капиталом компании, современные методические
подходы к управлению оборотным капиталом в рамках системы сбалансированных показателей. Автором
рассмотрены четыре важнейших параметра системы сбалансированных показателей: финансовый,
взаимоотношения с клиентами, внутренние бизнес–процессы, обучение и развитие персонала применительно к
управлению оборотным капиталом. На базе полученной информации предприятия может сформировать
стратегию, что способствует повышению эффективности управления оборотным капиталом.
Annotation.
Working capital is one of the most important elements of ensuring financial balance. The optimal amount of
working capital and its rational use will allow the company to carry out uninterrupted production, maintain liquidity and
solvency. The experience of companies that have applied the balanced scorecard shows that it can be used not only to
formulate a strategy, but also to manage its implementation. The article examines the main factors influencing the
company's working capital, the impact of strategic planning on the company's working capital management, and modern
methodological approaches to working capital management within the framework of a balanced scorecard. The author
considers four most important parameters of the balanced scorecard system: financial, customer relationships, internal
business processes, training and development of personnel in relation to working capital management. Based on the
information received, the company can form a strategy that contributes to improving the efficiency of working capital
management.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность,
управление оборотными активами, система сбалансированных показателей
Key words: working capital, current assets, inventory, accounts receivable, current asset management, balanced
scorecard
Оборотный капитал выступает одним из важнейших элементов обеспечения финансового равновесия.
Оптимальный объем оборотного капитала, его рациональное использование позволят предприятию
осуществлять бесперебойное производство, поддерживать ликвидность и платежеспособность. При этом
управление оборотным капиталом компании рассматривается как блок задач, которые не согласованы с другими
целями преприятия и изолированы от ее непосредственной стратегии. Зачастую возникает ситуация, при которой
компания направляет основные усилия на оптимизацию оборотного капитала, лишь приближаясь к кризисной
ситуации, обусловленной нехваткой денежных средств. В этом случае управление оборотным капиталом
осуществляется на краткосрочной основе, т.е. решения принимают в соответствии с задачами, возникающими
перед компанией в текущий момент [1, c.4].
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Оборотный капитал как гарантия мобильности, ликвидности и платежеспособности компании должен
являться объектом постоянного управления. В случае недостаточности оборотного капитала на предприятии
возникнет нехватка денежных средств, что способствует простоям в производственном процессе, а также
снижению ликвидности предприятия. При избыточном объеме оборотного капитала компании происходит
замедление оборачиваемости средств и соответственно снижение выручки.
Существуют различные внешние и внутренние факторы, определяющие потребность в оборотном
капитале (рис.1).
Факторы
Внутренние

Внешние
Сфера
деятельности,
отрасль
Размер
предприятия
Стадия
развития
компании
Экономическая
ситуация в стране
Рыночная
конъюнктура и
конкуренция

Финансовые

Нефинансовые

Ценовая
политика

Качество
планирования
снабжения и сбыта

Методика
оценки ТМЦ
Система
безналичных
расчетов
Платежная
дисциплина

Качество
мониторинга
контрагентов
Скорость
оформления
документации
Технология
производства

Нормативно–
правовое
регулирование
Условия работы с
контрагентами
Сезонные
колебания
Рисунок 1. Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на потребность в оборотном капитале
Внешние факторы обусловлены ситуацией на рынке, экономической и законодательной обстановкой в
стране и в мире. К ним относятся:
1. Сфера деятельности предприятия и отраслевая принадлежность. Если компания осуществляет
управление недвижимостью и получает доход от сдачи ее в аренду, относится к транспортному или
туристическому сектору, то объем оборотных активов по отношению к валюте баланса будет минимальным.
Производственный цикл фирм данной отрасли короткий, задача эффективного использования оборотных активов
не является первостепенной. Финансово–экономическое состояние предприятий сферы производства и торговли
зависит от эффективности управления запасами и дебиторской задолженностью. Такие компании имеют
длительный цикл производства, работают в большинстве случаев в кредит и имеют значительную потребность в
оборотном капитале.
2. Размер компании и стадия ее жизненного цикла. Фирма в процессе развития проходит стадии
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интенсивного роста, стабильного положения на рынке и спада. От этапа развития компании зависят объем и
структура ее оборотного капитала.
3. Условия работы с контрагентами. Величина оборотных активов зависит от условий поставки,
географического положения поставщиков и покупателей. Крупные компании, которые имеют возможность
диктовать условия поставщикам, зачастую обязывают их создать склады в непосредственной близости от своего
местоположения, чтобы в любое время забрать необходимые товары и соответственно сократить инвестиции в
запасы. Компании, не имеющие возможность диктовать условия поставщикам, в управлении запасами должны
принимать во внимание сроки поставки, производительность цехов, среднее время просрочки.
4. Экономическая ситуация в стране и в мире: уровень инфляции, рост ставок по кредитам, колебания
курсов валют. Инфляционное влияние выражается в изменении компанией собственного оборотного капитала в
условиях изменения цен на ресурсы. Обесценивание средств под влиянием инфляции снижает их себестоимость,
вызывает переток прибыли, перенос на непроизводственные расходы и налоги. При высоком уровне инфляции
необходимо вкладывать средства в наращивание объема оборотных средств. Однако создание излишних запасов
при росте цен на сырье оправдано в случае, если уровень инфляции превышает затраты на хранение [4, c.171].
5. Рыночная конъюнктура и конкуренция. В случае острой конкуренции предприятию необходимо
создавать значительные запасы готовой продукции в расчете на максимально быстрый отклик на запрос
покупателя. В противном случае, другие компании удовлетворят потребность в данном товаре. В настоящее
время на рынке активно применяется система скидок и бонусов при покупке, что повышает потребность
предприятия в оборотном капитале. Если же у предприятия нет конкурентов или конкуренция слабая, оно может
снизить потребность в оборотных средствах путем ликвидации излишних запасов и организации системы
расчетов наличными или на основе предоплаты. Предложение на рынке влияет непосредственно на необходимый
уровень запасов: потребность в сырье и готовой продукции примерно одинакова, если предложение постоянное
и наоборот.
6. Нормативно–правовое регулирование. Финансовая политика государства может препятствовать или
стимулировать производственно–финансовую деятельность фирм, в частности рациональное использование
оборотных средств. Значительная роль при этом принадлежит фискальной политике государства. Отнесение ряда
налогов на себестоимость продукции (работ, услуг), особенности уплаты НДС, авансовые платежи по налогу на
прибыль приводят к отвлечению оборотных средств организаций на непроизводственные расходы. Компании
вынуждены использовать займы под высокие проценты, искать дополнительные источники средств. Отвлечение
оборотных средств приводит к замедлению их оборачиваемости, ухудшает финансовое состояние и
эффективность работы организации.
7. Сезонные колебания. Предприятия можно условно разделить на несезонные, умеренно сезонные и
обладающие выраженным характером сезонности. К несезонным компаниям относятся те, которые производят
товары повседневного спроса. Для них потребность в оборотном капитале стабильна. Умеренно сезонными
называют компании, у которых колебания объемов продаж находятся в диапазоне 10–20% от среднемесячного.
Для предприятий с ярко выраженным фактором сезонности характерно падение и рост продаж на 30% и более в
определенные периоды. Для таких компаний потребность в оборотном капитале неравномерно распределена в
течение года, а управление запасами является особенно актуальным [4, c.172].
Внутренние факторы обусловлены деятельностью фирмы, руководство может воздействовать на них
путем принятия управленческих решений. Внутренние факторы подразделяются на финансовые и нефинансовые.
К финансовым факторам можно отнести:
1. Ценовая политика: гибкость цен, способность компании оперативно реагировать на изменения на
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рынке, система скидок и бонусов, закупка ресурсов оптимального качества по низким ценам позволяют
увеличить выручку предприятия, снизить себестоимость, сократить потребность в оборотных средствах.
2. Методика оценки товарно–материальных запасов:
– оценка по фактической себестоимости заготовления при его использовании в условиях длительного
хранения запасов занижает себестоимость проданной продукции и стоимость остатков материалов, а значит,
искусственно завышает их оборачиваемость;
– оценка ТМЦ по методу ФИФО приводит к тому, что себестоимость проданной продукции формируется
на основе более низких цен на материалы, а их остатки – оцениваются по максимальной стоимости.
3. Сложившаяся система безналичных расчетов. Актуальным является вопрос управления расчетными
счетами предприятия: наиболее рациональна ситуация, когда заказчики осуществляют оплату на счета, которые
обеспечат максимально быстрое поступление денежных средств.
4. Платежная дисциплина. Среди ключевых инструментов выделяют внедрение единого стандарта
регулярного планирования денежных потоков, а также гибкое перераспределение свободных оборотных средств
между подразделениями и филиалами компании [4, c.173].
К нефинансовым факторам следует отнести следующие:
1. Качественное планирование процессов снабжения и сбыта, с целью снижения размера дебиторской
задолженности и роста оборачиваемости оборотного капитала.
2. Своевременность и быстрота оформления документации оптимизируют цепочку поставок и
повышают скорость оплаты счетов покупателями.
3. Технология производства. Снижение времени пребывания оборотных средств в незавершенном
производстве за счет новейших технологий, обновления линий производства, оборудования, применения
современных материалов позволят снизить потребность в оборотном капитале.
В целом, внешние факторы определяют границы, в рамках которых предприятие способно
воздействовать на объем и структуру оборотного капитала, а внутренние факторы становятся инструментами
воздействия на оборотный капитал и оценки эффективности его использования [4, c.173].
Управление оборотным капиталом представляет собой блок задач, не связанных с иными целями
компании и ее стратегией. Зачастую компания сосредотачивает усилия на оптимизации оборотного капитала,
управление им осуществляется на краткосрочной основе, не являясь составляющей стратегического управления.
Разработка стратегии компании является одним из ключевых условий ее эффективного развития. Одним
из инструментов формирования, представления и реализации стратегии предприятия является система
сбалансированных показателей. Она дополняет систему ретроспективных финансовых параметров системой
оценок перспектив. Цели и показатели этой системы формируются во взаимосвязи с мировоззрением и
стратегией компании и рассматривают ее деятельность по четырем важнейшим параметрам: финансовый,
взаимоотношения с клиентами, внутренние бизнес–процессы, обучение и развитие персонала (рис.2) [3, c.12].

Обучение и
рост

Бизнеспроцессы

Клиенты

Финансы

Рисунок 2. Составляющие системы сбалансированных показателей
Для того, чтобы управление оборотным капиталом компании осуществлялось на долгосрочной основе,
руководству необходимо оценить его роль и место в достижении стратегических целей компании.
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Прежде всего, необходимо определить, как оптимизация оборотного капитала позволит достичь
стратегических целей компании во всех составляющих ее деятельности.
После формирования системы взаимосвязанных целей важно сформулировать ключевые факторы,
оказывающие влияние на достижение стратегических целей путем воздействия на оборотный капитал фирмы.
Когда стратегия сформулирована, в ее рамках выявлены причинно–следственные связи и определен круг
факторов, влияющих на достижение целей, следует перевести ее в плоскость конкретных задач.
При этом финансовые цели должны определять результат реализации стратегии, а также цели и
показатели остальных составляющих системы сбалансированных показателей. На данном этапе определяют
показатели оценки эффективности деятельности предприятия в области управления оборотным капиталом, на
основе исходных данных, подготовленных на втором этапе составления модели.
Система сбалансированных показателей отражает равновесие между краткосрочными и долгосрочными
целями, финансовыми и нефинансовыми показателями, внешними и внутренними факторами деятельности,
основными и вспомогательными параметрами, которое важно сохранять.
Большинство фирм пытается повысить эффективность деятельности, путем снижения издержек,
улучшения качества, сокращения сроков выполнения заказов, не выделяя стратегические процессы, которые
должны выполняться на высоком уровне для успешной реализации стратегии.
Миссия и ключевые ценности в процессе деятельности компании остаются практически неизменны.
Видение компании формируется с целью создания единства представлений ее сотрудников. Вне зависимости от
миссии, ценностей и видения любая компания нуждается в управлении оборотным капиталом.
Разработка стратегии компании осуществляется исходя из ее главной цели, совершенствуется под
влиянием изменений экономической ситуации или для оптимизации какого-либо из направлений деятельности
компании. Компании ориентированы, как правило, на максимизацию своей прибыли или увеличение доли на
рынке. В рамках сбалансированной системы показателей фирма выбирает одну приоритетную цель как
долгосрочный критерий успеха в зависимости от текущего этапа развития: для стадии роста - объем продаж; для
устойчивого состояния - ROI, ROCE, EVA, EBITDA и пр., а для зрелых компаний - денежный поток.
Основой построения эффективной системы сбалансированных показателей является формирование цепи
стратегических целей. Цели, поставленные руководством предприятия для каждой составляющей ССП, связаны
между собой, т.е. выполнение целей одного уровня создает базу для достижения целей более высокого уровня.
Стратегия роста зависит от действий компании и спроса на рынке. Своевременная и качественная
реакция на спрос позволит увеличить доход, нарастить объем оборотных средств. Стратегия эффективности дает
результаты быстрее, предусматривает широкий набор инструментов управления оборотным капиталом, но
требует продуманной и тщательной работы. Оптимизация оборотного капитала возможна в любом из вариантов.
Ключевой целью финансовой составляющей в управлении оборотным капиталом является повышение
качества его использования.
Одним из преимуществ сбалансированной системы показателей является возможность выявления путей
улучшения результатов финансовой деятельности не только за счет более эффективного использования активов
и снижения затрат, но и с помощью роста доходов.
Под качеством использования оборотного капитала понимается способность компании не только
привлечь дополнительный оборотный капитал, но и ввести в оборот полученные средства. Важно, чтобы
оборотные средства находились в ликвидной форме.
Важным этапом является контроль над структурой оборотного капитала, который позволяет
оптимизировать финансовый цикл предприятия. Компания должна организовать процесс производства так,
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чтобы потребность в оборотном капитале не возрастала пропорционально росту масштабов деятельности.
В целом, для достижения данной цели важную роль играет увеличение выручки от продаж, обеспечение
ликвидности активов, ускорение привлечения оборотных средств, сокращение объема средств, используемых для
обеспечения основной деятельности.
Клиентская составляющая – база для реализации задач финансового уровня. Взаимоотношение с
клиентами и производство для них товаров – важнейший источник финансового благополучия компании. На
данном этапе важно производить товары и услуги, удовлетворяющие клиента, обеспечить сохранение и рост
количества клиентов, наладить систему взаиморасчетов, позволяющую повысить качество использования
оборотного капитала.
Клиентская составляющая предусматривает достижение следующих ключевых целей:
1. Повышение потребительской ценности предложений, т.е. соотношения между преимуществами
потребителя, получаемыми при приобретении и использовании товара, и расходами на его приобретение и
использование. Степень удовлетворенности потребителя зависит от соответствия характеристик и свойств товара
его представлениям о потребительской ценности. Довольный клиент придет совершить повторную покупку,
поэтому для повышения потребительской ценности компании необходимо повысить качество продукции и
обеспечить ее доступность.
2. Наращение клиентской базы. Сохранение имеющихся и привлечение новых клиентов является одной
из важнейших целей клиентской составляющей, достижение которой позволит повысить выручку от продаж и
одновременно скорость ее поступления [5, c.470].
При текущей конкуренции на рынке товаров важно, чтобы продукция обладала внешними качествами,
привлекающими внимание потенциального клиента. Повышение внешней привлекательности продукции
приведет к увеличению выручки и увеличению ликвидности активов, при условии грамотного построения
эффективной системы расчетов.
Использование при управлении оборотным капиталом внешних атрибутов продукции может повлиять
на качество его использования. Во–первых, путем ускорения привлечения оборотного капитала. Повышение
внешней привлекательности продукции может привести к тому, что новый клиент осуществит покупку в случае
предоставления ему индивидуальных условий, т.е. отсрочки платежа и скидки. На начальном этапе
взаимодействия с данными клиентами руководству компании приходится идти на уступки, что приводит к
замедлению привлечения оборотного капитала. Во–вторых, путем сокращения объема средств, используемых
для обеспечения основной деятельности. Данный способ эффективен при удешевлении упаковочных материалов
одновременно с повышением их внешней привлекательности.
В целях наращения клиентской базы необходимо сохранить представленность продукции в разных
ценовых категориях. Ассортимент компании направлен на удовлетворение потребностей клиентов с различными
предпочтениями и уровнем дохода. При этом способом увеличения выручки с наименьшим риском является
поддержание такой линейки товаров, при которой любой клиент может найти подходящий товар, в сочетании с
принятием мер по увеличению продаж.
Путем представления продукции в различных категориях возможно дополнительное сокращение
необходимого объема оборотного капитала. Достижение данной цели финансовой составляющей возможно в
случае изменения соотношения продаж различных брендов в сторону увеличения доли товаров дешевой
категории. При сохранении текущего соотношения продаж разных брендов важна оптимизация системы
взаиморасчетов, например, путем сокращения отсрочки платежа для группы клиентов.
3. Повышение качества системы взаиморасчетов с клиентами. Качество системы взаиморасчетов -
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основополагающее условие повышения качества использования оборотного капитала, т.е. ускорения
привлечения оборотных средств и сокращения его количества. Эти цели достигаются с помощью увеличения
рациональности использования оборотного капитала. В рамках системы расчетов ключевая роль принадлежит
управлению дебиторской задолженностью на этапе предварительного анализа контрагентов и при контроле за
соответствием текущих поступлений денежных средств запланированному объему. Это ключевое условие
ускорения привлечения оборотных средств. К уменьшению необходимого объема оборотных средств приводит
использование системы безналичных расчетов или ее оптимизация с целью снижения стоимости банковского
обслуживания.
Построение грамотной системы управления просроченной дебиторской задолженностью, в т.ч.
установка для некоторых клиентов более выгодных для компании ценовых условий, увеличит объем
привлекаемого оборотного капитала за счет поддержания ликвидности активов.
Для построения ССП необходимо определить полную стоимостную цепь внутренних бизнес–процессов
и поставить цели, выполнение которых на каждом этапе будет способствовать оптимизации оборотного
капитала:
1) Инновационный процесс. Он состоит в изучении компанией возникающих и скрытых потребностей
клиента с последующей разработкой продуктов и услуг, удовлетворяющих эти потребности. Разработку нового
продукта сопровождают дополнительные затраты и увеличение потребности в запасах. Эффективный
инновационный процесс приведет к притоку денежных средств в будущем и увеличению доли компании на
рынке.
Удовлетворение потребностей клиентов направлено на достижение целей клиентской составляющей.
Во–первых, повышает потребительскую ценность предложения путем обеспечения внешней привлекательности
продукции. Новый продукт является атрибутом, привлекающим внимание клиента и способствующий выбору в
пользу конкретной фирмы. Во–вторых, достижение данной цели приводит к наращению клиентской базы путем
сохранения представленности компании в различных ценовых категориях. Разработанный компанией новый
продукт расширит ассортимент одной из категорий или создаст новый бренд, что позволит занять нишу на рынке.
В–третьих, удовлетворение возникающих и скрытых потребностей клиентов приводит к увеличению объема
оборотных средств при условии рационального их использования и грамотной системы расчетов с клиентами.
2) Операционный процесс. На его обеспечение приходится основной объем оборотных средств:
происходит движение запасов, отток денежных средств, формирование кредиторской задолженности. Данный
этап включает две стратегические цели [3, c.206].
Первой целью выступает обеспечение операционного совершенства, которое представляет собой
инструмент, обеспечивающий эффективность и бесперебойность производственного и сопутствующих
процессов. Чтобы компания использовала имеющиеся мощности на максимальном уровне, важно осуществлять
производство наиболее быстро и качественно.
Ключевой

целью

составляющей

внутренних

бизнес–процессов

является

рост

качества

производственного и сопутствующих процессов, т.к. направлено на выполнение целей предыдущего клиентского
уровня:
1. Повышение качества продукции. Модернизация технологии производства, внедрение новых
технологий, обеспечение бесперебойности процессов обеспечивает высокое качество продукции, снижение
нормы потерь и доли брака.
2. Обеспечение доступности продукции. Организация бесперебойного технологического процесса,
эффективная работа компании на протяжении логистической цепочки, обеспеченность основной деятельности
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денежными средствами приводит к тому, что производство и поставка продукции клиентам удовлетворит
рыночный спрос.
3. Сохранение представленности во всех ценовых категориях (брендах). Бесперебойность процессов и
точное выполнение плана производства, определяющего выпуск ассортимента продукции, позволяет компании
удовлетворить потребности всех представителей целевой аудитории.
4. Повышение внешней привлекательности продукции. Разработка новых упаковочных материалов
требует высокой креативности со стороны служб маркетинга и включение данного сырья в процесс производства,
иначе предприятие будет тратить значительное время на настройку оборудования и переналадку
производственных линий.
5. Увеличение объема оборотных средств и их рациональное использование. Снижение нормы потерь и
уменьшение доли продукции с браком обеспечит рациональное использование вложенных средств [3, c.223].
Повышение качества производственного и сопутствующих процессов способствует повышению
потребительской ценности предложения и, соответственно, качества системы расчетов с клиентами, наращению
клиентской базы. Если компания затратит на выполнение каких–либо процессов меньшее количество времени,
она, тем самым, достигнет всех стратегических целей клиентского уровня.
Еще одна цель, связанная с временными характеристиками – увеличение времени использования средств
поставщика. Достижение данной цели непосредственно зависит от эффективной политики управления
кредиторской задолженностью: от предварительного анализа поставщиков до контроля над динамикой выплат и
оборачиваемостью задолженности.
В целом, для обеспечения операционного совершенства компании необходимо повысить скорость
выполнения процессов, качество производственного и сопутствующих процессов, увеличить время
использования средств поставщика.
Вторая цель - обеспечение средствами процессов производства и поставки товаров. Достижение данной
цели предполагает сокращение объема средств, используемых для обеспечения полного оборота.
Первостепенное значение приобретает управление запасами и цены на сырье.
3) Послепродажное обслуживание. Данный этап включает гарантийное и ремонтное обслуживание,
платежи и возврат продукции. На стадии послепродажного обслуживания возникает приток денежных средств
либо дебиторская задолженность. В случае поставки некачественной готовой продукции может произойти
уменьшение запасов, не сопровождающееся притоком денежных средств.
Основная цель данного этапа - повышение качества послепродажного обслуживания. Прежде всего,
необходимо

повысить

качество

механизма

выставления

счетов

клиенту.

Компания–производитель

заинтересована в максимально быстром выставлении счета, в свою очередь клиента не интересуют перебои в
данном процессе. Во вторую очередь, нужно организовать механизм работы с претензиями клиентов. В таких
случаях важно сохранение клиентской базы, т.е. предотвратить отказ клиента от работы с компанией–
производителем в дальнейшем, соответственно, реагировать на поставку продукции низкого качества следует
максимально быстро. Ориентиром для предприятия должно стать снижение затрат на послепродажное
обслуживание, т.е. сокращение доли брака.
В целом, повышение качества послепродажного обслуживания в основном направлено на повышение
качества системы расчетов с клиентами – увеличение объема и рациональность использования оборотных
средств.
Цели первых трех компонентов системы сбалансированных показателей, которые отражают состояние
финансов, клиентской базы и внутренних бизнес–процессов, направлены на максимальное улучшение
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эффективности деятельности компании. Составляющая обучения и роста формирует инфраструктуру,
необходимую для достижения поставленных целей. Осуществление стратегических задач, намеченных на
данном этапе, способствует успешной реализации первых трех составляющих [3, c.230].
В целях внедрения системы сбалансированных показателей руководство компании должно обеспечить
обучение или переобучение сотрудников, в частности изменение восприятия персонала. Для этого руководству
следует пересмотреть следующие два ключевых аспекта работы сотрудников:
1. Профессиональные навыки. Данный аспект предполагает ознакомление сотрудников с техникотехнологическими возможностями информационных систем.
2. Мотивация. Личные цели каждого сотрудника должны находиться в тесном соответствии с целями
компании. Сотрудник должен быть вовлечен в процесс, проинформирован об особенностях деятельности,
непосредственно заинтересован в результате. Он должен четко понимать, что между его персональным вкладом
и эффективностью работы фирмы прямая связь.
Кроме того, сотруднику должно быть ясно, каким именно образом оценивают результаты его
деятельности. Одним из наиболее эффективных способов является внедрение на предприятии системы KPI.
При построении системы сбалансированных показателей, нацеленной на оптимизацию оборотного
капитала, важно уделить внимание обучению и развитию персонала тех подразделений, которые напрямую
участвуют в формировании, управлении и отражении оборотного капитала. Следовательно, целевой группой в
данном случае являются сотрудники таких подразделений, как склад сырья и готовой продукции, отдел
маркетинга, отдел качества, бухгалтерия, финансово-экономический отдел.
Составляющая обучения и развития включает факторы, которые обеспечивают повышение
эффективности персонала для реализации стратегии компании, для этого необходимо:
1) Развитие сотрудниками целевых отделов компетенции на соответствующих участках работы. Этот
этап может быть осуществлен посредством системы внутренних и внешних тренингов или наставничества.
2) Совершенствование доступа к информации о производственной деятельности: от момента заказа
сырья до отгрузки готовой продукции под заказ. Этот этап предполагает систему тренингов по введению
сотрудников в должность, а также проведение межфункциональных совещаний.
3) Разработка или пересмотр системы стимулирования персонала, которые являются измерителем
достижимости целей, характеристиками KPI эффективности бизнес–процессов, работы каждого сотрудника
персонально.
Таким образом, для формирования алгоритма действий при создании ССП, направленной на управление
оборотным капиталом, необходим перевод стратегических целей в систему динамических целей, трансформация
стратегии на операционный уровень, разработка систему ключевых факторов и оценивающих их показателей [5,
c.469].
Следующим шагом после формирования системы целей является формулировка основных факторов,
оказывающих влияние на достижение стратегических целей. Объединение факторов с учетом взаимосвязи целей,
на достижение которых они непосредственно влияют, позволяет сформировать стратегическую карту. В целом,
она является системой факторов, переложенных на карту взаимосвязи целей.
После четкого формулирования стратегии, выявления в ее рамках причинно–следственных связей и
определения круга факторов, оказывающих влияние на достижение целей, необходимо перевести ее в плоскость
конкретных задач. Финансовые цели должны стать основой определения целей и показателей иных
составляющих системы сбалансированных показателей. На этом этапе предполагается определение показателей
оценки эффективности деятельности предприятия в части управления оборотным капиталом, на основе исходных
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данных, подготовленных на второй стадии составления модели. Неотъемлемым процессом планирования
является анализ финансового положения предприятия.
Показатель ССП представляет собой количественную и качественную переменную, необходимую для
измерения достижимости стратегических целей. Значения показателей сигнализируют о наличии или отсутствии
прогресса в достижении целей. Общий принцип состоит в том, что выбранные показатели должны обеспечить
максимум информации с использованием минимального объема ресурсов [3, c.308].
Эффективно подобранные показатели ССП должны сочетаться с миссией, стратегией и стратегическими
целями организации. Показатели ССП подбирают в соответствии со стратегической картой. При выборе
показателей следует исключить те, которые дублируются и не связаны со стратегическими целями. Для каждой
цели компании должен быть определен показатель, оценивающий эффективность ее достижения.
В большинстве компаний анализ оборотного капитала осуществляют на основе стандартного и
ограниченного перечня показателей, в том числе оборачиваемость и рентабельность оборотного капитала, его
структура.
Руководство предприятий, на которых осуществляют глубокий анализ финансового состояния,
рассчитывает перечисленные показатели и принимает решение о необходимости оптимизации тех направлений
деятельности компании, которые оказывают влияние на состояние оборотного капитала. При этом факторы не
ранжируются и не оцениваются, а также совершенно не оцениваются качественные показатели.
В результате чего руководство предприятия может неверно расставить приоритеты между факторами,
потратить усилия и время неэффективно. Поэтому необходимо расширять перечень анализируемых показателей,
оценивая все разделы вышеуказанной классификации. Это позволит не только осуществить полную оценку
оборотного капитала компании, но и задать направление оптимизации ее деятельности.
Следующим шагом после определения алгоритма оценки тех показателей, которые участвуют в оценке
управления оборотным капиталом, является объединение полученных результатов для формирования единой
картины. Это позволит оценить состояние оборотного капитала и увидеть слабые и сильные аспекты предприятия
в данной сфере. На базе полученной информации руководство предприятия может сформировать рекомендации
ответственным лицам, направленные по поддержание позитивной динамики по одним показателям и на выход
из кризисной ситуации по другим, что способствует повышению эффективности управления оборотным
капиталом.
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Аннотация.
Статья посвящена формированию современного конкурентноспособного- медиаграмотного специалиста
при помощи внедрения элементов медиаобразования в процесс обучения в высших и средних образовательных
организациях. В процессе медиаобразовательной деятельности обучающиеся приобретают медиакомпетенции,
которые позволяют студентам стать конкурентоспособными специалистами, способными к постоянному
самосовершенствованию, самообразованию и активной творческой деятельности.
Annotation
The article is devoted to the formation of a modern competitive media literate specialist by introducing elements
of media education into the learning process in higher and secondary educational institutions. In the process of media
education, students acquire media competencies that allow students to become competitive specialists capable of
continuous self-improvement, self-education and active creative activity.
Ключевые слова: Образование, медиаобразование, элемент медиаобразования, медиаграмотный
специалист, медиакомпетенции.
Key words: Education, media education, element of media education, media literate specialist, media
competence.
В

настоящее

время

конкурентоспособный

специалист

должен

быть

медиаграмотным,

медиакомпетентным, уметь легко ориентироваться в информационном пространстве, находить, обрабатывать и
верно излагать полученную информацию, должен владеть инструментами необходимыми для поиска
информации. Для формирования конкурентоспособных специалистов в высших и средних учебных организациях
создаются специальные образовательные программы совместно с необразовательными организациями, вводятся
предметы, направленные на развитие медиаграмотности студентов, внедряются элементы медиаобразования в
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процесс обучения. С целью развития и повышения уровня медиаграмотности интегрируют медиаобразование во
многие дисциплины такие как: история, обществознание, английский язык, химия, культурология, физика и
многие др.
Это всё свидетельствует о расширении теоретического и практического потенциала медиаобразования и
его растущей потребности в современном обществе.
Медиаобразование — это процесс, в котором личность приобретает следующие умения: адаптироваться
в информационном пространстве, воспринимать информацию, анализировать и верно излагать её; определять
истинные источники информации и пр. [2, 76-77].
А.В. Федоров считает, что медиаобразование - это процесс развития личности с помощью и на материале
средств массовой коммуникации (медиа), основной целью которого является формирование культуры общения
со СМИ, формирование творческих, коммуникативных способностей, критического мышления. Также цель научить в полной мере воспринимать, интерпретировать и анализировать медиатексты, научить различным
формам самовыражения с использованием медийных технологий. Именно медиаграмотность, по мнению А.В.
Федорова, помогает человеку активно использовать информационное пространство и легко адаптироваться к
нему. [4, 8]
Н.А. Леготина выделяет два понятия: медиаобразование и медиаобразование школьников. По её мнению,
медиаобразование – это область педагогической теории и практики, изучающая закономерности создания,
восприятия и потребления текстов средств массовой коммуникации (СМК), роль СМК в формировании
коммуникативной, информационной, социальной, эстетической культуры человека, а также принципы
взаимодействия школы и средств массовой коммуникации.
Медиаобразование школьников - это образовательный процесс, в ходе которого студенты изучают
закономерности массовой коммуникации. Благодаря этому процессу учащиеся развивают навыки для
самостоятельной работы: поиска, отбора и критического анализа информации, поступающей по различным
каналам, а также создания сообщений с использованием различных систем знаков и информационных
технологий. [3, 9].
Исходя из данного определения, можно выделить медиаобразование студентов высших и средних
образовательных организаций- это целенаправленный процесс изучения студентами закономерностей массовой
коммуникации и формирования на этой основе умений самостоятельного поиска, отбора, анализа и
интерпретации информации, полученной из различных источников.
Актуальность проблемы медиаобразования в современном обществе формирует данные определения.
Медиаобразование школьников, студентов высших и средних образовательных организаций конкретизирует
аудиторию медиаобразования.
Рассмотрим

понятие

образование.

Согласно

педагогическому

энциклопедическому

словарю,

образование является неотъемлемой частью и одновременно продуктом социализации. Фундаментом
образования является обучение, которое происходит в процессе социализации личности. Отличие обучения от
процессов спонтанного обучения в целенаправленном и ускоренном развитии определенных способностей
человека за счет педагогически- организованной передачи, накопленной людьми культуры, то есть правил
поведения, мышления, знаний и технологий (методов и средств деятельности), из поколения в поколение.
Образование служит интересам человека и общества, сохраняя при этом культуру и развивая способность новых
поколений улучшать ее.
Медиаобразование отличается от понятия образования, поэтому выделим элементы медиаобразования,
которые чаще других внедряются в высших и средних образовательных организациях:
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1. использование различных источников информации при изучении нового материала (Интернет,
видеоуроки, блоги);
2. визуализация материала: использование презентаций, наглядного материала, видеоряда, фильмов и
т.д.;
3. Использование игровых методик, проведение занятий в форме обучающей игры;
4. Внедрение медиаобразовательной деятельности в процессе изучения предметов: создание учащимися
своей радиостанции, фильмов, газеты, фотоальбома и т.д.;
5. проведение мастер-классов с авторитетными специалистами;
6. организация экскурсионной деятельности, проведение ознакомительных занятий на изучаемых
объектах. Студенты в ходе таких занятий получают теоретические знания о работоспособности предприятия и
могут наглядно увидеть своими глазами, как работает организация изнутри;
7. создание телевидения, печатного издания, радиостанции, Yоutube канала, страниц в социальных сетях,
сайта для продвижения мероприятий учебной организации;
8. проведение факультативных занятий для студентов на тему, связанную с медиаобразованием,
медиаграмотностью;
9.

ежегодная практика на предприятиях, выполнение практических заданий для закрепления

теоретических знаний, для получения новых навыков, новой информации.
Внедрение элементов медиаобразования в учебный процесс имеет ряд преимуществ:
1) способность эффективно использовать различные источники информации для получения доступа к
данным и возможность обмена медиаконтентом;
2) умение выбирать оптимальную информацию из разных типов медиа;
3) иметь представление, как и для чего создается медиаконтент;
4) способность критически анализировать тексты, языковые и условные медиакоды, определять
потенциально опасный или агрессивный контент;
5) умение творчески использовать СМИ для выражения собственных идей и мнений;
6)

способность

эффективно

использовать

средства

массовой

информации

для

реализации

демократических прав и гражданских обязанностей;
7) формирование отношений между учеником и педагогом на уровне «педагог-наставник».
Благодаря правильному внедрению элементов медиаобразования в процесс образования студентов,
формируются характер и личностные качества учащегося. Во время обучения студенты учатся у специалистов
высокого уровня, постоянно общаются в кругу экспертов, в кругу своих будущих коллег, проходят
производственные практики на предприятиях. Так реализуется практико-ориентированный подход. Помимо
этого студенты учатся использовать средства массовой информации для доступа к данным и обмена
медиаконтентом, учатся правильно выбирать источники информации, анализировать их, проявлять творческий
подход к созданию своих проектов и идей, учатся распознавать ложную информацию. В процессе обучения
студенты становятся медиакомпетентными, а после завершения обучения в образовательной организации
становятся медиаграмотными и конкурентоспособными специалистами. Такие специалисты умеют грамотно
распределять свое время, потраченное на поиск информации, легко адаптируются в информационном
пространстве, легко справляются с большими объемами данных, быстро выделяют, анализируют и
интерпретируют необходимую информацию, грамотно используют медиатехнологии. Все эти навыки и умения
повышают

чувство

успешности

у

студентов,

а

молодые

специалисты

становятся

потенциально

привлекательными для работодателей.
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Аннотация
Установлена степень разработанности проблемы формирования произвольного внимания детей
старшего дошкольного возраста. Осуществлен подробный анализ литературы по предоставленному вопросу.
Определен уровень развития внимания детей старшей группы. Изучены условия и особенности формирования
произвольного внимания.
Annotation
The degree of development of the problem of the formation of voluntary attention in older preschool children
has been established. A detailed analysis of the literature on the given issue is carried out. The level of development of
attention of children of the older group is determined. The conditions and features of the formation of voluntary attention
have been studied.
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Дошкольный

возраст

—

это

определенный этап

времени,

характеризующийся

появлением

психологических и физиологических новообразований. Они, без сомнения, выполняют весомую роль и
выступают посылом готовности дошкольника к предстоящему обучению в школе. [1].
Вопрос внимания, как важного условия для успешного обучения в школе, считается довольно
актуальным. У старших дошкольников возникают значительные изменения в произвольного внимания.
Возникает, непосредственно, устойчивость внимания в учебной деятельности. Больше половины ученых
полагает, что произвольное внимание считается важным изменением этого возраста.
Сформированное

произвольное

внимание

является

одним

из

наиважнейших

психических

новообразований и играет ключевую роль в процессе ознакомления с окружающей средой.
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Внимание выступает необходимой посылом для психической деятельности. С этим данным
утверждением был согласен отечественный профессор, психолог Борис Ананьев. Он полагал, что от того,
насколько сконцентрировано сознание на данном объекте или процессе зависят успешность интеллектуальной
работы, ее качество, быстрота и точность. Изучением этого психического процесса занимались такие
выдающиеся ученые как Георг Мюллер, Герман Эббингауз, Альфред Бине, Карл Бюллер, Лев Выготский, А.А.
Смирнов, Петр Зинченко, Иван Павлов, Николай Добрынин, Д.Н. Гальперин, и другие.
Становление, формирование, развитие произвольного внимания, несомненно, важно для подрастающего
малыша, как и обучаться письму, счёту и чтению. Ребенок, если он внимателен, то и познавательные,
мыслительные процессы проходят проще и быстрее.
Объект исследования – произвольное внимание детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования - формирование произвольного внимания у детей старшего дошкольного
возраста как показателя готовности к обучению в школе.
Цель исследования - изучить педагогические воздействия формирования произвольного внимания
детей старшего дошкольного возраста как показателя готовности к дальнейшему обучению в школе.
Задачи исследования:
1. Определить уровень разработанности проблемы формирования произвольной памяти у детей
старшего дошкольного возраста;
2. Выявить основные подходы к решению проблемы формирования произвольной памяти у детей
старшего дошкольного возраста;
3. Изучить сформированность внимания у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и
контрольном этапах работы;
4. Исследовать особенности формирования произвольного внимания у детей старшего дошкольного
возраста как показателя готовности к обучению в школе.
Гипотеза исследования: формирование произвольного внимания у детей старшего дошкольного
возраста является важным показателем их готовности к дальнейшему обучению.
Методы исследования:
- теоретический анализ психолого-педагогической литературы;
- эксперимент: констатирующий, формирующий и контрольный.
Методический инструментарий:
- методика «Запомни и расставь точки» Р.С. Немов;
- методика «Проставь значки» Р.С. Немов;
- методика «Корректурная проба» Б. Бурдон;
Произвольное внимание — это контролируемый и сознательный процесс, который направлен на
восприятие нужного материала, обрабатывая его. Произвольное внимание нуждается в усилие, которое
направлено на анализирование материала, и оно взаимосвязано с силой воли человека.
Под термином внимание понимается некий процесс или состояние субъекта, который целенаправленно
воспринимает какую-либо важную информацию. Существует непроизвольное и произвольное внимание.
Непроизвольное основывается на ориентировочном рефлексе, а в основе произвольного лежит установка
человека на восприятие доминантной информации, одновременно идет отбор иных сигналов.
Внимание детей развивается из-за изменений уклада жизни ребенка, и благодаря освоению иных видов
деятельности. Также на развитие внимания влияет развитие речи малыша, получается, что они находятся в
зависимости друг от друга. Для того, чтобы формировать такое внимание, ребенку необходимо понимать цель и
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смысл предстоящей работы. Стоит отметить, что и волевая саморегуляция играет важную роль в становлении
такого вида внимания, и, конечно, общение взрослого и ребенка не менее важное условие для развития внимания
[1].
Проблема изучения внимания как психического и познавательного процесса считается достаточно
актуальной. Феномены внимания изучались не один век.
Наиболее успешный временной отрезок в развитии исследований по психологии внимания относится к
концу 19 - началу 20 века. Исследования в области психологии внимания велись представителями разных
направлений. В частности, в гештальтпсихологии и в психологии сознаний популярность приобрел
интроспективно-феноменологический подход. В русле этого подхода свои исследования проводили такие ученые
как В. Вундт, У. Джемс, Н.Н. Ланге,Т. Рибо, Э. Титченер
Важную роль в исследовании внимания играют мысли многих авторов о физиологических механизмах
переживаемого человеком чувства старания и усилия. Например, Теодюль Рибо говорил о том, что внимание
независимо, ослабленное оно или наоборот усиленное, как правило связано с чувствами и стимулируется ими, т.
е. между чувствами и эмоциями и произвольным вниманием пролеживается определенная связь [3].
Трудами Л.С. Выготского можно подтвердить изучение психологических механизмов произвольного
внимания с генетических позиций.
Л.С. Выготский говорил о том, что детей наблюдается двойное опосредование внимания:
знаковосимволическое общение с взрослыми и естественные свойства, и предметы [18, с. 57].В дальнейшем, по
мере развития ребенка, в процессе активного становления речи ребенок учится управлять собственным
первичным вниманием изначально только в отношении окружающих, а уже потом в отношении себя. Л. С.
Выготский говорил, что в первое время делают что-то по отношению к ребенку, затем ребенок становится частью
взаимодействия с окружающими, и только потом он начинает оказывать воздействие на других, и только потом
он воздействует на себя. [2]
Н.Ф. Добрынин, проведя ряд исследований внимания, доказал, что данный познавательный процесс
необходимо рассматривать как демонстрация активности индивидуума. [4]
По Т.И. Богдановой, внимание выступает в качестве важнейшего психического, познавательного
процесса, определяющего положительную реализацию внешней и внутренней деятельности. Результатом
внимания, по Т.И. Богдановой, является эффективное выполнение указанного вида деятельности.
С точки зрения отечественной психологии (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин) внимание
у человека проходит свое становление и формирование в процессе осознанной и профессиональной
деятельности, а именно той, которая не возможна без приложения усилий воли. [5]
Проблема внимания отражена и в трудах А.И. Розова, который под вниманием видит психическое
состояние человека, выражающееся в сосредоточенности на чем-то.
Анализ литературы позволил выделить три составляющих школьной зрелости: интеллектуальная,
эмоциональная и социальная.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в МКОУ СОШ №32, г. Нальчик, мкр. Долинск,
структурное подразделение №78. В участвовали ней 25 детей.
Для того чтобы определить уровень сформирования произвольного внимания воспитанников старшей
группы, была осуществлена диагностика с помощью таких методик как: методика Бенджамина Бурдона
«Корректурная проба»; методика «Запомнить и расставь точки» Р.С. Немов; методика «Проставьте значки» Р.С.
Немов.
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Итоги исследования свойств внимания, таких как продуктивности и устойчивости показывают, что: у
40% детей отмечается довольно высокий уровень развития свойств внимания, это означает, что ребенок способен
произвольно и на протяжение определенного времени удерживать свое внимания на предмете, явлении или
отдельных свойств. У 40% испытуемых старших дошкольников средний показатель развития свойств внимания.
У 20% исследуемых отмечается низкий уровень продуктивности и устойчивости внимания.
По итогам методики «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова на констатирующем этапе исследования
получается следующее заключение: у 32% дошкольников достаточно высокий уровень объема внимания, это
означает, что дети способны воспринимать достаточно большое количество, конечно в силу их возраста,
предметов. У 52% воспитанников уровень произвольного внимания -средний, то есть, дети испытывают
сложности в восприятии нескольких предметов или воспринимают небольшое количество объектов. У 16%
испытуемых уровень произвольного внимания- низкий, а значит дети не могу воспринять несколько предметов
одновременно.
Итоги исследования по методике «Проставь значки» Р.С. Немова показали, что у 44% испытуемых
средний уровень развития переключаемости и распределения внимания. Высокий уровень развития внимания у
28 % детей, это значит, что они, не испытывая сложностей и затруднений могут выполнить одновременно пару
дел и такие дети с легкостью могут переходить с выполнения одной деятельности на другую за более короткие
сроки. А 28 % обследуемых воспитанников показали низкий уровень, что отображает неумение грамотно и
эффективно выполнить сразу несколько поручений.
Представим итоги исследования произвольного внимания на рисунке 1.
60%
40%
20%
0%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рисунок 1. Обобщенные данных диагностики произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста.
Нами была поставлена цель сформировать произвольное внимание ребят старшей группы и, в связи с
этим, была составлена и введена развивающая программа, созданная на базе программы Кузнецовой О.О. После
осуществления программы по формированию произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста,
были вторично применены методики из первичного исследования на экспериментальной группе.
Представим обобщенные сведения вторичного исследования по осуществленным методикам в таблице
1
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 1. Обобщенные данные вторичной диагностики по осуществленным методикам
1-й замер
2-й замер

Группа

Экспер.
Контр.
Контр.
Контр.
Экспер.
Контр.

"Корректур
ная проба"
Б. Бурдона

"Запомни и
расставь точки"
Р.С. Немова

"Проставь
значки"
Р.С.Немова

"Корректурная
проба" Б.
Бурдона

"Запомни и
расставь
точки" Р.С.
Немова

"Проставь
значки"
Р.С.Немова

6
9
7
9
6
6

5
6
7
6
6
6

7
6
6
7
3
7

6
9
7
9
7
6

6
6
7
6
6
6

7
6
6
7
5
7
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7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Контр.
Контр.
Экспер.
Контр.
Контр.
Контр.
Экспер.
Экспер.
Контр.
Контр.
Экспер.
Экспер.
Контр.
Контр.
Экспер.
Контр.
Экспер.
Контр.
Контр.

8
9
3
7
7
9
3
5
9
8
6
2
9
7
2
9
3
8
7

7
9
5
7
7
9
3
5
9
8
6
2
9
7
2
9
3
8
9
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7
9
3
7
5
9
3
2
9
9
7
2
9
5
3
9
2
9
9

8
9
5
7
7
9
4
7
9
8
7
5
9
7
5
9
4
8
7

7
9
7
7
7
9
5
4
9
8
4
6
9
7
4
9
4
8
8

7
9
4
7
5
9
4
5
9
9
7
4
9
5
4
9
4
9
9

После внедрения подобранной нами программы по формированию произвольного внимания детей, у
экспериментальной группы коэффициенты изменились в положительную сторону.
В процессе исследования оказалось возможным:
- провести анализ соответствующей литературы;
-определить основные работы и взгляды выдающихся ученых, профессоров и психологов на данную
проблему;
- подобрать и провести методики для диагностики уровня внимания детей старшей группы;
- подобрать и ввести в образовательную деятельность программу для формирования произвольного
внимания как показателя к учебной деятельности в школе.
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Аннотация.
В статье рассматриваются фанатские объединения футбольных клубов России, с точки зрения
особенности их гражданского взаимодействия в условиях проведения акции «Фанат – не преступник». Авторы
задаются целью оценить потенциал политизации протестов фанатов на примере кейса 2019 года. Гипотеза
исследования заключается в том, что несмотря на формально не связанное с политикой смысловое наполнение
акции «Фанат – не преступник», неудовлетворенность активных болельщиков действиями силовых ведомств во
многом знакома участникам политических акций протеста. В свою очередь, это создает возможности для
объединения околоспортивной и политической протестных повесток в будущем. Методология теоретической
части исследования выдержана в конструктивистской парадигме под влиянием Б. Андерсона. С целью
подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу в исследовании используется метод ивент-анализа.
Annotation
The article examines the fan associations of football clubs in Russia, from the point of view of the peculiarities
of their civil interaction in the context of the action «A fan is not a criminal». The authors aim to assess the potential for
politicizing fan protests using the example of the 2019 case study. The hypothesis of the study is that, despite the semantic
content of the action «Fan is not a criminal», which is not formally connected with politics, the dissatisfaction of active
fans with the actions of law enforcement agencies is largely familiar to participants in political protests. In turn, this
creates opportunities for the unification of sports and political protest agendas in the future. The methodology of the
theoretical part of the research is sustained in the constructivist paradigm under the influence of B. Anderson. In order to
confirm or refute the hypothesis put forward, the study uses the event analysis method
Ключевые слова: футбольные фанаты, болельщики, протестные акции, гражданское общество,
Ультрас.
Keywords: football fans, fans, protest actions, civil society, Ultras.
Введение
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Футбол – один из наиболее популярных в мире командных видов спорта. Традиционно вокруг
футбольных команд формируются сообщества активных болельщиков, фанатов. Численность фанатских
группировок может сильно различаться в зависимости от известности и успешности клуба, длительности
существования фанатского движения у того или иного клуба, наличия других популярных клубов-конкурентов,
а также многих других причин. Фанатов принято воспринимать в первую очередь как хулиганов, чьи
околофутбольные потасовки связывают с иррациональной психологией толпы. На деле, впрочем, условным
беспорядкам на Манежной площади можно противопоставить немало примеров вполне рационального
поведения фанатов, готовых объединяться вне зависимости от своих клубных предпочтений для защиты своих
общих прав. Причем в мировом контексте можно вспомнить случаи, когда фанатские акции конвертировались и
в политический протест, затрагивая более широкий круг проблем, порой весьма условно связанных со спортом.
Актуальность предлагаемого исследования напрямую вытекает из того факта, что российское фанатское
сообщество проявляет себя как действительно функционирующий институт гражданского общества. Ярким
примером тому является акция «Фанат – не преступник», состоявшаяся в конце календарного 2019 года. Это не
единственное мероприятие подобного рода, в котором фанаты из разных городов России продемонстрировали
солидарность по важному для всей субкультуры вопросу. Однако оно особенно показательно здесь тем, что идея
акции имела ряд пересечений с проблемами политической повесткой в стране, чем вызвала немалый интерес в
Интернете и в той части российской прессы, которую принято считать оппозиционной.
За рубежом социологические исследования, посвященные соотношению спортивного и политического
футболе, а также изучению фанатов как института гражданского общества, выходят достаточно регулярно. Здесь
можно выделить как работы, посвященные в самом общем виде феномену фанатского движения как носителю
определенной гражданской культуры [11; 16] так и тексты, основанные на кейсах из конкретных стран.
Например, о влиянии Чемпионата мира по футболу 2002 года на укрепление чувства гражданского единства
южнокорейцев указывает С. Пак. С точки зрения исследователя, проявленная всеобщая гордость нации по поводу
феноменального выступления сборной Южной Кореи на турнире, наравне с протестом против объявления
импичмента президенту, Но Му Хена, блестяще характеризует поставторитарную политическую культуру
страны [17]. О роли Чемпионата 2010 года в ЮАР на политику идентичности в африканских странах несколько
лет назад был издан целый сборник статей [10]. Турецкому футболу и его фанатам в разные периоды
политической истории государства посвящена монография Д. Ирака [13]. Попытку объяснить причины
аполитичности фанатов трех главных команд Стамбула («Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа») в
условиях усиления авторитаризма в стране предпринял А. Кадир Йилдырым [14]. О польских фанатах в контексте
вопросов гражданского общества писал М. Гродецкий [12]. О роли активных болельщиков в протестных акциях
в Греции и в Польше писали Я. Займакис и Д. Антонович, Р. Коссаковский, Т. Шлендак соответственно [19; 9].
О роли ультрас из Западного Сиднея как «культурных педагогов», положительно влияющих на общественную
жизнь в городе, пишет Д. Кнайник [15]. В Испании о функции культурного представительства баскской
идентичности фанатами клуба «Атлетик Бильбао» несколько лет назад опубликовал монографию М. Ваци [18].
В России о футбольных ультрас в политическом контексте пишут не слишком часто. Среди академических
исследователей можно выделить О.В. Кильдюшова, который издал ряд статей о футбольных фанатах в контексте
проблем национализма и национальной репрезентации [2; 3; 4]. При этом не лишним будет заметить, что часть
использующейся сегодня информации о фанатских движениях организациях в текстах, посвященных им, может
носить устаревший характер. Например, в некоторых исследованиях 2010-х годов, посвященных Ультрас, как
субкультуре, оценочная численность фанатов у российских клубов приводится по материалам конца 1990-х [8;
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6; 7]. Это говорит о том, что для отечественных социальных наук данное исследовательское направление – не
только в контексте политологии – открывает немало простора для подробного изучения в будущем.
Российские фанаты и политика
История фанатского движения в нашей стране насчитывает не столь длинную историю, как в
Великобритании, Испании, Италии и многих других странах Западной Европы. Одной из главных причин этого
является особенности политической истории России. Отсутствие возможности для советских болельщиков
выезда за рубеж, в страны капиталистического Запада, а также ограниченный объем визуальной информации о
футбольных матчах заграничных команд отразились на особенностях формирования субкультуры фанатов в
СССР.
Т.В. Рибокас выделяет 3 этапа в истории отечественного фанатского движения: это советский период,
время с начала 1990-х до начала 2000-х и современный этап, который продолжается по сегодняшний день [6].
Попытаемся в самом общем виде рассмотреть генезис организованного боления в нашей стране.
Первый матч в еврокубках, клуб из Советского Союза провел в 1965 г., когда киевское «Динамо»
дебютировало в розыгрыше Кубка обладателей кубков. Первым в финале европейского клубного турнира из
советских команд сыграло московской «Динамо» - это произошло в том же самом турнире в 1972 г., их
соперником в матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне выступил шотландский «Глазго Рейнджерс».
Примечательно, что телевизионная трансляция этой игры велась в СССР и, возможно, это событие повлияло на
появление первых советских футбольных фанатов – благодаря тому, что советские зрители воочию смогли
увидеть поведение поклонников команды из Шотландии во время матча. С 1972-м годом связывают первое
подтвержденное появление фанатов на трибунах в СССР: на один из матчей с участием московского «Спартака»
на сектор пришел молодой человек с простым шарфом в клубных красно-белых цветах. Впрочем, по-настоящему
серьезные организованные движения фанатов стали появляться на рубеже 1970-х – 1980-х гг., первой
заслуживающей внимания организацией здесь стоит назвать группу поддержки все того же московского
«Спартака», созданную в 1979 г. Впрочем, на тот момент распространение фанатской субкультуры по стране
воспринималось властными структурами негативно, и дело доходило до преследования участников группировок
активных болельщиков со стороны КГБ. Ситуация стала меняться в середине 1980-х гг. с началом Перестройки.
У фанатов появилось больше свободы в действиях, теперь они получили возможность, по сути, относительно
свободно получать информацию о культуре боления за границей. Вместе с тем, в этот же период в СМИ начинает
активно закрепляться ярлык «хулиганов» за футбольными фанатами, для чего имелись веские основания: в 1987
году состоялась крупнейшая драка истории советского футбола между поклонниками киевского «Динамо» и
московского «Спартака». А в 1990 году фанаты московского клуба учинили беспорядки в Праге во время
выездного матча против местной «Спарты». Распад СССР серьезно ударил по футбольной и околофутбольной
инфраструктуре, посещаемость стадионов резко упала, а для московских фанатов, после исчезновения из
календаря матчей в таких футбольных городах, как Киев, Тбилиси, Вильнюс, стало практически не с кем
соперничать за пределами столицы. Ситуация стала меняться лишь к середине 1990-х, когда наметился
постепенный подъем фанатского движения в России. Уже во второй половине десятилетия громко о себе
заявляли группировки активных болельщиков «Спартака», ЦСКА, «Зенита». Вокруг других клубов постепенно
формируются «мобы», небольшие организованные группы численностью по 20-30 человек. Пик же развития
фанатского движения в России приходится на начало XXI века, что не в последнюю очередь связано с успешным
выступлением российских клубов в еврокубках в 2000-х годах – особенно стоит отметить триумфы в Кубке
УЕФА ЦСКА в 2005 году и «Зенита» в 2007.
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Пусть и не без некоторых оговорок, историю российского фанатского движения можно
экстраполировать на социально-политическую историю нашей страны, начиная со второй половины XX
столетия. На начальном этапе своего существования мы можем условно уподобить первых активных
болельщиков в СССР диссидентам. Затем, в перестроечные годы, контроль со стороны властных структур ослаб,
что привело, с одной стороны, к возможности открытого проявления своей принадлежности к фанатскому
движению, но с другой – к ряду негативных последствий, главным образом, распространению фанатских драк и
погромов. Падение уровня жизни в начале 1990-х и отъезд ряда сильных игроков за рубеж привели к снижению
активности фанатов на стадионах. Постепенное улучшение ситуации наметилось в 1990-х, но только в годы
стабильного экономического подъема в 2000-х, вместе с которым пришли и спортивные успехи на
международной арене. Однако можно ли говорить, что отмеченные политические изменения в стране повлияли
на фанатское движение, политизировав его?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо объяснить, можно ли говорить о возможности
взаимодействия между фанатами и политическими силами в принципе. Для этого необходимо подтвердить или
опровергнуть тезис, согласно которому организации фанатов представляют собой институт гражданского
общества.
За основу возьмем определение гражданского общества, предложенное американскими исследователями
Дж. Коэн и Э. Арато. Они понимают под этим термином «сферу социальной интеракции между экономикой и
государством, состоящую, в первую очередь, из сфер наиболее близкого общения (в частности, семью),
объединений (в частности, добровольных), социальных движений и различных форм публичной коммуникации.
Современное гражданское общество создается с помощью определенных форм самоконституирования и
самомобилизации. Оно институционализируется и генерализируется посредством законов и, в особенности,
субъективных

прав,

стабилизирующих

социальную

дифференциацию.

Самосозидание

(независимая

деятельность) и институционализация не обязательно подразумевают друг друга, они могут осуществляться
независимо друг от друга, но в долгосрочной перспективе оба этих процесса составляют неотъемлемое условие
воспроизводства гражданского общества» [5, с.7].
Касательно фанатских движений, существующих на протяжении долгого времени вокруг клубов с
богатой по российским меркам футбольной историей и традициями, можно говорить об исполнении обоих
упомянутых в определении необходимых условий принадлежности к гражданскому обществу. Фанатские
организации нередко выступают в качестве своего рода проводников коллективной позиции. Они могут
артикулировать не только свои собственные интересы, но и значительной части болельщиков, появляющихся на
стадионе «от случая к случаю». Например, это касается акции против введения Fan ID для матчей российского
чемпионата. К слову, эта история прекрасно иллюстрирует интеракцию фанатского движения с вопросами
политического и экономического характера. Среди противников введения Fan ID многократно озвучивались
тезисы о возможности чрезмерного контроля за болельщиками и повышении стоимости билетов и абонементов
из-за перехода к такой системе.
Вообще говорить о фанатах как институте гражданского общества можно в двух смыслах – узком и в
широком. Узкое понимание основано на принципе аналогий, где футбольный клуб с его эмблемой, гимном,
историей предстает в романтическом образе, сродни образу родной страны для ее граждан, а любовь к
футбольному клубу подобна патриотическому чувству. При этом, скорее всего, такие чувства могут не
распространяться на многих игроков команды, если те не воспринимаются фанатским сообществом как легенды
клуба. Переход игрока из одного клуба в другой, тем более в стан принципиального соперника – сродни
эмиграции, а в ряде ситуаций даже «национальному предательству». Многие игроки едва ли воспринимаются
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фанатами как нечто неотчуждаемое от любимого клуба. Далее, по аналогии с государством, в футбольном клубе
можно выделить «власть» в лице руководства клуба – президента, генерального директора, менеджеров и прочих
– и «народ» - в лице болельщиков. Не всегда позиция руководства клуба может разделяться его поклонниками,
но наиболее ясно о своем отношении по поводу того или иного действия руководства, игры команды, положения
в турнирной таблице заявляют активные болельщики, фанаты – «гражданское общество» вокруг команды. При
этом негатив в отношении конкретных лиц в администрации, порой перерастающий в конкретные, порой
радикальные, действия, не мешает фанатам заявлять о своем патриотизме по отношению к клубу. Общность,
которая ощущается фанатами одного клуба, по сути своей является сконструированной. С рядом оговорок это
можно сравнить с воображаемым сообществом в интерпретации Б. Андерсона, которое применяется для
описания нации [1, с.31-33]. Болельщики – не только фанаты, но все поклонники клуба – как представители
небольшой нации, могут никогда не встретиться в реальной жизни со всеми своими «собратьями». У
болельщиков какого-либо клуба могут быть представления о буквальных границах распространения
популярности их любимой команды и о существовании иных «наций» - поклонников других команд. Но, как бы
там ни было, в каждой такой «нации» при желании можно выделить условное «гражданское общество» в лице
фанатов.
В более широком смысле восприятие фанатов как института гражданского общества выходит за пределы
одного отдельно взятого футбольного клуба, распространяясь на проблемы фанатского сообщества в
национальном масштабе или затрагивая проблемы, относящиеся к футболу косвенно, но волнующие самих
фанатов прежде всего, как граждан своей страны. Например, Д. Нумерато указывает на то, что фанаты того или
иного клуба могут быть объединены общностью взглядов в сфере политического активизма – либо же эта связь
обусловлена историей клуба, который эти люди поддерживают. Фанаты немецкого «Санкт-Паули» и
итальянского «Ливорно» известны своей склонностью к левым идеологиям, а ряд группировок Ультрас «Лацио»
из Рима известны своими неофашистскими политическими предпочтениями. Лево-ориентированные
футбольные фанаты в Каталонии, Стране Басков и Галисии характеризуются сепаратистскими тенденциями во
взглядах. В Турции группы Ультрас различных клубов сыграли фундаментальную роль в политической
мобилизации против Р. Эрдогана; участие фанатов отмечают также в событиях, связанных с Арабской весной;
фанаты украинских клубов были вовлечены в протесты против В. Януковича вовремя Евромайдана. В Греции
радикалы из Ультрас участвовали в протестах против экономической политики аскетизма с началом кризиса в
стране [16, с.30-31]. Что касается России, то у нас наиболее известны выступления фанатов, связанные с
недовольством миграционной политикой в стране. Связано это, прежде всего, с распространенностью
праворадикальных и расистских убеждений среди части активных болельщиков. Всплеск выступлений по этому
поводу пришелся на начало 2010-х, когда в российском обществе актуализировалась проблема межэтнического
согласия. После убийства в Москве фаната Е. Свиридова, в котором были обвинены выходцы из Дагестана,
прошли беспорядки в столице, а в ряде других городов страны – акции памяти погибшему. О.В. Кильдюшов в
контексте этих событий назвал вышедших на улицы фанатов «гражданским обществом», противопоставив их
образам «властей» и «продажных правоохранителей» [2, с.38].
Упомянутый пример, к слову, не самый однозначный с точки зрения положительной или негативной
реакции со стороны общественности на него, все же является скорее исключением, чем правилом. Дело в том,
что далеко не всегда конфликты с участием российским фанатов в нашей стране столь откровенно
политизируются. Выступления активных болельщиков по поводу значимых событий не из спортивной сферы,
будь то годовщина трагедии подводной лодки «Курск» или акция памяти погибших в кемеровском ТРК «Зимняя
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вишня», либо вообще не содержат каких-либо жестких требований к политикам, либо эти требования
представляются в слишком абстрактном виде. Кроме того, такие акции зачастую носят разовый характер.
Потенциальным источником для политизации протестов фанатов могло бы стать отношение к
руководителям и спонсорам футбольных клубов. Подавляющее большинство спортивных команд в России
финансируются либо из бюджетов субъектов федерации, либо средствами из госкорпораций или фирм с высокой
долей государственного участия. В случае с сильнейшими клубами Премьер-Лиги речь идет, например, о
«Газпроме», РЖД, ВЭБ, ВТБ. Руководство этих компаний в лице А. Миллера, О. Белозерова, И. Шувалова, А.
Костина имеет непосредственное отношение к властным структурам в современной России. Нередко негативные
коннотации из уст болельщиков в адрес клубов соперников подкрепляются уничижительными комментариями в
адрес спонсирующих госкорпораций. В случае усиления разрыва в уровне доходов в обществе при сохранении
высокого уровня финансирования некоторых футбольных клубов теоретически могут возникать потенциально
политизированные конфликты в фанатском сообществе. Однако на сегодняшний день этот пример скорее
умозрительный. Далее рассмотрим конфликт, который, на первый взгляд, в конце 2019 года имел гораздо больше
реальных шансов для политизации.
Акция «Фанат – не преступник»: динамика развития событий
Для анализа в рамках исследования была выбрана акция «Фанат – не преступник», в которой приняли
участие фанатские организации большинства клубов Премьер-Лиги, нескольких команд из низших по ранжиру
лиг России, и даже некоторых иностранных клубов.
В

рамках

ивент-анализа

конфликта

между

фанатами

и

силовыми

структурами

в

лице

правоохранительных органов было выделено 2 этапа в развитии конфликтной ситуации: это «нулевой» этап, в
рамках которого были проанализированы события, непосредственно предшествовавшие акции и послужившие
ее причиной, а также собственно этап проведения акции «Фанат – не преступник». Помимо двух указанных
акторов, в анализе также были выделены «футбольные чиновники», к которым относятся руководители
Российского футбольного союза (РФС), Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также футбольных клубов;
«футбольное сообщество», в состав которого включены бывшие и нынешние футболисты и тренеры, спортивные
комментаторы, а также известные болельщики, не входящие в состав фанатских группировок; «политики».
Временной охват анализируемых событий – с 19 ноября по 10 декабря 2019 года. «Нулевой» этап в
рамках указанных дат охватывает период с 19 ноября по 5 декабря, а сама акция «Фанат – не преступник» - с 6
по 10 декабря.
Начало «нулевого» этапа привязано к дате проведения матча между сборными Сан-Марино и России, во
время которого часть болельщиков российской сборной выкрикивала оскорбления в адрес капитана команды А.
Дзюбы. Малый размер стадиона и компактное размещение зрителей стали причиной, по которой кричалки
попали в прямую трансляцию матча на телевидении. На следующий день после этого события со стороны
представителей футбольной общественности (преимущественно бывших и нынешних футболистов, тренеров) и
Российского футбольного союза (РФС) последовала критика в адрес лиц, выкрикивавших оскорбления. На
данном этапе действия акторов носили вербальный характер, а критика распространялась отнюдь не на всю
совокупность российского фанатского движения, а лишь на небольшую его часть, замешанную в скандале. Этот
момент всячески подчеркивался в выступлениях футбольных чиновников.
В дальнейшем можно было наблюдать стадию кратковременного угасания интереса к произошедшему,
когда в информационном поле несколько дней не появлялись новые уникальные сообщения по поводу
случившегося в Сан-Марино. Однако в связи с возобновлением турнира Российской Премьер-Лиги тема вновь
оживает: 24 ноября фанаты московского «Спартака», воспитанником которого является Дзюба, выкрикивали
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оскорбления в адрес футболиста во время выездного матча с екатеринбургским «Уралом». Впоследствии
«Спартак» был наказан штрафом Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) РФС. С этого момента
наблюдается нагнетание обстановки, когда за день различные акторы совершают совокупно в районе 2-4
действий за сутки. Эти действия носят преимущественно вербальный характер. Однако примечательно, что
оценка ситуации со стороны футбольной общественности претерпевает некоторые изменения. Так, бывший
игрок сборной России Роман Широков, не одобряя сам факт оскорбления футболистов фанатами, в то же время
критикует и РФС за непоследовательность. С точки зрения Широкова, с подобного рода событиями за карьеру
сталкиваются многие футболисты, однако далеко не всегда истории с оскорблениями доходят до «закручивания
гаек» со стороны РФС, как в истории с Дзюбой. Заявление фигурирует в СМИ 25 ноября, его можно назвать
одним из первых случаев артикуляции подобного рода позиции публичным лицом. Позднее близкие по смыслу
тезисы будут использоваться как рядом других публичных фигур, так и фанатами в официальных заявлениях.
Активное обсуждение в СМИ оскорблений Дзюбы преддверии матча «Зенита» со «Спартаком» только
накаляло обстановку. Сам футболист за несколько дней до игры сравнил противостояние этих команд с войной.
Вероятно, ажиотаж повлиял и на установки правоохранительным органам в Санкт-Петербурге по поводу
действий в отношении московских фанатов. На это указывает резкая активизация сотрудников Центра «Э»
накануне игры. Первые случаи задержания московских фанатов были зафиксированы 30 ноября во время матча
молодежных команд «Зенита» и «Спартака». Тогда за оскорбления в адрес Дзюбы были задержаны 6 фанатов
московской команды. Однако пик активности правоохранителей приходится на ночь на 1 декабря. Тогда ими
были задержаны 86 фанатов, 81 из которых оказались поклонниками «Спартака». Со стороны полицейских и
фанатов артикулировались противоречащие друг другу объяснения обстоятельств массового задержания. Первые
заявляли о нарушении общественного порядка фанатами, в то время как вторые утверждали, что сотрудники
полиции порой задерживала на улицах людей, просто одетых в атрибутику «Спартака». В течение последующей
недели были известны случаи, когда полиция задерживала вернувшихся в Москву фанатов, чтобы доставить их
на суд в Санкт-Петербург. Самым резонансным примером такого рода является история заводящего фан-сектора
«Спартака» Валерия «Амиго» Бевза.
График 1. Суммарное число действий всех акторов по дням:
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График 2.1. Число действий всех акторов по дням отдельно
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График 2.4. Действия силовых структур
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В конце концов, описанные события стали основной причиной для начала акции «Фанат – не
преступник». Накануне последнего тура перед большим зимним перерывом в Премьер-Лиге, 6 декабря 2019 года,
организация фанатов «Спартака» «Фратрия» призвала активных болельщиков других клубов покинуть сектора
на 30-х минутах матчей своих команд. Примечательно, что в публикации в официальном сообществе «Фратрии»
во «ВКонтакте», помимо событий в Санкт-Петербурге, в качестве причин проведения акции названы и другие
конфликты с правоохранительными органами. Это агрессия ОМОНа в отношении спартаковских фанатов в
Ростове (20 июля 2019 года), массовые задержания болельщиков московского «Локомотива» в Самаре (3 августа
2019 года), чрезмерно жесткие действия по отношению к болельщикам «Зенита» в Казани (23 ноября 2019 года),
задержание свыше 100 поклонников ЦСКА в Туле (1 сентября 2019 года). Ни один из упомянутых случаев не
вошел в подборку событий в рамках проведенного ивент-анализа, поскольку после этих случаев не происходило
дальнейшей эскалации конфликта. Тем не менее, история с задержаниями фанатов «Спартака» за оскорбления
Артема Дзюбы послужила спусковым крючком для всероссийской акции, в рамках которой фанаты целого ряда
российских клубов припомнили о чрезмерно жесткой реакции правоохранителей в их отношении ранее.
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Следующим клубом, чьи фанаты высказались за проведение акции, был петербургский «Зенит». В своем
обращении «Ландскрона» вспомнила работу полиции в 2018 году, заявив о необходимости обратить внимание
на «проблему, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость,
а русский фанат воспринимается не иначе как преступник». В отличие от «Фратрии», «Ландскрона» заявила о
том, что фанаты «Зенита» покинут свой сектор после 40-й минуты матча. Далее к акции присоединились
организованные болельщики и других клубов Премьер-Лиги, которые заявляли о своем участии за день до игр
своих команд. То есть, публикация заявлений осуществлялась 6 и 7 декабря, а сами игры проходили с 6 по 8
декабря.
Из 16 клубов сильнейшей российской лиги только у 2-х фанаты не заявляли о своем участии в акции
«Фанат – не преступник» – «Тамбова» и «Ахмата» из Грозного. Примечательно что свою поддержку российским
ультрас высказали некоторые зарубежные коллеги – на матчах болгарского ЦСКА и сербских «Партизана» и
«Црвены Звезды» в эти дни также были замечены баннеры с лозунгом «Фанат – не преступник» на русском языке.
Акции российских фанатов носили как вербальный характер, в виде кричалок на тему акции, так и невербальный,
в виде конкретных действий ненасильственного характера – речь идет об уходе с трибун в заранее назначенное
время. Каких-либо столкновений между активными болельщиками и правоохранительными органами замечено
не было, если не считать ситуации, когда в Санкт-Петербурге полиция какое-то время не давала возможность
поклонникам московского «Динамо» покинуть гостевой сектор.
Одним из объектов нападок со стороны фанатов во время акции стал дрессировщик Э. Запашный. В его
интервью интернет-изданию «Спорт день за днем», которое было опубликовано как раз к началу тура, артист
резко отозвался о нецензурной брани на футбольных стадионах. Запашный заявил, что для решения этой
проблемы он бы ввел ОМОН и «покрошил» фанатов, «чтобы завтра они на «вы» разговаривали». Это интервью
показательно тем, что после его прочтения создается впечатление, будто дрессировщик говорит о всех фанатах
вообще, не разделяя их на виновных и невиновных. Фактически, это было воспринято как то, против чего в своей
акции выступали активные болельщики – очернение всего движения из-за проступков отдельных лиц; реализация
коллективной ответственности за действия какой-то небольшой группы.
Об окончании акции было официально объявлено 10 декабря 2019 декабря. После возобновления
чемпионата в 2020 году к этой проблеме фанатское сообщество совместно более не обращалось.
В качестве заключения. Итоги акции и перспективы политизации фанатского движения в
будущем
В целом, политизации акции не произошло, хотя определенные предпосылки к такому развитию событий
были. В первую очередь, стоит обратить внимание на освещение акции фанатов в СМИ и сравнить его с
освещением оппозиционных митингов и протестов в российской прессе. Российские федеральные каналы часто
критикуют за то, что они практически не уделяют внимание протестным акциям в стране, в лучшем случае
ограничиваясь негативными выпадами в адрес их организаторов. Гораздо больше внимания этой теме обычно
уделяется в Интернете, где можно натолкнуться на целый спектр мнений на этот счет – от радикально
оппозиционных до глубоко консервативных провластных. Нечто похожее наблюдалось в случае с освещением
акции «Фанат – не преступник». О ней очень много писали российские интернет-порталы, однако основной
отечественный спортивный вещатель «Матч ТВ» полностью проигнорировал акцию. О произошедшем ничего не
говорилось в спортивных новостях, в ходе трансляции матчей сектора с фанатами намеренно не попадали в кадр,
а комментаторы не заостряли внимание на действиях фанатов.
Далее, можно провести параллели между не всегда оправданной жесткостью правоохранительных
органов по отношению к фанатам и чрезмерными действиями Росгвардии и ОМОНа к участникам протестных
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митингов последних лет. При изучении событий вокруг акции «Фанат – не преступник» удалось обнаружить
интересный пример. На матче «Зенита» против «Динамо» на трибунах присутствовала мать фаната
петербургского клуба Артура Данилова, который был осужден на 1 год 8 месяцев за удар ногой сотрудника
ОМОНа во время матча с «Краснодаром». Женщина развернула плакат со словами «#СвободуАртуруДанилову
#МойСынНеПреступник». Как сообщается в официальной группе «Ландскроны», вскоре женщину вывели за
пределы стадиона. Известны приговоры суда по похожим делам в отношении фигурантов недавнего
«Московского дела». В связи с этим, можно предположить, что существуют определенные предпосылки для
вливания фанатского движения в политический протест в тех вопросах, которые волнуют и фанатов, и
нефутбольную общественность одновременно.
Еще один мотив, который потенциально мог бы политизировать акцию, связан с реакцией фанатов
российских клубов на беспрецедентно жесткие действия правоохранителей из-за оскорблений конкретного
футболиста – Дзюбы. История с нападками на нападающего вызвало чрезвычайно большой резонанс. Ранее
капитан российской сборной был признан одним из главных героев домашнего Чемпионата мира 2018 года, про
него много говорили на телевидении, причем не только в разделе спортивных новостей. Дзюба даже был
приглашен в студию на Прямую линию с президентом В.В. Путиным. Однако при всем том, что популярность
футболиста в стране действительно заметно возросла, для фанатов «Спартака» он по-прежнему оставался
противоречивой фигурой. Оскорбления в адрес Дзюбы для поклонников его родного клуба не были новым
явлением, подобные действия с их стороны имели место и ранее, но ажиотаж в прессе привлек к этой истории в
конце 2019 года слишком много внимания, в том числе со стороны правоохранительных органов. На этом фоне
фанатская группировка ЦСКА «Люди в черном» даже обвинила руководство «Зенита» – фактически, в лице на
половину государственной транснациональной компании «Газпром» – в использовании административного
ресурса, чтобы «задобрить своего игрока». Между тем, схожие претензии о злоупотреблении властью
артикулируются, например, участниками антикоррупционных митингов. Существующая на уровне обыденного
болельщицкого сознания ассоциация ПАО «Газпром» с российской властью в перспективе могло бы повлиять на
политизацию протеста, однако этого в итоге не случилось.
Можно выделить, по крайней мере, 2 причины, по которым протест фанатов не перерос в открыто
политизированную акцию. Во-первых, сыграл свою роль зимний перерыв в российском футбольном чемпионате,
длившийся почти 2,5 месяца. За это время инфоповод, из-за которого было положено начало акции, уже успел
потерять свою актуальность. Очевидно, что мероприятие было завершено по итогам первого же тура в связи с
такой длинной паузой. Во-вторых, гораздо большая вероятность политизации подобной акции могла бы быть в
случае ее наложения на актуальный политический протест. Последние крупные оппозиционные митинги,
следствием которых стало «Московское дело», состоялись летом 2019 года. В дальнейшем имели место лишь
небольшие по численности участников мероприятия в поддержку обвиняемых – зачастую в формате пикетов.
Иными словами, пики этих двух протестов – политического и футбольного – не совпали, хотя причины для
недовольства у их участников имели ряд общих черт. Тем не менее, тот факт, что фанаты самых разных клубов,
в том числе считающихся принципиальными соперниками, смогли в короткий срок объединиться, чтобы
защитить свои общие права, говорит о высоком уровне координационного потенциала всего движения. То, что
последняя акция не получила своего политического развития, еще не означает, что этого не произойдет в
будущем. Проблема взаимоотношения фанатов и правоохранительных органов не канула в лету, она попрежнему остается актуальной. В связи с чем нельзя исключать ее эскалацию в будущем – но, очевидно,
произойти это может никак не раньше момента возобновления чемпионата после улучшения санитарноэпидемиологической ситуации в связи с вирусом вируса COVID-19 в России и в мире.
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Аннотация.
В данной статье анализируются расово-национальные идеи в идеологии крайне правых партий. Авторы
приходят к выводу, что к таким идеям относятся: крайний национализм, шовинизм, ксенофобия, расизм и миф о
возрождение нации из «культурного упадка». Авторы прослеживают эволюцию этих идей и их современное
состояние в рамках идеологии крайне правых партий, которое связанно с отказом от насилия. Наличие расовонациональных идей в идеологии современных крайне правых позволяет сделать вывод об их таксономии. Целью
данной работы является разрешение вопроса об принадлежности праворадикальных партий к неофашистским
организациям, посредством обозначенного анализа на примере следующих организаций; партия «Новая Сила» в
Италии; «Национальное объединение» во Франции; «Австрийская партия свободы» в Австрии; «Британская
национальная партия» и «Фламандский интерес» в Бельгии.
Annotation.
This article analyzes racial and national ideas in the ideology of extreme right-wing parties. The authors conclude
that such ideas include: extreme nationalism, chauvinism, xenophobia, racism, and the myth of the nation's rebirth from
"cultural decline". The authors trace the evolution of these ideas and their current state within the ideology of far-right
parties, which is associated with the rejection of violence. The presence of racial and national ideas in the ideology of the
modern extreme right allows us to draw a conclusion about their taxonomy. The aim of this work is the resolution of the
question of right-wing parties belonging to neo-fascist organizations, indicated through analysis of the following
organizations; the party "Forza Nouva" in Italy; "National Association" in France; "Austrian freedom party" in Austria;
"British national party" and "Vlaams Belang" in Belgium.
Ключевые слова. праворадикальные партии, фашизм, неофашизм, неонацизм, крайний национализм,
ксенофобия, шовинизм, нативизм, культурный расизм, исламофобия, мигрантофобия, дискриминация, политика
мультикультурализма, миграционный кризис.
Key words. right-wing radical parties, fascism, neo-fascism, neo-Nazism, extreme nationalism, xenophobia,
chauvinism, nativism, cultural racism, Islamophobia, migrant-phobia, discrimination, policy of multiculturalism,
migration crisis.
Несмотря на

то,

что

в связи с

запретами законодательства современной Европы

ярые

антиконституционные и антидемократические силы являются подпольными и маргинальными, у либеральной
демократии есть серьезные противники. Наибольшие угрозы и вызовы восходят от набирающих все больший
политический вес праворадикальных партий, которые все чаще прибегают к реакционной политике и
фашистской риторике. Не случайно в научный оборот введен внушительный набор понятий, с помощью которых
пытаются дать наилучшее определение современным партиям крайне правого толка: начиная от «популистов»,
«евроскептиков»,

«национал-консерваторов»

и

заканчивая

«праворадикалами»,

«экстремистами»

и

«неофашистами» [1, с. 37]. При этом страновые и межстрановые (в рамках выборов в Европейский парламент)
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электоральные успехи и прирост голосов избирателей в последние 2 десятилетия указанных партий не могут не
вызывать опасения и актуализировать вопрос об их идеологической принадлежности и таксономии.
Исходя из классических направлений (социально-историческое, психосоциальное, экономическое,
марксистско-советское) исследования феномена фашизма становится ясно, что ученые так и не пришли к общему
мнению [2 с. 167]. Отсюда нет и максимально полной таксономии характеристик фашизма, что, создает проблемы
при осмыслении эволюции рассматриваемых идей и их отражения в современных праворадикальных партиях.
Вместе с тем разрешить эту проблему можно исходя из современных исследований. Они демонстрируют,
что базовыми характеристиками фашизма с точки зрения идеологии в различных его проявлениях являются:
крайний национализм, шовинизм, ксенофобия, биологический расизм и палингенетический миф [9; 24; 29 с.39;
26; 3 с. 227; 20; 31]. Таким образом, неофашизм, представляет явление неотрывно соотносимое в этих
идеологических аспектах с фашизмом. Стоит отметить, что указанные идеи применительно к современности, так
или иначе, отличаются от ортодоксальных, поскольку, во-первых, апеллируют особенностями иной к конкретноисторической ситуации, во-вторых, эти идеи используются в более мягкой форме, поскольку ограничены
юридическими запретами и правилами политической игры, что, и способствует их эволюции и дистанцированию.
Учитывая это, некоторые ученых усматривают отражение этих идей в идеологиях крайне правых партий.
Так, например, совокупность идей национализма, шовинизма и ксенофобии получило отражение в понятии
нативизма. В рамках этой идеологической установки общества признаются односоставными по национальному
признаку, инородные же элементы таких обществ воспринимаются как угрожающие культуре, ценностям, нации
в целом. Проведённый анализ программ праворадикальных партий, подтверждает, что позиции нативизма
осуждают идеи мультикультурализма и интеграции, и проявляют негатив в отношении национальных и
религиозных меньшинств [4, с. 16]. Если в Восточной Европе с позиций нативизма стигматизируются
национальные меньшинства, имеющие давнюю историю проживания на территории этих стран (самый яркий
пример: ромалы), то в Западной объектом нативизма, все чаще, становятся последствия миграционной политики
– трудовые мигранты и беженцы. После событий сентября 2011 г., нативизм используется с этнорелигиозных
позиций, отождествляя приверженцев ислама с насильственными практиками [6, с. 92]. В отношении эволюции
идеи расизма, можно утверждать, что сегодня он основывается не на генетических и фенотипических
особенностях, а на различных культурных ценностях, религиозных практиках, обычаях и образе жизни,
декларируя при этом культурную несовместимость [17, p. 411].
В качестве наглядной иллюстрации выше озвученных предположений, представляется возможным
провести анализ идеологии и практики некоторых крайне правых партий в Западной Европе. В частности, таких,
как: «Лига Севера для независимости Падании», партия «Новая Сила» в Италии; «Национал-демократическая
партия» и партия «Альтернативы» в Германии; «Национальное объединение» во Франции; «Австрийская партия
свободы» в Австрии; «Британская национальная партия» и «Фламандский интерес» в Бельгии.
Италия. Партия «Новая сила» («Forza Nuova»), была учреждена в 1997 г. в Великобритании,
находящимися в эмиграции, бывшими лидерами неофашистского движения национальных правых (MSI) Миссимо Марселло и Роберто Фиоре. Последний являлся депутатом Европарламента в 2008-2009 гг. Согласно
ее политической программе, которая называется «ltalia agli Italiani» («Италия для Итальянцев»), партия выступает
против нелегальной иммиграции, видя в мигрантах болезненную рану гармоничного сосуществования народов
и основных нарушителей общественного порядка. Решением этой проблемы, партия признает депортацию
«неугодных» народов. Придерживаясь идей традиционного фашизма, выступает за создание структур
корпоративного типа [21] Помимо всего прочего, «Новая сила», декларирует отмену законов о воссоздании
фашисткой партии и о запрете пропаганды расовой ненависти. А также придерживается взглядов расизма и
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антисемитизма во многом благодаря влиянию Юлиуса Эволы, которого некоторые исследователи относят к
одному из идеологов неофашизма [22, p. 52-72]. Даная партия участвует в парламентских выборах, однако
большого успеха не имеет, тем не мене является представленной практически во всех регионах Италии.
Поводом отнесения данной партии к организациям, использующим расово-национальные идеи фашизма,
послужили выдвигаемые ей крайне националистические тезисы: «Любое культурное влияние, несовместимое с
европейской традицией, которое является греко-римской и христианской, должно быть отвергнуто»;
«Отвергнуть любое культурное влияние, вытекающее из шариата». Шовинистские лозунги: «Национальное
сопротивление в отношении массового вторжения иностранцев», «Ни один иностранец не может въезжать без
причины на нашу территорию, миграционные потоки должны быть аннулированы и обращены вспять»;
«Депортировать людей из стран ЕС, не имеющих европейского происхождения в страны происхождения,
начиная от нелегальных иммигрантов и заканчивая теми, кто несет ответственность за преступления и
пропаганду исламистов» [21].
Как видно из представленных положений лица, которые придерживаются иных культурных ценностей,
отличных от европейских, воспринимаются в качестве объекта ненависти, сопряжены с опасениями разрушения
традиционных ценностей, социальной структуры и экономики.
Великобритания. Согласно последним данным национальной статистической службы Великобритании
показатели иммиграции с конца 2016 г. в целом остаются стабильными. При этом за 2018 г. в страну приехало
627 тыс. человек, такое число не сильно отличается от числа мигрантов, прибывших в 2015 г., то есть в год начала
миграционного кризиса. Однако необходимо учитывать число уже прибывших в эту страну иммигрантов за
предыдущие годы, их, как и в других странах по-прежнему остается большое количество [32]. Подобная
ситуация, способствует радикализации Британской национальной партии (БНП), объявившей себя единственной
силой в стране способной справиться с неконтролируемыми масштабами миграции.
БНП - крупнейшая крайне правая партия Великобритании. Была создана, когда смещённый председатель
неонацистской партии «Национальный Фронт» Дж. Тондолл, заявил о создании «Нового Национального
фронта», а затем преобразовал эту организацию в 1982 г. в партию. БНП изначально была преемственна БНФ и
позиционировала себя как расистская и неонацистская партия. Для наилучшего понимания идеологии партии
необходимо отметить, что во время руководства Тондоллом она, придерживалась палингеннетической риторики,
озвученной в программном произведении «одиннадцатый час». В нем страна признавалась находящейся в
культурном упадке, для разрешения которого необходимо обернуть процесс вспять и обеспечить возрождение
нации. В качестве политической цели БНП, признавалось достижение для страны такого состояния, где бы могла
существовать «благородная раса, достигающая максимально возможных стандартов нравственности, здоровья,
силы и красоты, живущая на земле, очищенной от заразы, грязи, уродства и дегенеративных проявлений, в
полной гармонии с естественным порядком вещей» [34].
В программе 1997 г. риторика партии немного изменилась, расизм перестал носить экстремистские
формы. Признавалось, что партия ценит расовое наследие и стремится сохранить его. Присутствовало также
противопоставление «белых» народов с другими. Чёрная иммиграция описывалась в таких категориях, как угроза
выживанию нации, как нашествие и вторжение, и представлялась как расовая проблема. Однако самое важное,
БНП выступала за депортацию небелого населения, однако без применения насилия, то есть уже в 1997 г. партия
начала дистанцироваться от неофашистских идей только с точки зрения отказа от насилия.
Со сменной руководства партии и приходом к лидерству в 1999 г. Ника Гриффина, идеологию начали
активно адаптировать к либерально-демократическим ценностям. Модернизация шла по линии от ярого
антисемитизма к антииммигрантской риторики. Теперь главным объектом нападок являются иммигранты из
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стран 3 мира, в особенности представители мусульманской конфессии и мусульманские общины на территории
Великобритании. Расистские тезисы партии переросли в постулирование культурного расизма: «БНП не считает,
что какая-либо одна раса превосходит другую, просто все расы разные». Произошёл отказ от принудительной
депортации небелого населения, она сменилась добровольным поощрением «цветных» иммигрантов покинуть
страну за вознаграждение [12].
Тем не менее, модернизация не привела к серьезным изменениям в идеологии БНП, ее основу попрежнему составляют национализм и расизм (партия считает, что Великобритания не должна принимать
«небелых» иммигрантов и мусульман); антисемитизм (БНП отрицает Холокост, а лидер партии Ник Гриффин
неоднократно заявлял, что еврейская община Великобритании осуществляет полномасштабный контроль над
СМИ) [13].
Франция в послевоенное время была странной иммиграции. В современное время ситуация
обострилась, в стране возросло количество нелегальных иммигрантов и лиц, получивших статус беженца. С
приростом количества таких лиц во Франции усиливались антиимигрантские настроения.
Наиболее преуспевшей в этом плане является партия «Национальный фронт». Она была основана в 1972
г. Жан-Мари Ле Пеном. У истоков создания партии стояли бывшие и активные члены ультраправых
экстремистских организаций, таких как, например, «Организация Тайной Армии». Дискриминации иммигрантов
идеология партии уделяла внимание ещё в 1980-е гг., поскольку в это время страна столкнулась с волной
иммиграции. Более того, это объясняется и тем фактом, что НФ наиболее популярна среди коренных французов.
В этот же период НФ вводит в идеологию требование «национальной приоритетности», что означает приоритет
для коренных французов в области социальной политики. Объявляя иммигрантов виновниками социальноэкономических проблем, НФ призывал насильно депортировать иммигрантов на родину.
С 2002 г., идеология партии более радикализировалась, это связано с периодом президентства от правых
сил Жана Ширака и увеличивающегося процента иммигрантов. Соответственно, Ж-М. Ле Пен поднимал рейтинг
партии, играя на экономических страхах населения, связанных с миграцией. Среди функционеров НП появились
такие высказывания: «Иммигранты получали право оставаться, затем получали гражданство. Но не становились
французами. Таким образом, быть французом уже ничего не значило. Никакого общего прошлого. Никакого
желания построить будущее вместе. Наша страна исчезала» [25, p. 70]. На основах крайнего национализма Ж.М. Ле Пен отверг и референдум принятия единой конституции для стран ЕС, заявив следующее «Я французский
националист. Я убежден в том, что нация даже в наши времена, в начале XXI века, остается наиболее
эффективной формой для защиты свободы, безопасности и самобытности французов» [7]. Руководители фронта
в отношении озвученного феномена использовали такие, слова как «вторжение», «катастрофа», «колонизация».
Имел место и палингенетический аспект, выразившейся в тезисе, что приезжие ведут французскую культуру и
французскую нацию к упадку и к ближайшей смерти. К примеру, в программе от 2007 г. прямо указывалось, что
«источником болезненных симптомов, которыми страдает наша страна, является иммиграционная политика».
Дискриминацию на экономических основаниях хорошо отражает лозунг: «один миллион иммигрантов - 1
миллион безработных французов».
Для разрешения этих проблем программа предлагала не менее радикальный выход, в частности
говорилось:
1. Свести иммиграцию до нуля, путём депортации мигрантов и ужесточения процедуры получения
французского гражданства и убежища.
2. Приём на работу, получение жилья и других льгот только в соответствии с принципом национальной
предпочтительности [15].
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Таким образом, на первом этапе эволюции идеологии НФ при руководстве Ж.-М. Ле Пена
сформировался идеологический лейтмотив, признающий иммигрантов виновниками практически всех бед
Франции, некой разрушительной силой, несущей угрозу национальной идентичности. Именно с этих позиций
строилась ксенофобия, шовинизм и дискриминация в отношении мигрантов. НФ до сих пор постулирует идеи
неофашизма, однако не в той радикальной форме. Да и если сравнивать программы основателя партии и его
дочери, то можно констатировать, что, возглавив партию в 2011 г., Марин Ле Пен проводила стратегию
дедемонизации, активно избавляясь от наследия отца: антисемитизма, явно выраженной ксенофобии, крайнего
национализма.
Но несмотря на это эти идеи все ещё присутствуют в идеологии партии. Для подтверждения этого тезиса
достаточно проанализировать современную программу. Для более полного понимания следует отметить, что
название партии с 1 июня 2018 г. изменилось на «Национальное объединение». Целью этого объединения, как
заявлено на сайте, является обьединение французов для реализации национального проекта восстановления.
Перед президентскими выборами 2017 г. была принята программа «144 президентских обязательства», ставшая
программой НФ в целом [10]. Для демонстрации сохранения идей крайнего национализма и нативизма приведем
следующие тезисы программы:
1. «Защищать национальную самобытность, ценности и традиции французской цивилизации. Включить
в Конституцию защиту и пропаганду нашего исторического и культурного наследия».
2. «Установить французское гражданство в привилегии для всех французов путем включения в
Конституцию

принципа

национальной

предпочтительности».

Как

видно,

принцип

«национальной

предпочтительности» построенный на дискриминации «нефранцузов» и лишения их определённых привилегий
по национальному признаку сохранился.
3. «Содействовать борьбе с коммунитаризмом. Включить в Конституцию принцип: «Республика не
признает никакой общины». Явное проявление культурного расизма, направленного против исламских общин, и
исходящего из несовместимости либерально-демократических ценностей и традиций с ценностями исламской
культуры.
4. «Сделать невозможным легализацию или натурализацию иностранцев в нелегальной ситуации.
Упростить и автоматизируйте их высылку».
5. «Содействие республиканской ассимиляции, принцип, который более требователен, чем принцип
интеграции»
6. «Сократить законную иммиграцию до годового баланса в 10 000. Прекратить автоматическое
воссоединение семьи, а также автоматическое приобретение французского гражданства по браку»
7. «Чтобы исключить право на землю: приобретение французского гражданства будет возможно только
путем происхождения или натурализации, условия которой, к тому же, будут более требовательными. Удалить
двойное неевропейское гражданство»
8. «Остановить иммиграцию, укрепить французскую идентичность».
В этих положениях можно видеть, как умеренную, так и полную неприязнь иммигрантов, восприятия их
как врагов, угрожающих как нации, так и экономике страны, соответственно, это свидетельствует о проявление
этнической ксенофобии. В отношении легальной (трудовой) иммиграции выявляется также неприязнь, однако
более умеренная, чем в случае с нелегальной, в целом в этой связи можно видеть требования сокращения и
ужесточения потоков этой миграции.
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9. «Укрепление единства нации через продвижение национального романа». В этом тезисе
подразумеваемся восхвалении истории строительства нации, величия нации, при замалчивании некоторых
моментов.
К этому стоит прибавить некоторые высказывания М. Ле Пен. Ещё во время ее визита в 2012 г. в Россию.
В интервью газете «Комсомольская правда» она заявляла, что: «Ислам легко идет рука об руку с глобализацией.
Почему? Что у них общего? Ислам, как глобальная религия, отрицает государственные границы и национальную
идентичность, французская идентичность – христианская и Франция не должна забывать о своих христианских
истоках. «Я не хочу, чтобы в нашей стране было столько же мечетей, сколько и церквей. Я не желаю соблюдать
некий «религиозный баланс» [5]. В этом высказывании можно увидеть признание религиозной несовместимости,
но также и культурной, которая оперирует к различным ценностям. Отсюда, по мнению руководителя НО
невозможна никакая политика мультикультурализма, интеграции и существования поликультурного общества.
Более того, в интервью итальянской газете «Libero» М. Ле Пен заявила, что «Иммиграция - это огромное явление,
которое забирает все. Мы знаем это, потому что это ставит под угрозу наши экономические системы, наши
социальные системы и нашу самобытность» [27]. Подобные высказывания ещё раз подтверждают адаптацию
идей фашизма в идеологии партии к конкретно-исторической, политической и социально-экономической
ситуации. По сравнению с идеологической программой Ж.-М Ле Пена, изменилась только манера изложения
идей - заявления его дочери более деликатные и продуманные. Она меньше прибегает к красноречивым и резким
высказываниям, рискующим выбросить её партию за пределы либерально-политического контекста. Однако
смысл её высказываний все также противоречит либеральной риторике, но преподносится в цивилизованной
форме. Можно прогнозировать, что НО будет оставаться во Франции центром сторонников ксенофобской
риторики.
Австрия.
В Австрии предметом нашего исследования является политическая организация «Австрийская партия
свободы». Среди всех западноевропейских партий крайне правого спектра АПС выделяется своей
продолжительной историей: она была зарегистрирована 7 апреля 1956 г. Возможность её образования
неразрывно связана с рядом исторических условий. Во-первых, в ситуации после поражения нацистской
Германии и начавшегося процесса денацификации в результате которого осуществлялся запрет на вступление
бывших национал-социалистов в действующие тогда основные партии политического ландшафта Австрии:
Австрийскую народную партию и Социал-демократическую партию Австрии. Не желая мириться со
сложившейся ситуацией бывшие рядовые члены НСДАП в 1948 г., получив разрешение от министра внутренних
дел О. Хельмира, создали «Союз независимых» [8, с. 106]. Негласной целью этого союза была реабилитация
бывших нацистов к политической жизни. Более того к этому союзу присоединились и либералы из АНП и СПА,
что в итоге привело к расколу из-за разных идеологических позиций. Не успев закрепиться в политической
системе Австрии «Союз» распустился.
Второе обстоятельство, как раз-таки, связано с этим расколом, вылившимся в создании партии преемницы. Руководителем АПС стал А. Рейтхаллер, активно сотрудничавший с нацистами и являвшийся
обладателем золотого партийного значка НСДАП и почётного шеврона СС, числился в этой организации в
высоком звании бригадефюрера [37, s. 13-14]. В 1958 г. его сменил бывший член НСДАП и СС Ф. Петер. Его
главная заслуга в плане идеологии партии, это попытка вывести ее из маргинального состояния, из статуса
правоэкстремистской в статус легальной политической партии.
Так с начала 1960-х гг. происходит сближение АПС с СПА, под предлогом, что национальная и
либеральная идеи имеют общее место в партии [23, p. 70]. Тем самым, на наш взгляд, уже в первое десятилетие
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происходила эволюция идеологии партии от национал-социалистической в либерально-демократическую.
Дальнейшее развитие партии сопряженно с усилением этой идеологии, которая достигла своего апогея, когда в
обществе стали ее рассматривать, как партию простившеюся с симпатиями нацизму, вследствие присоединения
к либеральному интернационалу. С либеральным курсом были не согласны приверженцы правой политики,
которые в итоге вышли из неё в начале 1980-х гг. Казалось бы, партия развивается по пути демократических сил,
однако этот курс был прерван избранием правого политика Й. Хайдера лидером АПС. Идеология партии
радикализировалась буквально за один год.
Так, с 1986 г. либерализм постепенно сменяется антиимигрансткой риторикой с позиций крайнего
национализма. К примеру, перед парламентскими выборами 1990 г. звучал лозунг: «500 лет назад мы отстояли
Вену от турок. Неужели сегодня они все-таки нас захватили?». Также был и знакомый для крайне правых тезис
о переносе спектра проблем населения, включая экономические на иммигрантов, что автоматически их
выставляет как деструктивную силу: «300 тысяч лишних иммигрантов – это 300 тысяч безработных австрийцев»
(данный тезис впоследствии в 2007 г. будет заимствован НФ). Иммигранты, в целом начиная с 1986 г.
воспринимались АПС, как «чужаки» (выходцы из Турции и стран бывшей Югославии), предлагалась их
последующая депортация за пределы страны, и, соответственно, отвергалась концепция многосоставного
общества.
В качестве примера симпатий Й. Хайдера и АПС к идеологии национал-социализма можно отметить
разразившийся скандал 1991 г., когда, будучи губернатором Каринтии он выразил намерение лишить
социального пособия по безработицы, тех лиц, кто отказывается от предоставляемой должности. Этому
намерению возразил сторонник СПА, сравнивая это предложение с принудительной занятостью, заметив: «То,
что вы предлагаете у нас уже, было – во времена национал-социализма!». На что Й. Хайдер заявил: «Германия
проводила абсолютно правильную политику в области занятости. Вашему нынешнему правительству в Вене до
неё очень далеко» [28]. У этого заявления были свои последствия - рейтинг политика снизился и поста
губернатора он лишился, однако снижения популярности АПС сегодня не произошло.
Подобные заявления безусловно выводили партию за грань демократических правил игры, усиливая
критику оппонентов. В результате чего, это не могло не привести к уходу Й. Хайдера от руководства АПС. Новым
лидером партии стал Х.-К. Штрахе. Он стал отходить от идеологических симпатий нацизму.
Сегодня в официальной идеологии партия изменила акценты. Однако, идеология по-прежнему строится
на ксенофобской риторики в отношении иммигрантов, ислама, и ставит равенство между исламом как
конфессией и исламским фундаментализмом. Так наиболее известные партийные слоганы, использовавшиеся
партией в предвыборных кампаниях в 2005 г. строились на различиях между «нами» (христианами) и «другими».
«Родина, а не ислам», «Церковные колокола вместо муэдзина», [38] используются и по сей день.
Бельгия.
В рассматриваемой стране наш предмет исследования представляет крайне правая партия «Фламандский
интерес». История данной организация восходит к «Фламандскому блоку» (далее ФБ), возникшему в 1978 г. для
парламентских выборов из коалиции двух партий: Фламандской национальной партии и Фламандской народной
партии.
Для подтверждения преемственности идей фашизма важно отметить, что членами данного блока были
выходцы, активно сотрудничавшие с нацистами во время оккупации Бельгии. Они были функционерами одной
из фашистской организации «Союза фламандских национал-солидаристов»
С середины 1980-х гг. идеология ФБ начинает меняться, к лидерству приходит Филип Девинтер, который
вводит в идеологию тезис «Сначала-наши». С 1992 г. появляется программа, получившая название «70 пунктов»,
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в которой иммигранты отождествлялись с врагами Фландрии и подлежали депортации вплоть до третьего
поколения. Можно заметить, что ещё в 1992-2004 гг. идеология блока, благодаря миграционным проблемам,
использовала расово-национальные идеи фашизма, основываясь на жесткой антииммиграционной программе, в
частности на требовании, чтобы иммигранты из неевропейских стран приняли бельгийские ценности и образ
жизни либо покинули страну. Касаемо постепенного роста мусульман на территории Бельгии, не жалеющих
принимать ценности коренного населения, партия выражалась самым жестким образом, она объявляла их
врагами нации, подлежащими изгнанию. Именно из-за подобной идеологии ФБ, прекратил свое существование,
эта партия Верховным судом Бельгии была признана расистской.
Преемницей идеологии Фламандского блока выступила партия «Фламандский интерес» (далее ФИ)
созданная в 14 ноября 2004 г. Единственным условием ее регистрации был отказ от расистской политики.
Сегодня идеология партии в области иммиграции и интеграции сводится к требованиям ее сокращения, типично
для всех крайне правых описывает иммигрантов как врагов, разрушающих национальную идентичность и
экономику в целом. Примечательно, что в своей программе иммигрантов они называют «инопланетянами».
Программа заявляет: «Если мы не хотим стать иностранцами в нашей собственной стране и хотим защитить наш
образ жизни, мы должны начать с нуля иммиграции». Как и все остальные партии, отвергает политику
мультикультурализма, делая акцент на ассимиляции иностранцев. Стоит отметить, что партия выдвигает
радикальные позиции по поводу приверженцев ислама: «благодаря многовековой эволюции, мы теперь живем
во Фландрии в обществе, которое в значительной степени возрождается. Ислам пропустил эту эволюцию. Нашим
приоритетом является прекратить исламизацию». С этим тезисом связано положение, в рамках которого партия
выступает против приема Турции в ЕС, так как декларируется несовместимость ислама с европейской культурой:
«Мусульманские страны не могут стать членами ЕС» [18 ].
Однако, не смотря на столь жесткие требования, эта партия отличается от всех остальных крайне правых
Запада тем, что желает улучшить иммиграционное законодательство и снизить приём иммигрантов, а не
полностью его остановить. Предлагается ужесточить законодательство о гражданстве, также в программе не
говорится о депортации, лишь подчеркивается высылка нелегальных иммигрантов и преступников. В отношении
интеграции мусульман партия, как и все крайне правые занимает жёсткую позицию, не признавая ислам как
религию и декларируя культурную несовместимость. На сегодняшний день с подобной идеологией схоже только,
НО во Франции.
Таким образом, генезис идеологии показал, что сегодняшний ФИ стал преемником идеологических
требований ФБ. Однако, есть одно принципиальное отличие идеологии этих партий. Оно заключается в том, что,
ФИ смягчил ксенофобские требования в области иммиграционной политики, однако остался её противником.
Таким

образом,

проведённый

анализ

политических

программ

праворадикальных

партий,

свидетельствует о наличии в их идеологии современных расово-национальных идей фашизма (нативизм,
культурный расизм, этнофобии). Одной из причин использования таких идей, безусловно, является
миграционная ситуация и ее последствия. Об этом свидетельствует выборная статистика последних лет на
примере некоторых стран Европы. Следует учитывать, что люди опасаются не мигрантов вообще, а
определенных последствий, к которым может привести их длительное присутствие. Безусловно, такие
настроения и опасения, связанные с иммигрантами, способствуют росту популярности крайне правых Запада,
поскольку практически все они связывают напрямую экономические проблемы с проблемами миграции,
негативно относятся к исламской религии и с этих же позиций критикуют правительственную политику.
Так, НО на местных выборах в марте 2015 г. по итогам первого тура заняла первое место в 43
департаментах из 101, а по итогам региональных выборов в декабре 2015 г. - первое место в 6 регионах из 13.
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Следует отметить, что облицовка идей фашизма в демократический контекст и смена имиджа партии прежнего
лидера, предпринятая Марин Ле Пен вкупе с выше обозначенными общественными настроениями дала свои
плоды: НО увеличило своё представительство во французском парламенте с 2 (2012 г.) до 8 депутатов в 2017 г.
[30]. Более того на выборах в Европарламент 2019 г. НО обогнала партию действующего президента Э. Макрона
по набранному проценту голосов практически в половину процентного пункта (за НО проголосовало 11,17%
избирателей, за Республиканскую партию - 10,73%). Иными словами, эта партия набрала больше всего голосов
во Франции на выборах в Европарламент, и более того представлена в этом парламенте 22 депутатами, наравне
с Республиканской партией, при условии, что этой стране в 2019 г. было отведено в целом 79 депутатских мест.
Если говорить об электоральной динамике на выборах с 2009-2019 гг., [19] то можно заметить прирост и голосов,
и депутатских мест, именно в период начала и развития миграционного кризиса.
Таблица 1. Результаты крайне правых партий на выборах в законодательный орган ЕС 2009-2019 гг.
Партия
Страна
2009
2014
2019
Лига Севера
Италия
10,2%
6,15%
34,33%
(9/72
(5/73
(28/73
мест)
мест)
мест)
АдГ
Германия
7,10%
11%
(7/96
(11/96
мест)
мест)
НДПГ
Германия
1%
0,3%
(1/96
(0/96
место)
мест)
НО
Франция
6,3%
24,86%
23,31%
(3/72
(23/74
(22/74
места)
места)
места)
АПС
Австрия
12,71%
19,72%
17,2%
(2/17
(4/18
(3/18
места)
места)
мест)
Фламандский Бельгия
9,85%
4,26%
11,63%
интерес
(2/22
(1/21
(3/21
места)
место)
места)
На президентских выборах 2017 г. Марин Ле Пен единственная, кто составила конкуренцию
действующему президенту Франции, набрав в первом туре 21,3% голосов, а во втором 33,9%, для сравнения Э.
Макарон набрал 24% и 66,1% соответственно, что также не может не подтвердить наши тезисы.
Антииммигрантская и антимусульманская риторика в параллели с заявлениями о защите европейских
ценностей помогли праворадикальной итальянской партии «Лига Севера» победить в мае 2015 г. на местных
выборах практически во всех регионах страны, в том числе в регионе Тоскана, в которой традиционно занимали
места партии левой идеологической ориентации. В итоге, рассматриваемая партия опережает все правые силы в
Италии на сегодняшний день. На последних муниципальных выборах (2016 г.) партия победила в 99 городах (на
39 муниципалитетов больше, чем в 2011 г.) и получила 21 нового мэра. На парламентских выборах с 2013 г. она
увеличила своё представительство с 18 депутатов до 73 в 2018 г. Второй партий в Италии получающей выгоду с
роста ксенофобских настроений в обществе, является «Движение 5 звёзд», с 2013 г. оно увеличило своё
представительство в нижней палате с 108 депутатов до 133. Более того, в сотрудничестве с Лигой Севера, это
движение по итогам последних парламентских выборов сформировало правительство заместителем
председателя, которого стал М. Сальвини, лидер Лиги. Что касается других, праворадикальных объединений,
например, CasaPound (CP) и «Новая Сила» (FN), то в 2016 г. в Риме СР получила 6,67% с 3 местными
советниками. Но это был наилучший результат. На парламентских выборах эти партии в среднем не набирают и
1% [16].
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Таблица 2. Результаты крайне правых партий на парламентских выборах 2007-2019 гг.
Италия
Партия/Движение
2008
2013
2018
«Лига Севера»
8,3% (60
4,08% (18
17,3% (73
мест)
мест)
места)
«Движение 5
29,5% (108
32,6% (133
звезд»
мест)
места)
«Новая сила»
0,3 (0
0,2% (0
0,3% (0
мест)
мест)
мест)
«Дом Паунда»
0,1% (0
0,9%
мест)
(0мест)
Германия
2009
2013
2017
АдГ
4,7% (0
12,6% (94
мест)
места)
НДПГ
1,5% (0
1,3% (0
мест)
мест)
Франция
2007
2012
2017
НО
4,2% (0
0, 35 (2
1,39% (8
мест)
места)
мест)
Австрия
2008
2013
2017
АПС
17,5% (34
23,9% (47
27,4% (51
места)
мест)
место)
Бельгия
2010
2014
2019
Фламандский
7,7% (12
5,8% (3
11,9% (18
интерес
мест)
места)
мест)
Касаемо выборов в Европейский парламент, то после 2014 г. мы можем наблюдать заметное увеличение
представительства Лиги: на последних выборах вместе с Движением 5 звезд она опередила все политические
силы в стране набрав совместно 43 депутатских места из 76 отведенных Италии, с совокупным процентом
голосов избирателей в 51,3 процентных пункта. Иными словами, за эти партии проголосовало больше половины
всех избирателей в Италии.
В Германии популярность крайне правой партии «АдГ» повысилась с 1% в 2015 г. до 10% в 2018 г [11].
Более того, эта партия тесно связана с антимусульманским движением ПЕГИДА (Патриотические европейцы
против исламизации Запада) и поэтому интересен опрос, проведённый информационным научноисследовательским центром Pew Research Center в 2015 г., базирующемся на социологических исследованиях
Запада. Выяснилось, что половина опрашиваемых респондентов считают партию АдГ и движение ПЕГИДА
взаимодействующими и рассматривают это явление как положительное. 29% респондентов считали марши и
демонстрации движения ПЕГИДА обоснованными, так как ислам оказывает негативное влияние на страну, а
правительство игнорирует это [33].
В результате чего рассматриваемая партия получила на выборах в Европарламент в 2014 г. 7 мест,
получив 7% голосов избирателей, это при учете факта, что она была создана в 2013 г., как партия для обсуждения
«нежелательных» тем в рамках правящего блока ХДС/ХХС. Это, на наш взгляд, безусловно, свидетельствует об
аккумуляции ею ксенофобских настроений в обществе. Подтверждая это, можно отметить, что на выборах в
законодательный орган ЕС в 2019 г. партия набрала 11% голосов увеличив и представительство до 11 депутатов,
и электоральный прирост на 3,9%. Стоит также отметить, что представительство АдГ в Европарламенте никакой
роли не играет, так как традиционно в рассматриваемый период (2009-2019 гг.) наибольший процент на этих
выборах набирают ХДС, СДПГ и «Зеленые», к тому же количество мест, набранных из 96 отведённых Германии
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также свидетельствует о низкой ее политической роли в рамках Европейского союза. Однако, в рамках Германии
ее роль растет, так в 2015 г. она стала третьей по величине силой в стране и её популярность возросла,
зафиксировавшись на уровне 12-16%. А на парламентских выборах в Бундестаг 2017 г. она завоевала 94
депутатских места, по сравнению с 2013 г., где за неё проголосовали всего лишь 4,7% голосов не позволившие
ей пройти в парламент Германии [35]. Партия, на наш взгляд, является умеренной по степени радикальности,
однако ее дальнейшая радикализация будет зависеть от кульминации миграционной проблемы в Германии или
же будет связана с отсутствием конкретных политических действий со стороны правительства Германии по
решению этой проблемы.
По такому же направлению становятся популярными АПС в Австрии и ФИ в Бельгии. Так, АПС на фоне
миграционных проблем, являясь катализатором общественного недовольства и нетерпимости по отношению к
иммигрантам, увеличила своё представительство в Национальрате с 47 депутатов в 2013 г. до 51 в 2017 г. А её
коалиция с АНП позволила ей сформировать правительство Австрии, действующее по сей день. Касаемо выборов
в Европейский парламент, АПС в 2009 г. занимала четвертую силу в стране по количеству голосов, затем с 2014
г. третью, на момент начала и кульминации миграционного кризиса она увеличила свое представительство: в
2014 г. за нее проголосовало 19,7% избирателей, в 2019 г. 17,2% (4 и 3 депутатских места соответственно из 18
возможных).
В Бельгии ФИ, как и все практически крайне правые западной Европы набирает электоральную
популярность, аккумулируя нетерпимость к иммигрантам и мусульманам. В 2013 г. на парламентских выборах
ему удалось завоевать 3 депутатских места, а в 2019 увеличить своё представительство до 18 депутатов (12%
голосов), став вторым после «Нового Фламандского альянса», который, для сравнения, набрал 16% голосов и 25
мандатов. Более того, на выборах в законодательный орган ЕС ФИ постепенно наращивает процент голосов в
период 2014-2019 гг. (4,2% и 11,6% голосов, 1 и 3 мандата соответственно при 21 отведенном месте). Стоит
заметить, что в 2009 г. также был высокий процент отданных голосов (9,8% и 2 места) за рассматриваемое
движение, что может опровергнуть наши предположения, однако необходимо понимать, что в 2009 г. отведенных
мест для Бельгии было 22, а в 2014-2019 гг. их составило 21 место, следовательно, конкуренции между партиями
больше. Это означает, что даже в таких условиях ФИ удалось увеличить свое представительство до 3 депутатов,
на 1 больше чем в 2009 г.
Подтверждают нашу гипотезу, также суммарные показатели процентов голосов избирателей
рассматриваемых партий. На них можно заметить тенденцию роста электоральных показателей, особо
проявившуюся в период начала и кульминации миграционного кризиса 2013-2015, и продолжающуюся по сей
день в связи с отсутствием политических решений данного кризиса и вытекающих из него проблем. Причем эта
тенденция проявляется как на выборах в национальные парламенты, так и на выборах в парламент ЕС.
Суммарные показатели процентов голосов избирателей крайне правых партий Западных стран
ЕС на парламентских выборах и выборах в Европейский парламент 2007 -2019 гг.
Динамика сумарных показателей процентов
голосов на парламентских выборах
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Можно утверждать, что расово-национальные идеи фашизма, используемые в идеологии крайне правых
партий, является популярным среди населения. Причиной его использования является миграционный кризис,
следовательно, составляющие этих идей (ксенофобия, национализм, шовинизм и культурный расизм) привязаны
к современным социально-экономическим и политическим условиям, а значит отличаются от своих начальных
форм, значительно дистанцировались от них. Социально-экономические условия проявляются в том, что он
адаптирован к миграционным проблемам и направлен против беженцев, нелегальных иммигрантов, этнических
и религиозных меньшинств. Политические в том, что они существуют в рамках либерально-демократического
контекста и адаптированы к нему, следовательно, крайне правые партии, как носители данного аспекта
идеологии фашизма, больше не стремятся сменить либерально-демократический строй, а наоборот
поддерживают его.
В результате исследования также было выявлено, что те партии, которые в наиболее открытой форме
используют идеи фашизма, то есть те, которые декларируют частичную либо полную смену элементов
либерально-демократического строя (НДПГ), открыто выражают симпатии идеологии и практики фашизма
(«Трехцветное Пламя», «Новая Сила»), придерживаются биологического расизма, антисемитизма и отрицают
Холокост (БНП), по сути являются маргинальной (несистемной) оппозицией и популярности среди избирателей
не имеют. А это означает, что расово-национальный идеи фашизма облечённые в принципы демократии и также
адаптированные к ним, приносят этим партиям большую популярность среди населения, выражающуюся в
электоральной выгоде для них. Эта популярность небезосновательна, поскольку первопричиной использования
подобной идеологии, и соответственно роста праворадикализма является миграционный кризис. И на наш взгляд
этот рост и использование будет продолжаться до тех, пор пока не будут приняты определённые политические
решения необходимые для эскалации миграционной проблемы. Поэтому, ожидать дальнейшей идеологической
эволюции крайне правых в сторону движения к умеренным позициям и отрешения от ксенофобской,
национальной и прочей реакционной риторики, не представляется возможным.
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Аннотация.
В этой статье исследуется уровень ликвидности цифровых валют во время периода стремительного
падение их стоимости на рынке. Данные охватывают период с апреля 2018 года по январь 2019 года, который
является вторым этапом практически постоянного снижения стоимости криптовалют. Коэффициент
неликвидности Амихуда используется для измерения ликвидности этих цифровых активов. Результаты
показывают, что наиболее популярные криптовалюты демонстрируют более высокий уровень ликвидности в
периоды нестабильности рынка. Таким образом, выяснено, что инвесторы предпочитают в условиях падения
цены на рынке инвестировать средства более известные цифровые валюты в противопоставление менее
известным. Это подтверждает выводы соответствующих работ о присутствии сильного позитивного или
негативного стадного инстинкта инвесторов, основанном на Bitcoin, Ethereum и криптовалютах с высокой
капитализацией в целом. Примечательно, однако, что появилась тенденция инвестировать в стабильную монету
TrueUSD.
Annotation.
This article examines the liquidity level of digital currencies during a period of rapid decline in their value in the
market. The data cover the period from April 2018 to January 2019, which is the second stage of the almost constant
reduction in the value of cryptocurrencies. Amihud's illiquidity ratio is used to measure the liquidity of these digital assets.
The results show that the most popular cryptocurrencies demonstrate a higher level of liquidity during periods of market
instability. Thus, it was found that investors prefer to invest more well-known digital currencies in contrast to lesserknown ones in the conditions of falling prices in the market. This confirms the conclusions of the relevant works about
the presence of a strong positive or negative herd instinct of investors based on Bitcoin, Ethereum and cryptocurrencies
with high capitalization in general. It is noteworthy, however, that there is a tendency to invest in a stablecoin TrueUSD.
Ключевые слова: Bitcoin, криптовалюта, ликвидность, Ethereum, биткойн, цифровая валюта.
Keywords: Bitcoin, cryptocurrency, liquidity, Ethereum, bitcoin, digital currency.
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С конца 2016 года интерес к исследованию Bitcoin и других цифровых валют значительно вырос из-за
их растущей привлекательности в качестве инвестиционного инструмента. Это привело к увеличению
количества актуальных и содержательных научных работ [8;11;12;13;15;16]. Криптовалюты являются высоко
инновационным средством проведения расчётных операций, которое приобретает все большую популярность
среди инвесторов и особенно спекулянтов, стремящихся получить высокую прибыль, несмотря на риск [2,3]. Тем
не менее функции цифровых валют как средства сохранения стоимости и расчетной единицы ещё не нашли места
в представлениях экономических агентов. Однако, новаторский характер, несложность и прозрачность таких
валют привели к расцвету выпуска новых криптовалют [4].
Децентрализованные

транзакционные

системы

с

блокчейн-технологией

оказались

очень

перспективными для экономических агентов с различной склонностью к риску. Инвестиции в цифровые валюты
считаются чрезвычайно волатильными, хотя в периоды роста они являются удивительно прибыльными.
Инвестиционные и коммерческие возможности также были очевидны на рынках со снижающей ценой из-за
высокой волатильности цифровых валют. Следует обратить внимание на тот факт, что небольшое количество
виртуальных монет, которые наиболее популярны среди инвесторов, составляют большую часть рыночной
капитализации на рынках криптовалют [6].
Это исследование основано на работе, которая является первой научной статьей, исследующей уровни
ликвидности широкого диапазона цифровых валют [18]. В этой статье проверена следующая исследовательская
гипотеза: являются ли популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Cardano и Steem,
предпочтительными для инвесторов в условиях рынка, характеризующегося падением цены. Таким образом, мы
исследуем, как популярность и действующий характер конкретных монет на рынках виртуальных валют
оказывают влияние на принятие решений о начале активной торговли.
Обзор литературы
Рассмотрена история создания криптовалюты биткоин, определены основные особенности криптовалют
и криптовалютного рынка. На основе выявленных особенностей технологии блокчейн рассмотрены возможности
осуществления расчетов вне традиционной финансовой системы. Проанализированы перспективы развития
рынка биткойнов [1].
Проведено

большое

количество

научных

исследований,

которые

рассматривают

факторы,

определяющие ценность цифровых валют. Рассматривается, могут ли Bitcoin, Ethereum, Litcoin, Ripple или Steem
выполнять функции денег [6]. Исследователь утверждает, что только биткойн может быть использован в качестве
средства сбережения в виду того, что его эмиссия осуществляется на заранее определенных условиях. Все
криптовалюты признаны неприемлемыми в качестве расчетной единицы из-за их значительных колебаний в
цене. Более того, теоретически они могут служить средством обмена, но маловероятно, что они станут
популярными для этой функции. Биткоин считается наиболее перспективным для выполнения функции денег.
Ученые, под руководством Бури, исследуют, как Биткоин столкнулся с глобальной неопределенностью
экономики в период с марта 2011 года по октябрь 2016 года, используя индекс волатильности в качестве меры
неопределенности [9,10]. Используемая вейвлет-методология квантиль-в-квантиле свидетельствует о том, что
биткоин выступает в качестве способа страхования рисков при глобальной неопределенности экономики. Это
справедливо, особенно в случае краткосрочного инвестирования как для нижних, так и для верхних квантилей
доходности и неопределенности биткоина. Ученые, под руководством Балкилара используют методологию
Обобщенной авторегрессии с условной гетероскедастичностью (ОАУГ) и непараметрический критерий
причинности в квантилях для изучения причинно-следственной связи между объемом торговли, доходностью и
волатильностью биткоина [7]. Согласно данному исследованию было выяснено, что объем торговли способен
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предсказать прибыль, но не волатильность в любой точке условного распределения. Однако, последнее не
наблюдается на растущих и падающих рынках биткоина. Торговля биткойнами, основанная на связи объема и
доходности, может оказаться прибыльной. Кроме того, Питерс и Виванко исследуют, соответствуют ли цены
биткоина закону единой цены для разных рынков, оценивая одиннадцать бирж продающих биткоин с июня 2014
года по июль 2015 года [17]. Результаты показывают, что невыполнение этого закона и, как следствие, большее
отклонение цены наблюдается на рынках, где для создания счёта не требуется его идентификатор. Таким
образом, правило «знай своего клиента» может оказать значительный эффект на рынок биткойнов. Дальнейшее
изучение факторов, определяющих цены цифровой валюты, просматривается в работе группы ученых, под
руководством Гэндэла [14]. Они исследуют результат подозрительной торговой деятельности на бирже
цифровых валют, в ходе которой было обманным путем приобретено почти 600 000 биткойнов. Они утверждают,
что эта активность привела к резкому росту цены биткойна в конце 2013 года, так как объем торгов значительно
увеличился в эти дни. Их исследование подтверждает, что отсутствие регуляции рынка криптовалюты ведёт к
появлению различного рода манипуляций, проводимых спекулянтами.
Метод проведения исследования
Цель данной работы - исследование уровня ликвидности криптовалют во время второго этапа снижения
цен на рынке цифровых валют. Чтобы обеспечить наиболее наглядное представление о ликвидности виртуальных
валют, мы загрузили из надежного источника coinmarketcap.com полный список таких валют, актуальный на 15
августа 2019 года. Общее количество валют составило 1100 единиц, из которых мы отобрали только те, у которых
не было пробелов во временном ряду их котировок. Таким образом, окончательная выборка состоит из 400
цифровых валют, которые охватывают период с 1 апреля 2018 года по 31 января 2019 года. Все котировки цен и
объемы торгов приведены за периоды дневных торгов.
Методология, использованная для наших оценок, основана на хорошо известном коэффициенте
неликвидности Амихуда, который принимает следующую форму [5]:
𝐷𝑇

𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑇𝑖

1
|𝑅𝑡𝑖 |
=
∑ 𝑖 𝑖
𝐷𝑇
𝑝𝑡 𝑉𝑡
𝑡=1

𝑖
где 𝐷𝑇 – представляет количество торговых дней за рассматриваемый период, 𝑅𝑡,𝑇
обозначает

ежедневный доход цифровой валюты i в день t, 𝑉𝑡𝑖 представляет собой объём торгов активом i в день t и 𝑝𝑡𝑖
обозначает цену цифровой валюты i в день t. Все рыночные цены на цифровую валюту выражены по отношению
к долларам США. Следует отметить, что валюты с низкими значениями коэффициента неликвидности Амихуда
считаются наиболее ликвидными.
Результаты
В таблицах 1 и 2 мы классифицируем криптовалюты на восемь групп, основываясь на коэффициенте
неликвидности Амихуда, чтобы определить торговые предпочтения инвесторов в течение исследуемого периода
снижения цен на рынке криптовалют. Первая группа представляет собой наиболее ликвидные цифровые валюты,
а восьмая - наименее ликвидные.
Таблица 1 - Группы наиболее ликвидных цифровых валют.
Группа №1 (Самые
ликвидные)
Названи
е

Индекс
нелеквиднос
ти Амихуда

Группа №2
Названи
е

Индекс
нелеквиднос
ти Амихуда

Группа №3

Название

Индекс
нелеквиднос
ти Амихуда

Группа №4
Названи
е

Индекс
нелеквиднос
ти Амихуда
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Tether

9,09 ∗ 10−28

Storj

5,72 ∗ 10−12

Ignis

6,62 ∗ 10−11

SIBCoin

3,39 ∗ 10−10

Bitcoin

2,3 ∗ 10−19

Tezos

5,73 ∗ 10−12

FirstBlood

6,74 ∗ 10−11

Syndicat
e

3,41 ∗ 10−10

Ethereu
m

2 ∗ 10−17

United
Bitcoin

5,76 ∗ 10−12

ZrCoin

7 ∗ 10−11

Bezop

3,43 ∗ 10−10

Stellar

3,47 ∗ 10−17

Loom
Network

5,78 ∗ 10−12

TaaS

7,05 ∗ 10−11

IXT

3,45 ∗ 10−10

Bitcoin
Cash

4,73 ∗ 10−17

Looprin
g

5,84 ∗ 10−12

MinexCoin

7,11 ∗ 10−11

PayPie

3,46 ∗ 10−10

IOTA

5,14 ∗ 10−16

Power
Ledger

5,88 ∗ 10−12

GameCredi
ts

7,29 ∗ 10−11

DecentB
et

3,48 ∗ 10−10

Tether

5,14 ∗ 10−16

BitShare
s

6,1 ∗ 10−12

Molecular
Future

7,47 ∗ 10−11

BlackCo
in

3,49 ∗ 10−10

Zcash

9,34 ∗ 10−16

iExec
RLC

6,13 ∗ 10−12

Siacoin

7,48 ∗ 10−11

Acute
Angle C

3,51 ∗ 10−10

EOS

1,21 ∗ 10−15

bitUSD

6,27 ∗ 10−12

Dynamic

7,61 ∗ 10−11

KickCoi
n

3,55 ∗ 10−10

Ethereu
m
Classic

5,28 ∗ 10−15

Ark

6,34 ∗ 10−12

Bottos

7,86 ∗ 10−11

BridgeC
oin

3,63 ∗ 10−10

NEO

5,73 ∗ 10−15

Emercoi
n

6,54 ∗ 10−12

Genaro
Network

7,91 ∗ 10−11

Playkey

3,8 ∗ 10−10

Dai

6,28 ∗ 10−15

IoT
Chain

6,77 ∗ 10−12

NAGA

8,19 ∗ 10−11

ReddCo
in

3,84 ∗ 10−10

Maker

6,58 ∗ 10−15

Polymat
h

6,96 ∗ 10−12

Quantstam
p

8,31 ∗ 10−11

ETHLen
d

3,87 ∗ 10−10

Binance
Coin

1,04 ∗ 10−14

Exchang
e Union

7 ∗ 10−12

SONM

8,32 ∗ 10−11

Aeon

3,89 ∗ 10−10

Qtum

1,76 ∗ 10−14

Numerai
re

7,11 ∗ 10−12

Stox

8,43 ∗ 10−11

3,92 ∗ 10−10

Bitcoin
Gold

2,91 ∗ 10−14

Chronob
ank

7,19 ∗ 10−12

Qbao

8,43 ∗ 10−11

Revoluti
onVR
DeepBra
in
Chain

Augur

3,35 ∗ 10−14

Viacoin

7,57 ∗ 10−12

DADI

8,47 ∗ 10−11

Paragon

3,95 ∗ 10−10

Waves

3,44 ∗ 10−14

Blockne
t

8,66 ∗ 10−12

Phore

8,84 ∗ 10−11

HollyW
oodCoin

4,03 ∗ 10−10

Decred

3,67 ∗ 10−14

Nexus

8,68 ∗ 10−12

Phore

8,93 ∗ 10−11

DeepOn
ion

4,1 ∗ 10−10

3,94 ∗ 10−10

Продолжение таблицы 1
Группа №1 (Самые
ликвидные)
Индекс
Названи
нелеквиднос
е
ти Амихуда
Huobi
4,74 ∗ 10−14
Token
WETH

4,8 ∗ 10−14

Группа №2

Группа №3

Группа №4

Названи
е

Индекс
нелеквиднос
ти Амихуда

Название

Индекс
нелеквиднос
ти Амихуда

Названи
е

Индекс
нелеквиднос
ти Амихуда

Raiden
Network

8,76 ∗ 10−12

Singularity
NET

9,07 ∗ 10−11

Latium
X

4,1 ∗ 10−10

Vertcoin

9,29 ∗ 10−12

Ink

9,66 ∗ 10−11

DEW

4,3 ∗ 10−10
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Santime
nt Net
SIRIN
LABS
Token

9,78 ∗ 10−12

Bitcoin
Green

9,79 ∗ 10−11

Crown

4,42 ∗ 10−10

1,01 ∗ 10−11

Expanse

9,81 ∗ 10−11

Profile
Utili

4,53 ∗ 10−10

6,33 ∗ 10−14

Status

1,01 ∗ 10−11

Espers

9,81 ∗ 10−11

Blox

4,59 ∗ 10−10

Moeda
Loyalty

6,93 ∗ 10−14

Decentr
aland

1,01 ∗ 10−11

LEOcoin

9,86 ∗ 10−11

FLO

4,6 ∗ 10−10

ProjectX

9,21 ∗ 10−14

Smartla
nds

1,02 ∗ 10−11

OST

9,88 ∗ 10−11

Gambit

4,66 ∗ 10−10

TrueCha
in

1,02 ∗ 10−13

AdEx

1,04 ∗ 10−11

VIBE

1,02 ∗ 10−10

WhiteC
oin

4,87 ∗ 10−10

Mobile
Go

1,48 ∗ 10−13

Verge

1,09 ∗ 10−11

Republic
Prot

1,05 ∗ 10−10

TopChai
n

4,9 ∗ 10−10

TRON

2,28 ∗ 10−13

Blocktix

1,2 ∗ 10−11

CPChain

1,06 ∗ 10−10

DATA

4,97 ∗ 10−10

Lisk

2,69 ∗ 10−13

Bodhi

1,22 ∗ 10−11

Pundi X

1,07 ∗ 10−10

Anoncoi
n

5,05 ∗ 10−10

Genesis
Vision

3,16 ∗ 10−13

Global
Tour
Coin

1,25 ∗ 10−11

adToken

1,08 ∗ 10−10

REBL

5,09 ∗ 10−10

bitCNY

3,27 ∗ 10−13

Everex

1,28 ∗ 10−11

Kcash

1,09 ∗ 10−10

SmartCa
sh

5,27 ∗ 10−10

Groestlc
oin

3,35 ∗ 10−13

Delphy

1,29 ∗ 10−11

Streamr
DATAcoin

1,09 ∗ 10−10

Swarm

5,29 ∗ 10−10

Metaver
se ETP

3,38 ∗ 10−13

KuCoin
Shares

1,31 ∗ 10−11

RChain

1,11 ∗ 10−10

Patiento
ry

5,57 ∗ 10−10

Ontolog
y

3,43 ∗ 10−13

Matrix
AI Net

1,34 ∗ 10−11

Request
Network

1,12 ∗ 10−10

BOScoi
n

5,67 ∗ 10−10

Lunyr

3,89 ∗ 10−13

Civic

1,34 ∗ 10−11

DubaiCoin

1,12 ∗ 10−10

Bulwark

5,75 ∗ 10−10

ICON

4,15 ∗ 10−13

Factom

1,39 ∗ 10−11

Quantum
Resis

1,17 ∗ 10−10

GET
Protocol

5,79 ∗ 10−10

Horizen
Horizen

4,2 ∗ 10−13

IOST

1,47 ∗ 10−11

SunContra
ct

1,18 ∗ 10−10

YEE

6,19 ∗ 10−10

Populou
s

4,34 ∗ 10−13

Bread

1,49 ∗ 10−11

TokenCard

1,18 ∗ 10−10

Hi
Mutual
Soc

6,36 ∗ 10−10

0x

4,61 ∗ 10−13

NavCoi
n

1,58 ∗ 10−11

Jibrel
Network

1,2 ∗ 10−10

Everus

6,41 ∗ 10−10

Nano

4,71 ∗ 10−13

Counter
party

1,61 ∗ 10−11

TransferCo
in

1,23 ∗ 10−10

Upfiring

6,47 ∗ 10−10

42-coin

5,62 ∗ 10−14

DigixD
AO

5,82 ∗ 10−14

OmiseG
O

Продолжение таблицы 1
Группа №1 (Самые
ликвидные)

Группа №1 (Самые
ликвидные)

Группа №1 (Самые
ликвидные)

Группа №1 (Самые
ликвидные)

Названи
е

Название

Названи
е

Название

Название

Название

Названи
е

Название

Gas

4,85 ∗ 10−13

ProChai
n

1,62 ∗ 10−11

district0x

1,24 ∗ 10−10

Elastic

6,5 ∗ 10−10

Gnosis

4,86 ∗ 10−13

Monero

1,68 ∗ 10−11

NeosCoin

1,28 ∗ 10−10

LBRY
Credits

6,52 ∗ 10−10
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Bibox
Token

4,96 ∗ 10−13

Achain

1,7 ∗ 10−11

WePower

1,28 ∗ 10−10

Cofound
.it

6,55 ∗ 10−10

Aeternit
y

5,2 ∗ 10−13

Revain

1,7 ∗ 10−11

Scry.info

1,3 ∗ 10−10

ATN

6,65 ∗ 10−10

SaluS

5,22 ∗ 10−13

Peercoin

1,77 ∗ 10−11

Suretly

1,31 ∗ 10−10

Insights
Network

7,6 ∗ 10−10

Stellar

572 ∗ 10−13

Substrat
um

1,8 ∗ 10−11

YOYOW

1,31 ∗ 10−10

Electron
eum

7,67 ∗ 10−10

Veritase
um

5,76 ∗ 10−13

Syscoin

1,8 ∗ 10−11

Global
Curren

1,33 ∗ 10−10

Decision
Token

7,85 ∗ 10−10

MCO

5,87 ∗ 10−13

IPChain

1,89 ∗ 10−11

Polis

1,35 ∗ 10−10

HalalCh
ain

8,01 ∗ 10−10

Waltonc
hain

6,01 ∗ 10−13

LockTri
p

1,93 ∗ 10−11

Matryx

1,36 ∗ 10−10

Flixxo

8,07 ∗ 10−10

Группа №5

Таблица 2 - Группы наименее ликвидных цифровых валют.
Группа №8 (наименее
Группа №6
Группа №7
леквидные)
Индекс
Индекс
Индекс
нелеквидно
нелеквидно
нелеквидно
Название
Название
Название
сти
сти
сти
Амихуда
Амихуда
Амихуда

Название

Индекс
нелеквидно
сти
Амихуда

MicroMon
ey

1,96 ∗ 10−9

VIVO

1,46 ∗ 10−8

Neutron

8,14 ∗ 10−8

Cryptonite

1,95 ∗ 10−6

PRIZM

1,98 ∗ 10−9

1,5 ∗ 10−8

HEAT

8,42 ∗ 10−8

Renos

2,05 ∗ 10−6

Starta
Devery

2 ∗ 10−9
2 ∗ 10−9

1,52 ∗ 10−8
1,53 ∗ 10−8

Credo
Tigereum

8,58 ∗ 10−8
9,03 ∗ 10−8

InsaneCoin
MojoCoin

2,05 ∗ 10−6
2,06 ∗ 10−6

Monoeci

2,01 ∗ 10−9

CryptoCarb
on
SpaceChain
SwissBorg
XTRABYT
ES

1,58 ∗ 10−8

AdCoin

9,15 ∗ 10−8

BlockCDN

2,16 ∗ 10−6

LALA
World
Chronolog
ic

2,09 ∗ 10−9

Sequence

1,61 ∗ 10−8

Crave

9,17 ∗ 10−8

TOKYO

2,21 ∗ 10−6

2,1 ∗ 10−9

BitClave

1,62 ∗ 10−8

MarteXcoi
n

9,35 ∗ 10−8

2,34 ∗ 10−6

WeTrust

2,1 ∗ 10−9

Nexium

1,64 ∗ 10−8

PeepCoin

9,67 ∗ 10−8

GoldBlock
s
Bitcoin
Red

XPA

2,16 ∗ 10−9

Bela

1,65 ∗ 10−8

9,9 ∗ 10−8

Universe

2,51 ∗ 10−6

Endor
Protocol
OracleCha
in
PotCoin
SpankCha
in

2,21 ∗ 10−9

OFCOIN

1,74 ∗ 10−8

BlitzPredic
t
SoMee.Soc
ial

1,01 ∗ 10−7

ELTCOIN

2,55 ∗ 10−6

2,22 ∗ 10−9

DomRaider

1,75 ∗ 10−8

Orbitcoin

1,05 ∗ 10−7

2,83 ∗ 10−6

2,25 ∗ 10−9

CannaCoin

1,82 ∗ 10−8

Authorship

1,05 ∗ 10−7

LiteCoin
Ultra
LIFE

2,29 ∗ 10−9

SHIELD

1,84 ∗ 10−8

BitDegree

1,08 ∗ 10−7

Ratecoin

2,98 ∗ 10−6

Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда
Maverick
2,33 ∗ 10−9
Chain
BitBar
2,35 ∗ 10−9
Auroracoi
2,46 ∗ 10−9
n
Pillar

2,47 ∗ 10−9

Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда

Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда

2,46 ∗ 10−6

2,87 ∗ 10−6

Продолжение таблицы 2
Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда

BitStation

1,85 ∗ 10−8

MktCoin

1,12 ∗ 10−7

Version

3,17 ∗ 10−6

OBITS

1,89 ∗ 10−8

1,17 ∗ 10−7

BitCoal

3,69 ∗ 10−6

Debitum

1,91 ∗ 10−8

1,18 ∗ 10−7

PostCoin

3,7 ∗ 10−6

Cryptopay

1,93 ∗ 10−8

Dentacoin
Deutsche
eMark
DigitalPric
e

1,19 ∗ 10−7

BiblePay

3,76 ∗ 10−6
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1,21 ∗ 10−7

AudioCoin

3,92 ∗ 10−6

1,23 ∗ 10−7

Joulecoin

4,13 ∗ 10−6

2,02 ∗ 10−8

Storjcoin
X
PetroDolla
r
Pesetacoin

1,24 ∗ 10−7

Fujinto

4,37 ∗ 10−6

Sociall

2,07 ∗ 10−8

Vezt

1,24 ∗ 10−7

BlueCoin

4,58 ∗ 10−6

2,67 ∗ 10−9

Qube

2,08 ∗ 10−8

1,28 ∗ 10−7

2,67 ∗ 10−9

2,13 ∗ 10−8

Energo

2,67 ∗ 10−9

2,14 ∗ 10−8

carVertical

1,48 ∗ 10−7

Hush
PIECoin
MediBloc
[QRC20]
Litecoin
Cash

2,7 ∗ 10−9
2,72 ∗ 10−9

WhaleCoin
EverGreenC
oin
Engine
Zap

2,14 ∗ 10−8
2,14 ∗ 10−8

InvestFeed
Flash

1,54 ∗ 10−7
1,57 ∗ 10−7

2,75 ∗ 10−9

Innova

2,19 ∗ 10−8

Rise

1,57 ∗ 10−7

Blue
Protocol
XRP
Atomic
Coin
Swisscoin
HiCoin
Digital
Money

4,58 ∗ 10−6

Datum

Circuits of
V...
Bata

2,81 ∗ 10−9

Dovu

2,34 ∗ 10−8

ATMChai
n

1,6 ∗ 10−7

HyperStake

5,91 ∗ 10−6

Databits

2,86 ∗ 10−9

2,37 ∗ 10−8

iEthereum

1,68 ∗ 10−7

HyperStake

5,91 ∗ 10−6

Gulden

3,01 ∗ 10−9

2,38 ∗ 10−8

Opus

1,71 ∗ 10−7

3,03 ∗ 10−9

2,39 ∗ 10−8

2GIVE

1,82 ∗ 10−7

SecureCoin
Superior
Coin

5,97 ∗ 10−6

AICHAIN

Gold Bits
Coin
LOCIcoin
Dynamic
Tradi...

HempCoi
n
Gladius
Token
Content
and A...
SpreadCoi
n

3,06 ∗ 10−9

bitJob

2,42 ∗ 10−8

ArtByte

1,93 ∗ 10−7

TajCoin

6,56 ∗ 10−6

3,15 ∗ 10−9

CFun

2,43 ∗ 10−8

Kin

1,93 ∗ 10−7

XGOX

7,04 ∗ 10−6

3,17 ∗ 10−9

Minereum

2,43 ∗ 10−8

Bitcloud

1,99 ∗ 10−7

Rimbit

7,4 ∗ 10−6

3,17 ∗ 10−9

Safe
Exchange

2,46 ∗ 10−8

Sparks

2,06 ∗ 10−7

Eternity

7,41 ∗ 10−6

Rubycoin

3,25 ∗ 10−9

DraftCoin

2,48 ∗ 10−8

Intelligent
T

2,07 ∗ 10−7

FujiCoin

8,01 ∗ 10−6

OceanCha
in
VouchFor
Me

3,45 ∗ 10−9

Pepe Cash

2,62 ∗ 10−8

Cl

2,08 ∗ 10−7

Xenon

8,04 ∗ 10−6

3,69 ∗ 10−9

COPYTRA
CK

2,63 ∗ 10−8

Zetacoin

2,13 ∗ 10−7

Pakcoin

8,24 ∗ 10−6

PiplCoin

3,8 ∗ 10−9

MaxCoin

2,67 ∗ 10−8

2,13 ∗ 10−7

Eryllium

8,54 ∗ 10−6

CoinPoker

3,84 ∗ 10−9

Snovian.Spa
ce

2,7 ∗ 10−8

ZetaMicro
n
Advanced
Tech

2,14 ∗ 10−7

MintCoin

9,36 ∗ 10−6

Universa

3,95 ∗ 10−9

Golos

2,75 ∗ 10−8

Unify

2,15 ∗ 10−7

Profile
Utili...

9,58 ∗ 10−6

Bonpay

3,96 ∗ 10−9

Social Send

2,92 ∗ 10−8

The
ChampCoi
n

2,2 ∗ 10−7

Helleniccoi
n

9,93 ∗ 10−6

Gems

4,06 ∗ 10−9

LoMoCoin

2,93 ∗ 10−8

Ixcoin

2,26 ∗ 10−7

Z

1 ∗ 10−5

Ignition

2,48 ∗ 10−9

Graft

1,99 ∗ 10−8

Cashaa

2,49 ∗ 10−9

Payfair

2,01 ∗ 10−8

HOQU
Universal
Cur...

2,56 ∗ 10−9

EDRCoin

2,57 ∗ 10−9

Veros

Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда

Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда

1,37 ∗ 10−7

Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда

4,78 ∗ 10−6
5,06 ∗ 10−6
5,25 ∗ 10−6
5,53 ∗ 10−6
5,84 ∗ 10−6

6,45 ∗ 10−6

Продолжение таблицы 2
Группа №5
Индекс
нелеквидно
Название
сти
Амихуда

Incent

4,16 ∗ 10−9

GeyserCoin

2,93 ∗ 10−8

Ixcoin

2,26 ∗ 10−7

Nekonium

1,03 ∗ 10−5

Bitcrystals

4,21 ∗ 10−9

Yocoin

3 ∗ 10−8

Mao
Zedong

2,49 ∗ 10−7

First
Bitcoin

1,04 ∗ 10−5

BitRent

4,42 ∗ 10−9

Crystal
Clear

3,06 ∗ 10−8

OP Coin

2,63 ∗ 10−7

First
Bitcoin

1,04 ∗ 10−5
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Verify

4,42 ∗ 10−9

3,07 ∗ 10−8

UNIVERS
AL
CASH
BitcoinZ
TeslaCoin

2,64 ∗ 10−7

808Coin

1,61 ∗ 10−3

Viuly
Dix Asset
3,1 ∗ 10−8
2,67 ∗ 10−7
3,58 ∗ 10−3
−8
−7
Terracoin
Sprouts
3,14 ∗ 10
2,85 ∗ 10
7,08 ∗ 10−3
Sugar
WeAreSato
Peculium
TeslaCoin 2,85 ∗ 10−7
4,96 ∗ 10−9
3,16 ∗ 10−8
1,73 ∗ 10−2
Exchange
shi
Можно заметить, что наиболее значимыми валютами на рынках криптовалюты, такие как Bitcoin,
Zero
Stealth

4,49 ∗ 10−9
4,51 ∗ 10−9

SounDAC

Выпуск №8 (48), август 2020

Ethereum, Monero, BitcoinCash, IOTA, Tether, EOS, Ethereum Classic, Stellar, Stratis, Dash и Cardano, остаются
самыми популярными, даже в периоды падение рынка, несмотря на большое снижение цены этих валют. В этой
группе с самой высокой ликвидностью коэффициент неликвидности Амихуда принимает значения от 9,09 ∗
10–28 (наиболее ликвидный) до 5,66 ∗ 10–12 (наименее ликвидный в этой группе). Количество активных
биржевых брокеров этих валют остается высоким, поскольку инвесторам и спекулянтам дешевле торговать этими
валютами из-за небольших разниц между котировками и низких операционных издержек. Инвесторы полагают,
что, если ликвидность криптовалюты низкая, получить прибыль от нее будет сложнее, так как поиск брокера,
желающего её купить, является трудоемкой задачей. Вот почему более ликвидные активы оказываются
предпочтительными во время падения рынка, а не только в период его подъёма, как показала предыдущая
академическая работа [18].
С другой стороны, менее известные виртуальные валюты, такие как 808, Dix Asset, Sprouts и
WeAreSatoshi, демонстрируют гораздо более низкий уровень ликвидности. Коэффициент неликвидности
Амихуда принимает значения от 1,95 ∗ 10–6 до 0,017296 в восьмой группе валют, что означает наименьшую их
ликвидность. Это свидетельствует о том, что инвесторы не предпочитают в периоды падения рынка приобретать
валюты, которые демонстрируют низкую рыночную капитализацию, поскольку они считаются невыгодными для
инвестиций.
В целом, наши выводы частично соответствуют традиционным методам измерения ликвидности,
основанным, например, на рыночной капитализации или объеме торговли цифровыми валютами. Как можно
легко заметить, подавляющее большинство криптовалют с высокой капитализацией оказалось наиболее
ликвидным в соответствии с коэффициентом неликвидности Амихуда. Кроме того, валюты с низкой
капитализацией являются частью групп с низкой ликвидностью на основе категоризации, выполняемой методом
Амихуда.
Факты свидетельствуют о том, что экономические агенты слабо склонны инвестировать в
альтернативные цифровые валюты, только в самые известные. Примечательно, что наиболее ликвидной валютой
в период падения рынка, оставляющей биткойн на втором месте, была устойчивая валюта TrueUSD, стоимость
которой привязана к доллару США. Это многое говорит о предпочтениях инвесторов во времена экономической
нестабильности. Стоит заметить, что они не отказываются от инвестиций в и без того нестабильные
криптовалюты, чтобы вкладывать средства в менее известные и, вероятно, более волатильные, но предпочитают
инвестировать в криптовалюту, привязанную к самой престижной международной валюте, которая является
международным средством платежа. Эти результаты показывают, что экономические единицы, как правило,
диверсифицируют свои портфели и придерживаются агрессивной стратегии их формирования во время кризисов.
Заключение
Ликвидность была одним из основных мотивов инвесторов и спекулянтов, когда они принимали
решение, как вести торговлю с конкретным активом. Криптовалюты представляют собой инновационные формы
инвестиционных активов, где рынки характеризуются наличием стадного инстинкта, а очень большая часть
рыночной капитализации сконцентрирована в небольшом количестве значимых валют.
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В ходе исследования были определены уровни ликвидности цифровых валют за период падения рынка
криптовалюты с 1 апреля 2018 по 31 января 2019 года. Также выяснено, что игроки рынка в период падения цен
на криптовалюты склонны инвестировать в наиболее известные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum, Ripple,
Litecoin, Cardano, Stellar и Nem.
На основе коэффициента неликвидности Амихуда отобранные криптовалюты были распределены в
восемь групп, где первая содержала наиболее ликвидные криптовалюты, а восьмая – наименее ликвидные.
Согласно результатам, наиболее популярные виртуальные валюты, которые также показывают высокую
рыночную капитализацию при нормальных условиях рынка, сохраняют свою популярность среди инвесторов в
условиях падения цен на криптовалюту. Коэффициент неликвидности Амихуда принимает значения от 9,09 ∗
10–28 (наиболее ликвидный) до 5,66 ∗ 10–12 (наименее ликвидный) в первой группе, которая представляет собой
наиболее ликвидные криптовалюты. Восьмая группа (наименее ликвидная) состоит из значительно менее
известных цифровых валют, которые требуют больших финансовых и временных затрат для получения прибыли
при инвестировании. Здесь же наблюдались значения коэффициента нелеквидности намного меньшие, по
сравнению с первой группой. Небольшие отклонения цены от средних значений, а также малые транзакционные
издержки остаются основными факторами, определяющими популярность криптовалют из наиболее ликвидной
группы, даже во время падения их стоимости. Достаточно интересно то, что наиболее ликвидной валютой
оказалась TrueUSD, стоимость которой привязана к доллару США. Это говорит о том, что во время падения
рынка криптовалют, инвесторы менее склонны к риску, и поэтому стараются диверсифицировать свои
инвестиции путём включения в инвестиционный портфель криптовалют с низкой волатильностью, которые
привязаны к законному и широко признанному средству платежа.
Это первое исследование, в котором рассматриваются разные уровни ликвидности в отношении очень
широкого диапазона цифровых валют во время спада инвестиционной активности. Цель данного исследования
заключалась в определении того, как популярность и действующий характер конкретных цифровых валют на
соответствующих рынках влияют на принятие решений о торговле данными валютами. Полученные результаты
подтверждают выводы, сделанные другими учеными о существование группы валют с высокой капитализацией,
которые являются определяющими факторами стадного инстинкта и заинтересованного отношения инвесторов
к рынкам криптовалют.
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Аннотация.
В представленной статье рассматривался процесс становления и развития бокса в ПетроградеЛенинграде в 1917-1941-м годах.
Изменения в политической жизни Петрограда-Ленинграда, способствовали постановлению задачи
трансформации общественной жизни человека, одной из сторон которой стало активное развитие спорта среди
граждан. Советское правительство рассматривало массовый спорт, как одну из форм развития социалистических
идей, как одно из важных средств укрепления сплоченности народа, готовности к активному труду и обороне
своей страны. Процесс становления на раннем этапе выражался в протесте против всех «буржуазных» видов
спорта, каким оказался бокс или как его тогда называли английский бокс. Проводя новую политику в развития
советского спорта, была проведена качественная и объективная оценка полезности данного вида спорта. Но
только с 1930-х годов были полностью сняты все ограничения и Ленинградские спортсмены смогли себя показать
на международной арене.
Таким образом, период с 1917 по 1930 год стал для Петрограда-Ленинграда начальным периодом
становления. В это время зародились новые спортивные сообщества, объединения, спортивные движения.
Всеобуч и ВСФК сыграли важную роль в становлении и развитии советского спорта. Но уже начиная с 1931 года
можно считать периодом развития, так как основные спортивные трудности были преодолены.
Annotation.
In the presented article, the process of the formation and development of boxing in Petrograd-Leningrad in 19171941 was considered.
Changes in the political life of Petrograd-Leningrad, contributed to the setting of the task of transforming human
social life, one of the sides of which was the active development of sports among citizens. The Soviet government viewed
mass sports as one of the forms of development of socialist ideas, as one of the important means of strengthening the
cohesion of the people, readiness for active work and defense of their country. The process of formation at an early stage
was expressed in a protest against all "bourgeois" sports, which turned out to be boxing or as it was then called English
boxing.
Pursuing a new policy in the development of Soviet sports, a qualitative and objective assessment of the usefulness of
this sport was carried out. But only from the 1930s all restrictions were completely removed and the Leningrad athletes
were able to show themselves on the international arena.
Thus, the period from 1917 to 1930 was the initial period of formation for Petrograd-Leningrad. At this time,
new sports communities, associations, sports movements were born. Vseobuch and VSFK played an important role in the
formation and development of Soviet sports. But already starting from 1931 it can be considered a period of development,
since the main sporting difficulties were overcome.
Ключевые слова: Петроград, Ленинград, бокс, спорт, летний спорт, СССР, первенство, чемпионат,
матч, международный матч.
Key words: Petrograd, Leningrad, boxing, sports, summer sports, USSR, championship, championship, match,
international match.
Октябрьская социалистическая революция открыла молодежи широкую дорогу в спорт. Правда первым
советским боксерам не досталось богатого спортивного наследства. Условия в каких приходилось тренироваться
были далеко от идеальных: нетопленные комнатушки, скудный инвентарь, питание- впроголодь. Первыми
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пионерами и строителями кто закладывал основы бокса советской школы в те годы: Э.Лустало, И.Б. Граве, А.Г.
Уманец, В.И. Осечкин - в Петрограде; П.В. Никифоров, В.В. Самойлов, А.Ф. Гетье, А.Г. Харлампиев – в Москве.
Боксёры северной столицы вписали много торжественных страниц в историю спортивных достижений.
Олимпийские чемпионы Г. Шатков и В. Попенченко, В. Емельянов – обладатель бронзовой олимпийской медали,
В. Яковлев – двукратный абсолютный чемпион страны, обладатель Кубка мира, многократные чемпионы СССР
И. Князев, В. Стольников, Г. Кокошкин, В. Серов, Г. Лободин, В. Васин и другие мастера кожаной перчатки в
победных боях прославили школу бокса своего города.
Боксерские соревнования были включены в предолимпиаду» всевобуча в Петрограде еженедельно стали
проводиться «боксерские понедельники». Со временем родились традиции матчей Ленинград-Москва, все более
частыми стали матчи между городами в Москве, Ленинграде, Ростове, Одессе, Севастополе и Самаре. В августе
1925 г. были проведены первые состязания на первенство РККА и ВМФ[7. c. 12].
В конце 1925 г. советские боксеры впервые выступили на международных соревнованиях. Они
встретились с боксерами рабочего спортивного союза Латвии.
Первый послереволюционный чемпионат Ленинграда состоялся в 1927 г. Последующие чемпионаты, а
также серия матчевых встреч выдвинули в ряды сильнейших боксеров страны ленинградцев П. Верткова, С.
Емельянова, А. Андреева, П. Александрова, К. Рыскунова, А. Бакуна, А. Шупака, Н. Гудкова, В. Серова, Г.
Тимофеева, В. Шилягина, Е. Шеронина, И. Князева, Н, Беляева и др. Трудом и победами спортсмены заслужили
любовь ленинградских поклонников бокса. [9. c.37].
Но в истории советского бокса не все шло так славно. В начале двадцатых годов двадцатого века развитее
физической культура находилась в руках «гигиенистов» и педологов. Среди высшего спортивного руководства
было достаточно противников бокса, называли его одним из буржуазных видов спорта, английских лордов и т.п.,
так же говорили о его «отрицательном влиянии на человека, его отрицательные качества в социальнопедагогическом отношении» [6. c.7].
Они не желали объективно оценить качественное влияние бокса на здоровье и дисциплинированность
занимающихся. Боксеры не владели еще качественным мастерством. Жесткий характер соревнований отталкивал
от себя наиболее впечатлительных зрителей. Некоторые выступления демонстрировали недостойную работу
рефери, а в некоторых из них принимали участие зрители, вероятно, как осуществление девиза «спорт в массы».
В периодической печати часто публиковались высказывания, против бокса, «…вызывающие низменные жестокие
инстинкты» [6. c.7]. 1924-1925 годы проходят под знаком дискуссии «быть или не быть боксу».
После боксерских соревнований новичков в апреле 1925 года, проводимых в Доме медработников,
постановлением ГСФК на бокс в Ленинграде было наложен вето и все боксерские секции были распущены c. 5].
К тому времени боксеры занимались в клубе Ленинградского Технологического института (ЛТИ), Доме Красной
армии и флота (ДКАФ) и клубе Совторгслужащих. Бокс разрешался только в армии, флоте и милиции. По мнению
городской власти причинами запрета бокса, стало «негативное мнение советского общества, нехватка учебнометодических программ и единого руководства подготовкой спортсменов» [6. c.5]
В Москве бокс оставался в подвешенном состоянии до сентября 1925 года, но до полного запрещения
так и не дошло. Москвичи проводили активную пояснительную и агитационную работу в рабочих клубах, на
студенческих вечерах и во время народных гуляний. После начавшейся в периодической печати споров о боксе
Высшим Советом физической культуры была назначена комиссия под руководством врача К.И. Непомнящего,
которая выявляла влияние занятий бокса на человека. [2. c.50].
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К.В. Градополов – боксер и в последствии тренер вспоминал: «нас выслушивали, выстукивали,
проводили анализы, наблюдали за тренировками». Комиссия вынесла вердикт в пользу спортсменов. В сентябре
1925 года бокс был официально включен в систему физического воспитания.
В столице в апреле 1926 года проходил первый чемпионат СССР по боксу. Целью соревнования было
показать научному наблюдению и изучению бокса как вида спорта. В соревнование выступили 23 боксера, из
числа которых 13 человек – москвичи, и только 1 ленинградец. Технический, как и тактический уровень в
большинстве боксеров был крайне низким. Как писалось в газетах «… бокса, как массового спорта, у нас ещё нет.
Но большой интерес к нему, определенно, есть» [7. c.18].
В октябре 1926 г. на заседании ЛГСФК вновь обсуждался вопрос о введение бокса в Ленингрдае. ЛГСФК
«… нашел необходимым оставить в силе свое прежнее постановление о запрещении бокса в Ленинграде, по
причине его отрицательного влияния на организм и вредности его в социально-педагогическом отношении» [3.
c.2].
ВСФК в свою очередь, узнав о принятом в Ленинграде решении от спорта и апеллируя на результаты
проведенного под руководством НТК научного исследования «… опроверг утверждение ЛГСФК и подтвердил,
что бокс, при правильном подходе, является полезным упражнением, развивающем физические и волевые
качества» [3. c.4].
Постановление о запрещении боксерской деятельности в городе на Неве было отменено как ошибочное.
[3. c.4].
Вето на спортивную деятельность боксеров в северной столице отменили только в ноябре 1926 года.
После годового перерыва в клубе ЛТИ Э.И. Лусталло и В.И. Осечкиным, состоялись товарищеские матчи был
проведен семинар упражнений и приемов разных боксерских школ. Наблюдатели – свыше 150 врачей, педагогов
и инструкторов спорта [3. c. 4].
В период «свободы» между запретами боксеры Ленинграда принимали участие в соревнованиях: 1926
год –встреча Москва-Ленинград на отбор заграницу матчи показали великолепную Ленинградскую школу [6.c.6].
Матчевая встреча Ленинград-Брауншвейг(Германия)-Москва состоялась 8 ноября 1926 года в Москве, первый
день прошел в пользу в москвичей, второй день провел Ленинград встретились 5 пар, общий результат матчей
5:5. Общий счет матчей Брауншвейг – СССР – 10:18 [6. c. 10]. Ленинградские спортсмены в составе сборной
РСФСР участвовали в соревнованиях в Финляндии, 19 декабря в Гельсингфорсе. Матч окончился победой
Финских боксеров. Победителями в своих схватках были: Ленинградец Емельянов и москвичи Гольштейн и
Лебедев [6. c. 10].
В феврале 1927 года в городе на Ниве проходил очередной Всесоюзный зимний праздник физкультуры,
в программу которого был включен и бокс. В рамках зимнего праздника был проведен чемпионат РСФСР.
Ленинградские боксеры успешно доказали своё место в боксе, успешно выступив на соревнование поделив в
командном зачете пьедестал первого места с столичными гостями, тем самым подтвердив, что и в «подполье»
можно тренироваться..
Но, уже в апреле 1927 года на бокс в Ленинграде снова было наложено вето [6. c. 11]. Дело в том, что
судьи не могли прийти к общему судейскому консенсусу. Зачастую победители объявленные на ринге, были
лишены победы на совещаниях судейской комиссии, и присуждалась другому.
На пленуме НТК ВСФКП в апреле 1927 года, было принято решение проводить открытые соревнования
не ниже губернского масштаба, учитывая недостатки в организации и проведении соревнований в северной
столице, а также разногласия в оценках бокса и критику это было весьма взвешенное решение. Остальные
соревнования боксеров должны быть прекращены [6. c. 10].
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Несмотря на решение пленума НТК ВСФК, президиум НТК Губернского совета физкультуры
постановил: «закрыть все кружки боксеров по Ленинграду и губернии» [6. c.11].
Боксеры из Москвы пригласили своих коллег из Ленинграда поделиться опытом, проводимых в июле
1927 года соревнованиях. Но Президиум Губсовета физической культуры отказал в участии Ленинградским
боксерам в соревнованиях в столице, ввиду табу на боксерскую деятельность в Ленинграде и губернии [6. c. 11].
Невзирая на запрет, ленинградские боксеры приняли участие в московских соревнованиях. Результат был весьма
ожидаемый, победой закончился лишь один поединок из девяти, две ничьи. Из-за невозможности постоянно
повышать свой навык боксирования результат очевидный.
Окончательное решение по признанию бокса в системе физической культуры было принято в конце 1927
года на Второй Научно-Методической конференции, и сформулировано следующим образом: «… роль и место
бокса в советской физкультуре определяется, во-первых,: психофизиологическим влиянием на организм и вовторых: социально-педагогическим влиянием публичных матчей на зрителей» [6. c. 6].
Благоприятное решение вопроса о правовом признании и узаконение бокса было принято с учетом
мнения и поддержки боксеров со стороны руководства страны в лице М.В. Томского – председателя ВЦСПС,
члена политбюро ВКП (б) и наркома просвещения СССР А.В. Луначарского. Свое отношение к боксу А.В.
Луначарский высказал следующим образом: «… Правильно поставленный бокс может быть чрезвычайно
полезен. … Тренаж достоин удивления, он охватывает весь организм человека. Формы тренажа бокса, как спорта,
дают выносливость, выдержку, бесстрашие больше, чем какой-нибудь спорт. Ведение боя в рамках строжайших
правил заставляют боксера контролировать свою нервную систему, и приучает его к корректности в борьбе …»
[4. c.32].
После легализации тренировок и боксерских соревнований в северной столице, значительно увеличилось
число занимающихся. Если до объявления запрета на бокс в городе было всего около 50 боксеров, занимавшихся
в трех кружках, то уже к концу 1928 года число боксеров увеличилось до 500 человек, занимающихся в 12
кружках. В городе на Неве проводится плановая учебно-тренировочная работа. Широкое распространение бокс
имел и среди студенческой молодежи.
Развитие бокса в 30-е годы в Ленинграде характеризуется, как подъем техники и волевых качеств
профессионального боксера, между эти соревнования все чаще начали выходить на международный уровень, что
дало скачок в техническом плане и мировое признание советских боксеров. Проводились первенства города,
чемпионаты СССР, международные встречи. Но несмотря на это до1933 года в большинстве городов, а также в
Ленинграде бокс продолжал быть под запретом. Первый чемпионат СССР удалось провести лишь в 1933 году,
это было второе соревнование всесоюзного значения.
До 1933 года в Ленинграде часто проводились боксерские встречи с Москвой, которые давно уже стали
называться традиционными и всегда представляли большой интерес. Так в начале 1932 года был проведен
междугородний матч, он закончился победой Ленинграда во всех весовых категориях, за исключением
полусреднего, в нем победу одержал московский боксер [6. c.3].
На матче трех городов секция бокса ВСФК СССР учредила приз имени Мировой спартакиады для
розыгрыша между боксерами Ленинграда, Москвы и Ростова-на-Дону. Матчи закончились при общем счете
очков: Ленинград – 3, Москва – 3, Ростов-на-Дону – 1, но так как Ленинград не имел боксеров в полутяжелом
весе, то лишнее очко переходит к Москве. Победа остается за Москвой [6. c.4].
В 1934 году советские боксеры выехали в Швецию для участия в соревнованиях по боксу. После встреч
15 и 17 ноября в Мальмберге и Кируне, окончившихся большим преимуществом для советских боксеров,
основная встреча состоялась 26 ноября в Стокгольме. Ленинградец Шелагин в легком весе по очкам выиграл у
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Бенденсборга. Шведская печать единодушно отмечает блестящую тренированность и высокую технику боксеров
[5. c.5].
19 и 20 января 1934 года были проведены традиционные соревнования по боксу между Москвой и
Ленинградом. Результат обоих дней в пользу Ленинграда в 8:4. Команда Москвы была явна слаба, будучи
составлена далеко не из лучших боксеров [5. c. 3].
Первенство СССР по боксу было разыграно в 1934 году. Впервые соревнования собрали 87 участников и
дали рекордную цифру 118 боев. На командное первенство претендовало 6 команд. Первые три места заняли
Москва, Ленинград и Закавказье. Особо интересно, то, что на этом первенстве было впервые разыграно звание
чемпиона [5. c.3].
Разгром, который потерпели ленинградцы при встрече с Москвой, заставил серьезнее подготовиться к
встрече с командой Норвегии, являющееся сильнейшей среди скандинавских стран, выигравшей первое место на
антифашистском сете в Париже и сделавшей ничью со сборной СССР. Матч кончился поражением Ленинграда с
общим счетом 5:2 в пользу Норвегии. Особо хочется отметит победу в среднем весе, с большим преимуществом
побеждает Гудков, также боксера Серова, который побеждает норвежца в легчайшем весе [6. c.3].
Очередное первенство СССР по боксу состоялось в июле 1935 года, 70 боксеров от 11 городов съехалось,
чтобы завоевать звание чемпиона СССР. Этот год для ленинградцев был весьма удачным, из восьми весовых
категорий в четырех они были лучшие. Чемпионами стали: Серов, Бакун, Рыкунов и Беляев. В командном
первенстве с небольшим отрывом по очкам первое место заняла Москва, на втором Ленинград, третье Закавказье
[5. c.5].
Первенство 1936 года в корне отличалось от всех первенств предыдущих лет. Первенство этого года
имело установку на личный розыгрыш, а не лично- командный, как это было раньше. Встречи проводились в
порядке матчей, а не турнира.
Этот переход на матчевую систему дал возможность развернуть розыгрыш соревнований на протяжении
двух месяцев вместо четырех-пяти дней. И представилась возможность в результате изменения всей системы
увеличить количество раундов до шести. В итоге чемпионата только двум ленинградским боксерам удалось дойти
до финала, в финале они встретились с боксерами Москвы и заняли второе место [8. c.6].
В декабре было проведено уже командное первенство СССР, в финал вышли Москва и Ленинград, в итоге
чемпионат завершился с общим счетом 4:4 в ничью. Эта встреча показала с несомненностью значительный рост
техники боксеров Ленинграда [8. c.4].
К соревнованиям на первенство СССР по боксу на 1937 год по решению Всесоюзного комитета по делам
физкультуры и спорта при СНК СССР были допущены только мастера и перворазрядники, имевшие реальные
шансы на призовые места в каждом весе. Так же как, как и в 1936 году, положение предусмотрело проведение
первенства в течении полутора месяцев в 4 турах, проводимых через 12-20 дней по системе розыгрыша с
выбыванием после двух поражений. Чемпионам в легком весе стал ленинградец Серов [8. c.4].
На Антверпенской олимпиаде состязания по боксу принесли советским боксерам во всех встречах
победы. Темурян выступал четыре раза, и три боя выиграл нокаутом. Огуренков в первый же день своего
выступления заставил своего противника отказаться от продолжения боя. Антифашистская олимпиада прошла в
духе побед советских боксеров, тем самым заняв свое место на международной арене [8. c.6].
В конце 1937 года в Москве состоялся матч сборных Франции и СССР, в котором принимали участия 4
спортсмена из Ленинграда, выигравшие два поединка из четырех [6. c.2].
Очередное личное первенство СССР по боксу для Ленинграда сложилось не удачно, ленинградские
боксеры не смогли дойти до финальных встреч и остались без призовых мест.
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Очередное личное первенство СССР по боксу для Ленинграда сложилось не удачно, ленинградские
боксеры не смогли дойти до финальных встреч и остались без призовых мест. На первенстве 1939 года
соревнования проходили по командному принципу от каждой организации. Так было завоевано первое место
ленинградским спортсменом Исаевым в полусреднем весе [8. c.8].
В предвоенные 1940 год заметно сократилось количество проводимых соревнований, были сокращены
междугородние встречи и обычные «дружеские» матчи. Однако, первенство 1940 года было разыграно,
Ленинградские боксеры показали высшую технику в легком, легчайшем и тяжелом весе, заняв высшую ступень
пьедестала [8. c.4]. X чемпионат СССР предполагалось провести с 26 июня по 15 августа 1941 год, но началась
война.
Таким образом в 30-е годы бокс выходит из тени запрета, на советской и международной арене
фигурируют множество ленинградских спортсменов, которые показывали высшую технику. Так из нежеланного
вида спорта, родился один из популизированных, расцветших достояний советского спорта.
Итак, профессионализм в Ленинграде рос с каждым годом, ленинградские спортсмены показывали
высокие результаты на всех уровнях, этому свидетельствуют чемпионаты СССР и множество международных
встреч с разными зарубежными спортсменами. Ленинград занял свое почетное место в рядах сильнейших команд
Советского Союза и может называется одним из центров развития бокса.
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