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Некоторые вопросы развития
имущественного страхования
Страхование — это вид социальной деятельности,
конкурирующий по эффективности с иными формами
социального обеспечения интересов личности [4, с. 323]. Мы
считаем необходимым рассмотреть как можно более подробно
возникновение и развитие данного института с древнейших
времен.
Идея страхования уходит далеко вглубь веков. Первые
зачатки страхования встречаются еще в законах вавилонского
царя Хаммурапи [12, с. 278] (см. прим. 1), правившего в
Вавилоне в 1792—1750 до н. э., с именем которого связано
возвышение государства [1]. Законы устанавливали нечто вроде
взаимного
страхования
караванов
вавилонских
путешественников от вреда, причиняемого им нападениями
разбойников. В Египте существовали на началах взаимного
страхования товарищества религиозного характера, имевшие
целью оказывать помощь родственникам умерших членов своей
большой семьи (племени). Подобного рода религиозные
товарищества под именем collegia tenuiorum имелись и в
Древнем Риме. Эти collegia tenuiorum взимали со своих
участников взносы и выплачивали родственникам известную
сумму денег на погребение умершего участника товарищества —
главы семьи [12, с. 278]. На острове Родос в 916 г. до н.э. был
принят указ, в котором предусматривалась, в случае
причинения ущерба морским судам и грузам, система
распределения ущерба. Примененные в нем принципы
сохранились до наших дней [2, с. 8].
В одной из книг Талмуда изложены древние правила
страхования: если у одного из погонщиков ослов пропадало
животное, этот свод догматических положений предписывал
другим погонщикам передать ему взамен другого осла, но, ни в
коем случае, не деньги. Таким образом уже в древности был
заложен основополагающий принцип страхования: защищая от
риска, оно не должно служить обогащению [2, с. 8].
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В средние века, уже в Х столетии, существовала англосаксонская гильдия (союз), учредившая особую кассу для
возмещения своим участникам стоимости украденного у них
скота. В ХI столетии в Дании образовались союзы, выдававшие
своим членам вознаграждение, если кто-нибудь из них попадал
в плен или кораблекрушение. В XII веке в Исландии крестьяне
создавали союзы для совместного несения убытков от пожаров и
падежа скота. В 1310 г. в г. Брюгге была учреждена Страховая
палата, которая являлась товариществом с обязательным в нем
участием, получающая от своих членов твердые взносы и
возмещающая им полную стоимость убытков от грабежа или
кражи; эта организация существовала вплоть до 1789 г.
(Великой Французской Революции).
В эпоху Великих географических открытий наблюдается
бурный рост судоходства и международной торговли.
Возникновение новых рынков увеличивает опасность ущерба
(убытка), поэтому возрастает особая потребность в защите
имущественных интересов. Появляются подобия страховых
организаций, строившихся на базе взаимного страхования
имущества отдельными группами купцов или судовладельцев.
При отправке сухопутного торгового каравана или при морской
перевозке, совместном строительстве или производстве люди
договаривались о том, что в случае гибели или повреждения
имущества одного из участников этого совместного предприятия
ущерб распределяется между всеми пропорционально. Это был
принцип взаимного страхования (взаимной солидарности).
Все перечисленные зародышевые формы страхования
строились на началах общности интересов участников и были
проникнуты духом товарищеского единения. Но не из этих
первичных форм получило свое развитие современное
страхование — своим возникновением и развитием оно обязано
построенному на коммерческих началах (т.е. c целью
извлечения прибыли) морскому страхованию, зародившемуся
еще в XII веке на Средиземном море. Исходным пунктом для
морского страхования послужил так называемый морской займ
(foenus nauticum), представлявший собою нечто среднее между
обыкновенным займом и товариществом. Из Италии морское
страхование проникает в Испанию, Голландию и затем в
Англию. Во Франции и Германии морское страхование
развивается несколько позже.
Следом возникает страхование от огня. После громадного
пожара в Лондоне, в 1666 г. учреждается «Огневой полис» для
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страхования домов и других сооружений от пожара.
Параллельно в 1667 г. в городе Христиании (Осло) создается
Норвежская бранд-касса [2, с. 9].
XIX в. и предшествующие столетия не сильно обогатили
страховое законодательство, разве что только торговые кодексы
разных стран стали содержать более-менее подробные правила,
регулирующие страхование, в т.ч. торговые кодексы Голландии,
Бельгии, Венгрии, Испании, Италии и т.д.
XX век дал очень много в области страхового
законодательства. В 1906 г. Англия кодифицировала морское
страхование (если вспомнить, каким образом обеспечивалось
экономическое благополучие этой страны, можно лишь
удивляться, почему так поздно). В 1908 г. одновременно Германия
и Швейцария издают специальные законы о договоре страхования,
в 1917 г. Австрия издает специальный закон о страховом договоре.
В основном же источниками страхового права за границей
являются судебная практика (Франция, Англия) и т.н. правила
страхования (Германия) [12, с. 285].
История имущественного страхования в России началась
намного позже, чем в остальном мире, что, по нашему мнению,
связано прежде всего с особенностями политического и
общественного строя, а также русской ментальности. Зачатки
личного страхования можно усмотреть еще в Русской Правде, в
необходимости
материального
возмещения
нарушения
нематериальных ценностей, как-то здоровье и жизнь, например:
«Аже кто оубиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищють, то
виревную (а) платити, въ чьеи же верви голова лежить то 80
гривенъ; паки ли людинъ, то 40 гривенъ» [11]. А государственное
страхование было кодифицировано в XVI веке. В Стоглаве,
принятом в 1551 г., в гл. 72 «О искуплении пленных» изложены
основные принципы по формированию специального денежного
фонда для выкупа из плена. Раскладка взносов в казну носила
уравнительный характер [9].
Первое страховое общество — Рижское общество взаимного
страхования от пожаров — отличалось от западных, которые,
как мы помним, в первую очередь, возникали как общества
страхования морских перевозок. Однако, создание данного
общества носило единичный случай, и «действительное
развитие этой формы страхования можно наблюдать только с
середины XIX столетия» [12, c. 281]. По-настоящему же
имущественное страхование в России возникает в 1786 г. как
страхование государственное в форме «страховой экспедиции»
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при государственном заемном банке, а некоторое время спустя
— в форме «страховой конторы» при государственном банке [12,
c. 281]. Законодательно закреплено было, в первую очередь,
морское страхование в 1781 г., во второй части устава
купеческого водоходства [10, c. 546]. В 1827 г. возникло «1-е
Российское страховое от огня общество», которое не было
первым по сути, но являлось первым, организованным на
акционерных началах. После него появляется ряд других
страховых акционерных обществ, таких как «Якорь»,
«Надежда» и др. Существовало также государственное
страхование, как, например, обязательное страхование от огня (с
1844 г.) для удельных и земских крестьян.
После Октябрьской революции учредили государственный
контроль над всеми видами страхования, кроме социального,
который возглавлялся Комиссариатом по делам страхования [5].
С конца 1918 г. страхование во всех видах и формах объявлялось
государственной монополией [6]. В 1921 г. страховая
деятельность полностью перешла в ведение Главного
управления государственного страхования (Госстраху СССР) [7].
В 1947 г., с ростом объема операций и расширением сферы
страховой деятельности за рубежом, из состава Госстраха СССР
выделилось управление иностранного страхования СССР
(Ингосстрах), ставшее второй государственной монопольной
страховой организацией [9]. В Гражданском Кодексе РСФСР
1964 г. страхованию вообще были посвящены пять статей,
объединенных
в
главу,
названную
«Государственное
страхование». Это связано, разумеется, с рассмотренной выше
причиной — государственной монополизацией страхования. В
связи с этим же в старом кодексе отсутствуют положения,
регулирующие такую область страхования, как имущественное
страхование в области предпринимательства, поскольку такого
понятия,
как
предпринимательская
деятельность,
т.е.
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке [3], тоже не было,
равно как и такого субъекта, как юридическое лицо. Лишь в
связи с изменениями, принятыми президиумом Верховного
Совета СССР в 1987 г. появился такой субъект, как кооператив.
Государственная монополия прекратилась в 1988 г. с принятием
Закона СССР «О кооперации» [8], который предусматривал
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возможность кооперативов страховать имущество и другие
имущественные
интересы
в
органах
государственного
страхования, а также создавать кооперативные страховые
учреждения.
Напоследок следует сказать, что за всю историю своего
существования, данный механизм социальной защиты
неуклонно развивался по двум направлениям — увеличение
количества страховых случаев, подлежащих страхованию, а с
другой стороны, — повышение степени надежности страховых
компаний, т.е. их укрупнение. Был ли достигнут максимум по
последнему параметру в советское время, приводит ли
нынешняя ситуация к снижению надежности страховых
компаний? Ответы на эти вопросы требуют более глубокого
анализа сегодняшнего состояния дел на рынке страхования.
Примечания
1. У В.И. Серебровского написано: « … царя Хамураби...», автор счел
возможным употребить имя вавилонского царя в современной транскрипции.
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Определение экономического эффекта
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внедрения мер по снижению износа гребней колес
Данное экономическое обоснование выполнено для
технологии повышения технического ресурса и стабильности
функционирования механизмов и машин путем защиты
поверхностей деталей нанокомпозицией «Валкон». Целевое
назначение
нанокомпозиции
—
получение
надежного
антифрикционного, антиадгезионного и антикоррозионного
покрытия, которое наносится на твердые контактные
поверхности изделий из металлов, резины, пластиков и иных
материалов с целью снижения коэффициента трения и износа
контактных поверхностей тяжелонагруженных пар трения, и
придания таким изделиям антикоррозийных свойств.
Экономический
эффект
рассчитывается
с
целью
обоснования успешности использования нанокомпозиции для
ОАО «Российские железные дороги». Для определения
экономического эффекта внедрения мер по снижению износа
гребней колес и рельсов расчет ведется по трем службам:
локомотивной, вагонной и пути.
На основании опытных данных произведен расчет
ожидаемого
экономического
эффекта
предлагаемой
композиции для уменьшения износа в паре колесо-рельс в
сравнении с существующей смазкой, применяемой на ВСЖД
непосредственно для локомотивного хозяйства, по «Методике
определения эффекта внедрения мер по снижению износа
гребней колес и рельсов» от 30 июня 1997 г. № ЦЭУЭП-26/13
(расчет ведется для одного депо ТЧ-2 ст. Нижнеудинск за 2005
год).
Проведенные испытания дали следующие результаты за
отчетный год: обточено колесных пар (по износу гребней) —
2499 шт.; сменено бандажей — 988 шт.; средний ресурс бандажа
составил 553 тыс.км.
1. Годовой экономический эффект рассчитывается по
формуле:
ЭГ=РГ-ЗГ,
где РГ — стоимостная оценка результатов внедрения
мероприятий; ЗГ — соответствующие затраты на его внедрение.
2. Стоимостная
оценка
результатов
внедрения
мероприятий
РГ
представляет
собой
совокупность
дополнительных экономических выгод, получаемых при
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применении
нанокомпозиции.
Рассмотрим
составляющую величины РГ:
2.1.
Сокращение
расходов
на
замену
локомотивов, руб. в год:
Зп=Nб∙Цб + Ез.б.,

каждую
бандажей

где Nб — изменение потребности в замене бандажей
локомотивов при применении лубрикации, шт.,
Цб — цена бандажа локомотива, руб.,
Е3.б. — затраты на демонтаж старого и монтаж нового бандажа, руб.
Изменение потребности в замене бандажей локомотивов
при применении лубрикации рассчитывается по формуле:
Nб=n1-n2,
где n1 — количество бандажей, заменяемых в локомотивном
депо до применения лубрикации,
n2 — количество бандажей, заменяемых в локомотивном депо
после применения лубрикации.
Nб = 988 — 494 = 494 шт.
Годовой пробег локомотивов принимаем одинаковым в
базовом и расчетном году.
Затраты на демонтаж старого и монтаж нового бандажа Ез.б.
определяются, исходя из трудоемкости операций и уровня
заработной платы по формуле:
Ез.б. = Nб ∙ Средняя стоимость перебандажировки одного колеса
Общая средняя стоимость перебандажировки одной
колесной пары составляет 45 900 руб., а одного колеса — 22 950
руб. Тогда затраты на демонтаж старого и монтаж нового
бандажа Ез.б. составят:
Eз.б. = 494 ∙ 22 950 = 11 337 300 руб.
При выполнении данного расчета, в затратах не учтены
расходы, связанные с простоями локомотива на ремонтах, а
также затраты, связанные с транспортировкой локомотива в
ремонтное депо для перебандажировки, и затраты на хранение
самих бандажей.
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Таким образом, сокращение расходов на замену бандажей
локомотивов Зп составит:
Зп = 494 ∙ 33 866 + 11 337 300 + 0 = 28 067 104 руб.
2.2. Сокращение затрат на обточку колесных пар Зк, руб. в год:
Зк = Оизм ∙ Соб ,
где Оизм — сокращение обтачиваемых колесных пар, шт.,
Соб — стоимость обточки одной колесной пары, руб.
Зк = 247 ∙ 8 116 = 2 004 652 руб.
2.3. Сокращение энергетических расходов на тягу поездов
за счет уменьшения сопротивления движению состава:
Эпотр = Цэн ∙ А ∙ Ксниж,
где Цэн — цена 1 квт-ч электроэнергии, потребляемой
электровозами, руб.,
А — расход электроэнергии на тягу поездов в исходных условиях
работы в квт-ч в год,
Ксниж — коэффициент снижения условного топлива или
электроэнергии.
Сокращение энергетических расходов на тягу поездов
составляет:
Эпотр = 2,30 ∙ 225 172 452 ∙ 0,1 = 51 699 594,98 руб.
Таким образом, стоимостная оценка результатов внедрения
нанокомпозиции РГ составила:
РГ = Зп + Зк + Эпотр.
РГ = 28 067 104 + 2 004 652 + 51 699 594,98 = 81 771 350,98 руб.
3. Затраты на внедрение нанокомпозиции Зг.
Лубрикация
рельсов
предполагает
наличие
соответствующего оборудования. Затраты на содержания этого
оборудования и выполнение работ по лубрикации определим по
формуле:
ЗГ = 3зп + Зсм + Знан + Зэн + Зам,
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где 3зп — заработная плата работников, обслуживающих
оборудование, необходимое для работ по лубрикации
(рельсосмазывателей), с учетом стоимости ремонта самих
рельсосмазывателей ВЛ-60, руб. в год,
Зсм
—
стоимость
смазки,
в
которую
добавляется
нанокомпозиция, руб. в год,
Знан — стоимость добавляемой к смазке нанокомпозиции, руб. в
год,
Зэн — затраты на электроэнергию для работы лубрикаторов, руб.
в год,
3ам — отчисления на амортизацию оборудования, руб.
Затраты на ремонт оборудования, необходимого для
лубрикации, в данном расчете не учитываются, поскольку
лубрикация производится в любом случае. Нанокомпозиция в
конкретном случае является добавкой к смазке, традиционно
применяемой на РЖД, поэтому ремонт рельсосмазывателей
производится и с данным проектом, и без него. Но стоит
отметить, что затраты на ремонт в варианте с применением
нанокомпозиции
могут
уменьшиться,
поскольку
нанокомпозиция позволяет повысить технический ресурс не
только бандажей, но и самого локомотивного оборудования.
Теперь рассмотрим и рассчитаем каждую составляющую
отдельно.
3.1. Заработная плата работников, обслуживающих
оборудование 3зп.
Затраты на заработную плату будут состоять из зарплаты
двух категорий работников: монтеров пути по обслуживанию
рельсосмазывателей
и
машинистов
электровозарельсосмазывателя.
Затраты на заработную плату монтеров пути рассчитаем
следующим образом:
Змонт. = 108,8 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 7 = 4 569,60 руб.,
где 108,8 — стоимость одного часа работы монтера,
2 — монтеры пути по обслуживанию рельсосмазывателя,
3 — норма времени работы по обслуживанию рельсосмазывателя,
7 — число заправок в год.
К затратам здесь следует отнести также начисления на
заработную плату:
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Знач.монт. = 4 569,60 ∙ 0,34 = 1553,70 руб.
Средняя заработная плата машиниста электровоза
составляет приблизительно 40 000 р. в месяц, таким образом,
ФОТ машиниста электровоза Змаш. составит приблизительно 480
000 руб. Начисления на заработную плату машиниста будут
равны:
Знач.маш. = 480 000 ∙ 0,34 = 163 200 руб.
Таким образом, затраты на заработную плату составят, с
учетом работы 4 рельсосмазывателей:
Ззп = (Змонт. + Знач.монт. + Змаш. + Знач.маш.) ∙ 4 =
=(4 569,60 + 1553,70 + 480 000 + 163 200) ∙ 4 = 649 323,30 ∙ 4 =
=2 597 293,20 р.
3.2. Затраты на смазку, в которую добавляется
нанокомпозиция, Зсм.
Смазывание происходит только в кривых, а это составит
1040 км. Так как рабочим режимом рельсосмазывателя
считается сам процесс смазывания, то расход смазки на основе
НМПЭ не превысит 520 кг на весь полигон обслуживания за
сутки, а это позволяет произвести смазывание кривых дважды.
Тогда за год расход смазки составит:
520 кг ∙ 365 = 189 800 кг.
Тогда затраты на смазку при цене 1 кг смазки 70 руб.
составят:
Зсм = 189 800 кг ∙ 70 руб. = 13 286 000 руб.
3.3. Затраты на нанокомпозицию Знан.
Поскольку для оптимального эффекта необходимо
добавлять 2% нанокомпозиции от объема смазки, то потребуется
189 800 кг ∙ 0,02 = 3 796 кг нанокомпозиции. Тогда затраты на
нанокомпозицию при цене 9000 руб. за 1 кг составят:
Знан = 3 796 кг ∙ 9 000 руб. = 34 164 000 руб.
3.4. Затраты на электроэнергию для работы лубрикаторов Зэн.
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Расчетная сумма затрат на электроэнергию для одного
рельсосмазывателя за год составляет 4 609 862,40 руб. Тогда
для четырех рельсосмазывателей затраты на электроэнергию
составят:
Зэн = 4 609 862,40 ∙ 4 = 18 439 449,60 руб.
3.5. Отчисления на амортизацию оборудования 3 ам.
Отчисления на амортизацию модуля лубрикатора
составили 6000 руб. на один электровоз. Поскольку расчет
производим на четыре электровоза ВЛ-60, получаем:
Зам = 6 000 ∙ 4 = 24 000 руб.
Таким образом, суммируя все затраты, получим:
Зг = 2 597 293,20 + 13 286 000 + 34 164 000 + 18 439 449,60 + 24 000 =
= 68 510 742,80 руб.
Годовой эффект от применения смазки на основе НМПЭ на
ВСЖД в сравнении с ныне применяемой составит:
ЭГ=РГ — ЗГ,
ЭГ = 81 771 350,98 — 68 510 742,80= 13 260 608,18 руб. =
= 13,26 млн. руб.
Из произведенного расчета следует, что применение смазки
на основе НМПЭ в кривых обеспечивает ресурсосбережение, при
этом снижаются энергетические затраты, за счет уменьшения
сил сопротивления движению, а в целом локомотивное депо
имеет ежегодно экономию в пределах 13,26 миллионов рублей.

А.В. Вакульчук,
Университет экономики и права «КРОК»,
г. Киев, Украина

Обеспечение и реализация прав человека и
гражданина в уголовном процессе Украины
Права человека, как известно, представляют собой систему
естественных, неотъемлемых и нерушимых свобод и юридических
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возможностей, которые обусловлены фактом существования
человека в цивилизованном обществе и получили моральное
признание, правовое определение и юридическое закрепление.
Свобода является самым ценным достоянием человека, она не
может быть абсолютной или неограниченной [27, c. 33]. «Свобода,
— писал Ш. Монтескье, — есть право делать все, что разрешено
законом. Если бы гражданин мог делать все, что этим законом
запрещается, то у него не было б свободы, так как то же самое
могли бы делать и другие граждане»[28, c. 289].
В уголовном процессе наибольшее внимание требуют такие
объекты
правовой
защиты,
как:
личная
свобода
и
неприкосновенность, сфера личной жизни гражданина, тайна
переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой
корреспонденции, нерушимость права собственности.
Неприкосновенность личности включена в систему гарантий
права человека на свободу передвижения, и поэтому она
охраняется законом. Так, в Европейской конвенции по правам
человека указано, что ни один человек не может быть лишен
свободы иначе, как в порядке, установленном законом, т.е.:
законное содержание под стражей осужденного компетентным
судом; законный арест или задержание по обоснованному
подозрению в совершении преступления; законный арест или
задержание за невыполнение судебного решения или для
обеспечения выполнения законного долга или осуществление
воспитательных действий в отношении несовершеннолетних;
законное задержание для предотвращения распространения
инфекционных заболеваний, задержание психически больных,
алкоголиков, наркоманов или бродяг; законный арест или
задержание по его высылке или экстрадиции [13, ст. 5].
В развитие этих положений Конституция Украины закрепила:
«Каждый человек имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Никто не может быть арестован или
содержаться под стражей иначе, как по мотивированному
решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных
законом» [1, ст. 29].
Никто не может быть лишен свободы, быть арестованным,
задержанным по подозрению в совершении преступления,
подвергнут личному обыску, освидетельствованию, судовой
экспертизе или приводу, не иначе как на основании и в порядке,
предусмотренном законом [31, c. 32]. Именно поэтому каждому
арестованному, задержанному должно быть немедленно сообщено
о мотивах ареста или задержания, разъяснены его права и
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предоставлена возможность с момента задержания защищать себя
лично и пользоваться правовой помощью защитника. Каждый
задержанный имеет право в любое время обжаловать свое
задержание. Об аресте или задержании лица должно быть
немедленно сообщено родственникам арестованного или
задержанного и т.д.
Конституция Украины предусматривает, что каждый имеет
право на возмещение за счет государства вреда, причиненного
незаконными
решениями.
Определенной
гарантией
неприкосновенности личности выступают нормы уголовного
права. Действующим законодательством предусмотрена уголовная
ответственность: за незаконное лишение свободы; за незаконный
арест, задержание или привод; захват и содержание лица в
качестве заложника и торговлю людьми [1, cт. 56]. Более того,
принцип
неприкосновенности
личной
(частной)
жизни
предусматривает систему гарантий защиты прав человека, которая
включает охрану тайны телефонных разговоров, личных
письменных документов и переписки, тайны интимной и
семейной жизни и способа существования, запрет на сбор и
распространение информации о личной жизни человека без его
согласия,
противодействие
произвольному
вмешательству
государственных органов и посторонних лиц в жилище человека и
его жизнь [1, ст. 30-32].
Характерная особенность этого принципа проявляется в том,
что: к сфере личной жизни относится любая конфиденциальная
информация
о
человеке;
пределы
конфиденциальности
информации о себе устанавливает каждый человек сам;
вмешательство в сферу личной жизни человека (сбор и
использование конфиденциальной информации) допускается
только исключительно в предусмотренных законом случаях,
уполномоченными на это лицами и только предусмотренным
законом способом с безусловным соблюдением установленной
законом процедуры осуществления тех или иных процессуальных
или оперативно-розыскных действий.
Любой гражданин вправе, на основании ст. 32 Конституции
Украины, опровергать недостоверную информацию о себе и членах
своей семьи, требовать изъятия любой собранной о нем
незаконным путем информации, а также имеет право на
возмещение материального и морального ущерба, причиненного
сбором, хранением, использованием и распространением такой
недостоверной
информации.
Обязанность
доказывания
достоверности распространенной информации «возлагается на
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того, кто ее распространяет». Если последний не докажет ее
достоверности, то он должен отвечать за моральный ущерб. В
качестве доказательства не могут использоваться незаконно
полученные материалы.
Закон не только предусматривает, что вмешательство в
сферу личной жизни возможно лишь в случаях крайней
необходимости, но и детально регулирует применение
процессуальных действий, связанных с таким вмешательством, с
тем чтобы при этом максимальным образом была защищена
сфера
личной
жизни
человека, исключались
факты
безосновательного
разглашение
конфиденциальной
информации о лице. Уголовно-процессуальный кодекс (дальше
УПК) Украины, например, требует, чтобы во время обыска или
выемки
(особенно
выемки
почтово-телеграфной
корреспонденции) следователь принимал меры для того, чтобы
не были разглашены обнаруженные при этом обстоятельства
личной жизни человека [2]. Для этого участники следственного
действия предупреждаются об ответственности за разглашение
без разрешения следователя данных предварительного
следствия.
Согласно ч. 12 ст. 9 Закона Украины «Об оперативнорозыскной деятельности» полученные в результате оперативнорозыскной деятельности сведения, касающиеся личной жизни,
чести, достоинства человека, если они не содержат информации о
совершении запрещенных законом действий, хранению не
подлежат и должны быть уничтожены [4].
Разрешение на наложение ареста на корреспонденцию, ее
выемку в почтово-телеграфных учреждениях и на снятие
информации с каналов связи предоставляется апелляционным
судом, при этом арест и выемка возможны только касательно
«корреспонденции», а далее — только «информации,
передаваемой по техническим каналам связи», то есть
информации, переданной по телефону, телеграфу, другому
техническому каналу связи или по почте. Более того, УПК Украины
акцентирует внимание на том, что арест на корреспонденцию и
снятие информации с каналов связи могут быть применены лишь
при наличии достаточных оснований полагать, что в письмах,
телеграфной и иной корреспонденции подозреваемого или
обвиняемого другим лицам или других лиц подозреваемому или
обвиняемому, а также в информации, которой они обмениваются с
помощью средств связи, содержатся данные о совершенном
преступлении
или
документы
и
предметы,
имеющие
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доказательственное значение, и если другими способами получить
эти данные невозможно [2, ст. 187].
В соответствии с Конституцией Украины «каждому
гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную
информацию о себе и членах своей семьи и права требовать
изъятия любой информации, а также право на возмещение
материального и морального ущерба, причиненного сбором,
хранением,
использованием
и
распространением
такой
недостоверной информации» [1, ч. 4, ст. 32].
В
свою
очередь,
УК
Украины
предусматривает
ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных
разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые
передаются средствами связи или через компьютер, в данном
случае предусматривается наказание штрафом от пятидесяти до
ста
необлагаемых
минимумов
доходов
граждан
или
исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением
свободы до трех лет. Те же действия, совершенные в отношении
государственных или общественных деятелей, или совершенные
должностным лицом, либо с использованием специальных
средств, предназначенных для негласного снятия информации,
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет [3,
ст. 163].
Конституция Украины провозглашает, что каждому
гарантируется неприкосновенность жилища. Не допускается
проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в
них осмотра или обыска иначе, как по мотивированному решению
суда. В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей
или имущества или с непосредственным преследованием лиц,
подозреваемых в совершении преступления, возможен иной,
установленный законом, порядок проникновения в жилище или
другое владение лица, проведение в них осмотра и обыска [1,
ст. 30].
В развитие этого положения работникам милиции для
обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей по
охране общественного порядка, пресечения преступлений,
преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений,
предоставлено право входить на территорию и в помещения
предприятий, учреждений и организаций и в жилые помещения
лиц, находящихся под административным наблюдением [5, п. 15
ст. 11]. Незаконный обыск, незаконное выселение или иные
действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан,
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совершенные
должностным
лицом,
влекут
уголовную
ответственность [3, ст. 162].
Незыблемость
права
собственности
гарантируется
Конституцией Украины в: ст. 13 — все субъекты права
собственности равны перед законом; ст. 41 — право частной
собственности является нерушимым; ст. 13 — государство
обеспечивает защиту всех субъектов права собственности [1]. Эти
положения требуют при производстве по уголовному делу, с одной
стороны, принимать меры по обеспечению возврата (виндикации)
владельцу его собственности, которая была отторгнута
преступлением, а, с другой стороны, не допускать незаконных
действий относительно права собственности при проведении
следственных или иных процессуальных актов.
Кроме того, в правовом государстве каждому человеку должна
быть гарантирована тайна вкладов, исключения могут быть
установлены только законом. Согласно ст. 66 УПК Украины,
следователь, лицо, производящее дознание, прокурор и суд по
делам, находящимся в их производстве, вправе требовать от банков
информацию, которая содержит тайну, относительно юридических
и физических лиц в порядке и установленных Законом Украины
«О банках и банковской деятельности». Информация о
юридических и физических лицах, которая содержит банковскую
тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда
или по решению суда, а также органам прокуратуры, внутренних
дел, Службы безопасности, Государственной налоговой службы
Украины по их письменному требованию относительно операций
по счетам конкретного юридического лица или физического лица
— субъекта предпринимательской деятельности [6, ст. 62]. В
соответствии с УПК Украины выемка документов, составляющих
банковскую тайну, производится только с санкции прокурора или
его заместителя [2, ст. 178]. В свою очередь, Закон Украины «О
банках и банковской деятельности» предусматривает, что арест на
средства и другие ценности физических или юридических лиц,
находящихся
в
банке,
налагается
исключительно
по
санкционировании прокурором, постановлению следователя или
по решению суда или государственного исполнителя [6, ст. 59].
В ст. 28 Конституции Украины указано, что каждый имеет
право на уважение его достоинства. Никто не может быть
подвергнут
пыткам,
жестокому,
нечеловеческому
или
унижающему его достоинство обращению или наказанию. Ни один
человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут
медицинским, научным или иным опытам, никто не может
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подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь,
кроме случаев, предусмотренных в Конституции Украины [1, ч. 1,
ст. 32].
В
интересах
охраны
государственной
тайны,
предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах
жизни участвующих в деле, а также в случае, если этого требуют
интересы безопасности лиц, взятых под защиту, допускается
закрытое судебное разбирательство [2, ч. 2, ст. 20]. Обыск лица, а
также
его
освидетельствование,
если
оно
связано
с
необходимостью обнажать лицо, может проводить только
следователь того же пола, что и обыскиваемый в присутствии
понятых того же пола [2, ч. 4, ст. 184; ч. 3, ст. 193]. При
освидетельствовании не допускаются действия, унижающие
достоинство лица или опасные для его здоровья [2, ч. 3, ст. 193].
Воспроизведение обстановки и обстоятельств события допускается
только при условии, что выполняемые при этом действия не
унижают достоинства лиц, принимающих в них участие, и не
опасны для их здоровья [2, ч. 2, ст. 194]. Во время обыска или
выемки следователь должен принять меры для того, чтобы не
были разглашены обнаруженные при этом обстоятельства личной
жизни обыскиваемого и других лиц, проживающих или временно
находящихся в этом помещении и многое др. [2, ст. 185].
В Международном пакте о гражданских и политических
правах отмечается: все лица, лишенные свободы, имеют право на
гуманное обращение и уважение достоинства, присущего
человеческой личности [14, с. 42-43]. Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года,
предусматривает, чтобы работники правоохранительных органов
уважали и защищали достоинство и права человека; хранили в
тайне сведения конфиденциального характера, получаемые в
процессе своей деятельности, если интересы правосудия не
требуют иного; что нетерпимо унижать достоинство человека. Они
обеспечивают охрану здоровья задерживаемых [15].
В разделе Особенной части действующего УК Украины,
который называется «Преступления против свободы, чести и
достоинства
личности»,
предусматривается
уголовная
ответственность за незаконное помещение лица в психиатрическое
учреждение (ст. 151), незаконное лишение свободы (ст. 146), захват
заложников (ст. 147), торговлю людьми (ст. 149) [3; 33].
Презумпция невиновности нашла свое отображение в ст. 62
Конституции Украины, а также в отдельных нормах УПК. Ранее
в литературе существовало мнение, что принцип презумпции
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невиновности не свойствен нашей системе права. С.А. Голунский
отмечал: «... разные презумпции представляют собой попытки
создать абстрактную истину, оторванную от конкретных
обстоятельств данного дела. Они имеют элементы формализма,
подталкивают суд к тому, чтобы вместо преодоления
препятствий исследования того или иного вопроса идти по
линии наименьшего противодействия, склониться к ранее
принятым решением ... » [26, с. 60].
Лишь в 1960-х гг., развивая идеи о необходимости
соблюдения прав и законных интересов участников судебного
производства, М.С. Строгович сформулировал положение о том,
что виновным может быть признано только лицо, вина которого
достоверно доказана, в противном же случае лицо считается
невиновным. Кроме того, автор впервые в науке уголовного
процесса установил пределы практического применения принципа
презумпции невиновности [27, c. 17].
Начало традиции признания презумпции невиновности
одним из важнейших прав человека заложила Декларация прав
человека и гражданина, провозглашенная Национальным
собранием Франции 26 августа 1789 г., статья 9 которой гласит:
«Поскольку каждый является невиновным, пока не будет
установлено иное, то в случае задержания лица чрезмерная
суровость, не вызванная необходимостью в целях обеспечения его
задержания, должна сурово караться законом» [16, c. 207].
Впоследствии этот принцип был законодательно закреплен в
Уставе уголовного судопроизводства Российской империи 20
ноября 1864 г. в виде системы логических норм [17, c. 120-384].
Как следствие, прогрессивное положение Устава отменило
правило, согласно которому обвиняемый был обязан сам доказать
свою невиновность. В тексте Краткого изображения процессов или
судебных тяжб 1715 г., действовавшего до принятия Устава, прямо
указывалось: «Должен ответчик невинность свою доказательством,
когда потребуется, оправдать», а собственное признание лица, в
том числе полученное в результате пыток, является «летучая
свидетельством всего мира» [18, c. 414].
Эта традиция была
продолжена в международно-правовых документах, посвященных
правам человека и гражданина. В ст. 11 Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948
г., провозглашается: «Каждый, обвиняемый в совершении
преступления, имеет право считаться невиновным, пока его
виновность не будет установлена законным порядком путем
гласного судебного разбирательства, при котором ему
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обеспечиваются все возможности для защиты» [19, c. 24]. В статье
14 Международного пакта о гражданских и политических правах,
принятого Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1966 г. и
ратифицированного Указом Президиума Верховного Совета
Украинской ССР от 19 октября 1973 г., провозглашается: «Каждый
обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться
невиновным, пока его вина не будет доказана согласно закону»
[20].
Анализ действующего законодательства показывает, что в
наше время под термином «презумпция невиновности» понимают
правило, согласно которому лицо не может быть признано
виновным в совершении преступления, а также привлечено к
уголовной ответственности, иначе как по приговору суда и в
соответствии с законом [2, ч. 2, ст. 15].
Общепризнано, что никто не обязан доказывать свою
невиновность в совершении преступления. Обвинение не может
основываться на доказательствах, полученных незаконным путем,
а также на предположениях. Все сомнения относительно
доказанности вины лица истолковываются в его пользу. В случае
отмены приговора суда как неправосудного государство возмещает
материальный
и
моральный
ущерб,
причиненный
безосновательным осуждением».
Международнный пакт о гражданских и политических
правах гласит, что каждый обвиняемый в уголовном
преступлении имеет право считаться невиновным, пока
виновность его не будет установлена законным порядком [20,
ч. 2, ст. 14].
Конституция Украины возлагает на органы предварительного
расследования,
прокурора
и
суд
обязанность
считать
подозреваемое лицо невиновным до окончательного установления
конкретной вины обвинительным приговором суда, вступившим в
законную силу [1, ч. 1, ст. 62].
Презумпция невиновности означает, что лицо считается
невиновным, пока его виновность не будет установлена
приговором суда, вступившим в законную силу. Это объективное
правовое положение определяет и направляет деятельность
должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу,
органа досудебного следствия, прокуратуры и суда, их отношение к
обвиняемому. Каково бы ни было состояние собранных по делу
доказательств, какая бы ни была мысль, уверенность того или
иного субъекта уголовно-процессуальной деятельности в
виновности обвиняемого, по любому уголовному делу должно быть
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обеспечено
неукоснительное
соблюдение
и
исполнение
требований ст. 22 УПК о всестороннем, полном и объективном
исследовании обстоятельств дела. И каким бы ни было убеждение
лица, производящего дознание, следователя, прокурора о
виновности обвиняемого, они не имеют права оставить без
оправдания ни элемента без проверки, ни одного доказательства,
свидетельствующего в пользу обвиняемого [2].
В Конституции Украины предусмотрено, что все люди
считаются свободными и равными в своем достоинстве и правах
(ч. 1, ст. 21). Граждане имеют равные конституционные права и
свободы и равны перед законом, не может быть привилегий или
ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических,
религиозных и других убеждений, пола, этнического и
социального
происхождения,
имущественного
состояния,
местожительства, по языковым или другим признаками [1, ч. 2,
ст. 24]. Этот принцип также закреплен в УПК [2, ст. 16].
Лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, судья
обязаны обеспечить равную возможность осуществления
процессуальных прав любому гражданину, равную возможность
использования гражданами их процессуальных возможностей в
защите своих прав и законных интересов. Относительно всех
граждан правосудие осуществляется судами в едином
процессуальном порядке. Ни один гражданин не может быть
освобожден от любых установленных законом процессуальных
обязанностей или, наоборот, быть наделенным какими-либо
дополнительными процессуальными правами. Именно поэтому
равенство граждан перед законом означает, что при возбуждении,
расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел
применяются одни и те же нормы уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, никто не имеет при этом
никаких преимуществ и не ограничивается в правах.
Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся
на территории Украины, пользуются теми же правами и
свободами, а также несут те же обязанности, что и граждане
Украины. Законом Украины «О правовом статусе иностранцев»
иностранцам гарантируется неприкосновенность личности,
жилища, невмешательство в личную жизнь, тайна переписки,
телефонных переговоров и телеграфных сообщений, уважение их
достоинства наравне с гражданами Украины. Иностранцы,
совершившие преступления, и лица без гражданства отвечают на
общих основаниях [7, ст. 19].
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В соответствии с действующим законодательством в целом
ряде субъектов имеются определенные иммунитеты от уголовной
ответственности. В частности, дипломатические агенты не
подлежат аресту или задержанию, аналогично неприкосновенность
распространяется на частную резиденцию и помещения
представительств дипломатических служб. Дипломатический агент
не обязан давать показаний в качестве свидетеля. Помещения,
архивы и документы дипломатических представительств
неприкосновенны.
Государственные
служащие
государства
пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, как с
согласия главы представительства. Члены семьи дипломатического
агента, живущие вместе с ним, пользуются привилегиями и
иммунитетом
дипломатических
агентов,
сотрудники
административно-технического персонала представительств и
члены их семей, если они не являются гражданами государства
пребывания, имеют те же привилегии и иммунитеты, что и
дипломатические агенты (Венская конвенция о дипломатических
сношениях от 18 апреля 1961 года [21, ст. 22, 24, 29-37] и Положение
о дипломатических представительствах и консульских учреждениях
иностранных государств в Украине, утвержденное Указом
Президента Украины 10 июня 1993 года [23]).
Аналогичным статусом, но с большими ограничениями,
пользуются сотрудники консульских учреждений, которые не
подлежат аресту или задержанию иначе как на основании
решений
суда.
Официальная
корреспонденция
неприкосновенна. Однако сами рабочие консульства могут
допытываться как свидетели. Вместе работники консульских
учреждений не обязаны давать показания по вопросам,
связанным с выполнением их функций (Венская конвенция о
консульских сношениях. — Вена, 24 апреля 1963 года [22]).
Статус неприкосновенности в Украине имеют:
 Президент Украины и кандидаты на эту должность в
период выборов. Законом Украины «О выборах Президента
Украины» кандидат в президенты не может быть привлечен к
уголовной ответственности или подвергнут аресту и задержанию
без согласия Центральной избирательной комиссии [11];
 депутаты и председатель Верховной Рады Украины;
 Премьер-министр Украины;
 судьи неприкосновенны и не могут быть привлечены к
уголовной ответственности и заключены под стражу без согласия
Верховной Рады Украины [10].
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 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека пользуется статусом неприкосновенности на весь
период своих полномочий, уголовное дело в отношении него
может возбудить только Генеральный прокурор Украины;
 Адвокаты. В Законе Украины «Об адвокатуре» уголовное
дело против адвоката может быть возбуждено только Генеральным
прокурором Украины, его заместителями или прокурорами
областей [8, ст. 10]. Документы, связанные с исполнением
адвокатом поручений, не подлежат изъятию и осмотру;
 Председатель Счетной палаты, Первый заместитель и
заместитель Председателя, главные контролеры и Секретарь
Счетной палаты. Согласно Закону Украины «О счетной палате»
уголовное дело в отношении них может быть возбуждено только
Генеральным прокурором Украины [9, ст. 37].
Право человека на защиту в уголовном судопроизводстве
является одним из важнейших институтов обеспечения прав и
свобод человека. Обеспечение такого права является
конституционным принципом и должно строго выполняться на
всех стадиях уголовного процесса как важная гарантия
установления истины и вынесения законного, обоснованного и
справедливого
приговора.
Реальное
обеспечение
права
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту возможно
только при условии неукоснительного соблюдения на всех
стадиях расследования и судебного рассмотрения уголовных дел
норм
уголовно-процессуального
законодательства,
гарантирующих и регламентирующих реализацию этого права.
Кроме того, точное и неуклонное выполнение требований
уголовно-процессуального закона о защите прав и интересов
обвиняемого (подсудимого) является обязательным условием
укрепления законности. Поэтому разработка вопросов, связанных
с обеспечением обвиняемому права на защиту, требуется как для
теории уголовного процесса, так и для практики следственных,
прокурорских и судебных органов.
В пункте 2 ст. 63 Конституции Украины предусмотрено, что
подозреваемый, обвиняемый или подсудный имеет право на
защиту, а в п. 4 ст. 29 указано, что каждому арестованному или
задержанному должно быть безотлагательно разъяснены его
права и предоставлена возможность с момента задержания
защищать себя лично и пользоваться правовой помощью
защитника. В ст. 21 УПК Украины указано, что подозреваемому,
обвиняемому или подсудимому обеспечивается право на защиту.
Оно заключается в том, что закон создает все необходимые
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условия для возражения необоснованному обвинению или для
выяснения и учета всех обстоятельств, смягчающих вину
обвиняемого.
Руководствуясь основными положениями УПК, лицо,
производящее дознание, следователь, прокурор или судья
обязаны до первого допроса подозреваемого, обвиняемого и
подсудимого разъяснить им право иметь защитника и составить
об этом протокол, а также предоставить подозреваемому,
обвиняемому и подсудимому возможность защищаться
установленными законом средствами от предъявленного
обвинения и обеспечить охрану их личных и имущественных
прав [2, ст. 21].
Нарушение права на защиту всегда означает существенное
нарушение требований уголовно-процессуального закона и
является одним из самых распространенных оснований для
отмены приговора или иных решений по делу. К тому же такое
нарушение
определенной
степени
противоречит
конституционным принципам, по которым человек, его жизнь и
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и
безопасность признаются наивысшей социальной ценностью в
нашем государстве. В целях недопущения нарушений прав и
законных интересов личности и установления объективной
истины по делу на защиту должно гарантироваться и полно
реализоваться в уголовном процессе. В этой связи перед
законодательным органом нашего государства стоит задача по
внесению
изменений
и
дополнений
в
действующее
законодательство, в частности, уголовно-процессуальное. Такие
изменения, безусловно, не могут обойти такой важный правовой
институт, как право на защиту.
Закон Украины «О международных договорах Украины» от
29 июня 2004 года, заключенные и ратифицированные Украиной
международные договоры являются неотъемлемой частью
национального законодательства Украины и применяются в
порядке,
предусмотренном
для
норм
национального
законодательства [12]. В частности, Международным пактом о
гражданских и политических правах, ратифицированным
Украиной 19 октября 1973 г., предусмотрено, что «каждый имеет
право при рассмотрении любого уголовного обвинения,
выдвигаемого против него, как минимум, на следующие гарантии
на основе полного равенства: 1) иметь достаточно времени и
возможностей для подготовки своей защиты и снестись с
выбранным им самим защитником; 2) быть судимым в его
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присутствии и защищать себя лично или через посредство
выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника,
быть оповещенным об этом праве и иметь назначенного ему
защитника в любом случае, когда интересы правосудия того
требуют, безвозмездно для него во всяком подобном случае, когда
он не имеет достаточно средств для оплаты этого защитника ... »
[20].
Устанавливая право на защиту как один из основных
принципов не только уголовного процесса, но и как
общеправовой
принцип,
уголовно-процессуальное
законодательство вводит развернутую систему процессуальных
прав обвиняемого, используя которые обвиняемый имеет
возможность оспаривать предъявленное ему обвинение,
приводить доводы и доказательства в свою защиту. Такие права
гарантируются
уголовно-процессуальным
законом.
Следовательно, государство возлагает на лицо, производящее
дознание, следователя, прокурора и суд обязанность так вести
процесс, чтобы «каждый, кто совершил преступление, был
привлечен к уголовной ответственности и ни один невиновный не
был наказан»; чтобы обеспечить возможность защищаться от
предъявленного обвинения; чтобы выявить не только
отягчающие, но и смягчающие вину обстоятельства. Без
выполнения этих обязанностей на защиту становится
нереальным.
Как считает А.С. Кобликов, значение права на защиту не
исчерпывается тем, что оно обеспечивает справедливое
отношение к указанным участникам процесса, охраняет их
интересы [24, с. 8-9]. Здесь необходимо отметить, что право
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на защиту и все
остальные его процессуальные права служат не только охране
законных интересов указанных лиц, но и успешному
осуществлению задач правосудия, правильному проведению
досудебного следствия и судебного разбирательства. Право на
защиту является необходимым условием установления истины по
делу, правильного выяснения ее фактических обстоятельств,
разоблачения и наказания только действительного преступника и
по мере его действительной вины, а, следовательно, и успешной
борьбы с преступностью.
Право участников процесса на защиту предусматривает
также право защищаться от подозрения или обвинения и право
на защиту своих личных и имущественных интересов. Как
утверждают Ю.И. Стецовский и А.М. Ларин, в этом случае для
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защиты имущественных прав обвиняемого должны быть
известны требования гражданского истца. Право обвиняемого на
защиту означает также право оспаривать обстоятельства,
связанные с характеристикой его морального учета и тому
подобное [25, с. 13].
Рассматривая общее понятие защиты в уголовнопроцессуальной литературе, следует отметить, что изучением
этих вопросов занимались такие ученые-правоведы, как
М.С. Строгович, Т.Н. Добровольская, Г.П. Саркисянц и другие.
Как считает Т.Н. Добровольская, защита понимается как
«совокупность процессуальных действий, направленных на
возражения обвинения или смягчение ответственности
обвиняемого (подсудимого)» [26, с. 34]. В юридическом словаре
под редакцией П.И. Кудрявцева дается аналогичное определение
защиты: «Защита в уголовном процессе — совокупность
процессуальных действий, направленных на возражения
обвинения (полностью или частично), на доказывания
невиновности обвиняемого или меньшей его виновности» [32,
с. 123].
Подытоживая, следует отметить, что защита как
процессуально-правовой
институт
представляет
собой
совокупность юридических норм, регулирующих уголовнопроцессуальную деятельность и отношения, связанные с
отрицанием или смягчением обвинения. Институт защиты
регулирует
уголовно-процессуальную
деятельность
всех
субъектов защиты и является частью уголовно-процессуального
права. Процессуальное значение защиты состоит в том, что он
прежде всего является средством, методом реализации прав и
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Известно,
что принципы уголовного процесса составляют единую систему и
взаимодействуют друг с другом. Все они так или иначе связаны с
правом обвиняемого на защиту. Именно поэтому изучение
принципа обеспечения подозреваемому, обвиняемому и
подсудимому такого права относится к числу важнейших задач
уголовно-процессуальной науки, что в дальнейшем способствует
совершенствованию его реализации в нормах уголовнопроцессуального права.
Гражданин и государство в равной степени ответственны
друг перед другом за соблюдение закона. Через законность в
уголовном процессе реализуется принцип правового государства
— «ограничение власти правом». В частности, если гражданину
разрешено все, что не запрещено законом, то субъекты, которые
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наделены властно-распорядительными полномочиями, должны
делать только то, что им предписано законом и только в форме
продиктованной законом. Такой принцип ограничения власти
правом, как основа основ правового государства, должен
неукоснительно и точно соблюдаться в уголовном процессе.
В принципе законности напрямую реализуется святая
святых юридической науки — защита и укрепление принципа
недопустимости сужения существующих прав и свобод человека.
Это компас юридической науки и законодательной практики.
Процессуальная наука и все мы обязаны реальными делами
обеспечивать следование только в заданном направлении — при
принятии изменений в законодательстве не допускать сужения
существующих прав и свобод человека и гражданина.
В своей совокупности все принципы уголовного процесса
образуют стройную и гармоничную систему не противоречащих
друг другу основных определяющих принципов, в которой
каждый принцип имеет свое существенное значение, органично и
неразрывно связан как со всей системой, так и другими
принципами права в целом. Таким образом, в Украине предстоит
еще много работы по воплощению основных прав и свобод
человека
в
уголовно-процессуальном
законодательстве,
поскольку мы делаем только первые шаги по пути построения
демократического, социально-правового государства с широко
разветвленными институтами гражданского общества.
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А.В. Галузина,
Санкт-Петербургский государственный
университет,
Санкт-Петербург, Россия

Психологические факторы ведения
переговоров в структуре менеджмента
организации
Термин «менеджмент» пришел к нам из английского
языка. В Оксфордском словаре он толкуется как «способ
общения с людьми», «механизм осуществления власти»,
«особого
рода
умелость
и
навыки
выполнения
административной работы». Таким образом, менеджмент
определяется как особый вид гибкого, предприимчивого
управления социально-экономическими процессами на уровне
самостоятельного хозяйственного звена в условиях рынка.
Основным предметом менеджмента выступает экономическое
поведение людей в их совместной деятельности и
мотивационный механизм активации этого поведения во имя
достижения поставленных в организации целей [1, c. 38].
В процессе деятельности людей в организации возникают
разного рода вопросы, проблемы и конфликты, которые
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требуют наиболее эффективного решения, что неизбежно
приводит к ведению переговоров.
Для того, чтобы вести переговоры, необходимо понять, что
они из себя представляют. Переговоры — вид совместной с
партнером деятельности (деловое взаимное
общение),
направленной на достижение совместного решения, как
правило, решения проблемы. Переговоры всегда предполагают,
по крайней мере, двух участников, интересы которых частично
совпадают, а частично расходятся. При полном совпадении
интересов сторон обсуждение не требуется, участники просто
переходят к сотрудничеству. При полном их расхождении мы
наблюдаем в более явном виде конкуренцию, противоборство,
состязание, конфронтацию [2, c. 149].
В процессе переговоров стороны хотят [3, c. 47]:
 добиться взаимной договоренности по вопросу, в
котором сталкиваются интересы;
 достойно
выдержать
конфронтацию,
неизбежно
возникшую из-за противоречивых интересов, не разрушая при
этом отношения.
За столом переговоров могут сойтись люди, имеющие
различный опыт ведения переговоров, имеющие различный
темперамент, различное социальное образование, статус,
возраст и пр. В соответствии с этим разнообразием отличается и
сам ход переговоров. Они могут проходить легко или
напряженно, партнеры могут договориться без труда, с трудом
или вообще не договориться. Следствием того, что переговоры
представляют собой совместную деятельность, является
необходимость учитывать не только свои интересы, но и
интересы партнера, его видение проблемы, его отношение к ней
и многое другое. Таким образом, поскольку переговоры
предстают, прежде всего, как общение людей, для успешного их
ведения следует ясно понимать и учитывать психологические
факторы, влияющие на все стадии переговоров (подготовка,
процесс ведения переговоров, анализ результатов и выполнение
достигнутых договоренностей). На основании сказанного
допустимо утверждать, что переговоры можно рассматривать
как менеджмент в действии.
Во время первой стадии — подготовки к переговорам —
необходимо определить цель (проблему), проанализировать ее,
найти пути ее достижения и обстоятельно изучить средства и
методы реализации. К началу ведения переговоров по всем
пунктам должна быть достигнута полная ясность, что можно
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определить как границы, в рамках которых принимаются
решения, когда все обстоятельства изучены. Немаловажное
значение имеет также тщательное планирование всех
организационных,
технических,
экономических,
психологических и прочих аспектов ведения переговоров.
Вторая стадия, т.е. сам процесс переговоров, делится на
следующие этапы:
 взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций
и позиций участников;
 их обсуждение (выдвижение аргументов в поддержку
своих взглядов, предложений, их обоснование);
 тщательный анализ интересов, в т.ч. собственных;
 ведение диалога;
 согласование позиций и выработка договоренностей.
И третьей стадией является анализ результатов и
выполнение достигнутых договоренностей.
Приступая к переговорам, стороны вступают в деловые
отношения, межличностное взаимодействие, прямой диалог. В
связи с этим важным является рассмотрение основных
психологических факторов, сопутствующих ходу переговоров и
выработанных современной наукой и практикой [1; 3; 6, с. 60–
77; 7, с. 66–84].
1. Фактор причастности. В процессе решения спорного
вопроса весьма важным оказывается совместная выработка
соглашения. Когда в общую идею будущего решения вносится
вклад с каждой стороны, то принятое решение впоследствии
каждая сторона будет считать своим. «Тот факт, что вы при
всякой возможности отдаете другим должное за выдвижение
идей, побудит их ощутить свою личную ответственность за
защиту этих идей» [4, c. 44]. Чувство сопричастности,
возникающее при этом, является одним из важнейших
психологических факторов для эффективного достижения
важных результатов переговоров.
2. Фактор «эмоциональной непредрасположенности».
Конфронтация часто приводит к возведению психологических
барьеров, которыми люди защищают свои эмоции и чувство
собственного достоинства. Часто на переговоры люди приходят
зараженными отрицательными эмоциями, поскольку чувствуют
угрозу в отношении своего психологического и физического
пространства. Снятию напряжения может помочь осознание,
анализ и принятие своих чувств и чувств партнера. Следует
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сделать шаг навстречу, таким шагом может стать рукопожатие,
совместная трапеза, небольшой подарок и пр.
3.
Фактор
традиционализма.
При
проведении
переговоров необходимоучитывать местные традиции, обычаи,
привычки. Знаки внимания, подарки, комплименты, уместные в
традициях одной культуры, могут оказать противоположное
действие в другой.
4. Фактор четкости. Следует четко и кратко излагать свою
проблему и свое собственное видение проблемы. Одновременно
необходимо видеть свое решение проблемы с учетом нужд
партнера.
5. Фактор уважения существования «другого» мнения.
Многие трудности на переговорах возникают из-за неправильно
налаженных процессов общения. Для успеха переговоров
необходимо воспринимать партнеров как равных себе, ценить их
опыт, уважать их право иметь свое мнение, не похожее на ваше,
не стремиться всеми силами подчинить партнеров своей воле.
6. Фактор «неотрицания». Во время обсуждения и
аргументации своей позиции важно не пытаться убедить
партнера в ошибочности его точки зрения. Такое поведение
обычно вызывает только раздражение. В связи с этим напомним
известное замечание бывшего президента Французской
Республики Валери Жискар д’Эстена в отношении адвокатов, с
которыми ему приходилось встречаться: «Тем, кого принимал,
хватало ума не пытаться переубедить меня. Они давали мне
понять, что разделяют мои сомнения и лишь хотели обратить
мое внимание на те моменты, которые, по их мнению, я мог
упустить из виду» [5].
7. Фактор разграничения позиций и интересов. Для
достижения успешного соглашения специалисты рекомендуют
находить общее в интересах и примирять их, рассматривая
позиции обеих сторон только как одну из возможных. Часто
противоположные позиции скрывают общие интересы, которые
может разделять каждая из договаривающихся сторон. Вся
сложность взаимоотношений позиций и интересов заключается
в том, что позиции обычно ясны и определены конкретно.
Интересы же могут выражаться достаточно неопределенно, если
не спросить о них прямо и недвусмысленно. Твердое следование
своим позициям и нежелание открывать их причину нередко
может скрывать какие-либо слабости в этой позиции —
экономические или психологические, например, боязнь
проявить слабость или уступчивость.
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8. Фактор «отделения человека от проблемы». При
ведении переговоров важно следовать принципу: «Быть твердым,
говоря о проблеме, и мягким, говоря с людьми». Это важно
потому, что при переговорах в случае «перехода на личности»
люди перестают слушать друг друга. Поэтому рекомендуется
«атаковать проблему», но не винить людей. Более того, в
подобных ситуациях хорошо работает комбинация поддержки
наступления. Со своей стороны, вы поддерживаете партнера и в
то же время активно наступаете на его позицию. В этом случае
создается
эффект
когнитивного
диссонанса,
который
психологически переживается неприятно, и люди действуют так,
чтобы подобный диссонанс устранить. Они будут стремиться
«отделить» себя от проблемы и присоединиться к вам, чтобы чтото предпринять [6, c. 65].
9. Фактор сужения восприятия. Часто во время
переговоров одна сторона может рассматривать интересы
другой стороны как несущественные. Занятость только своей
позицией сужает видение проблемы, ведет к однобокости ее
восприятия. В целом для успешного поиска альтернатив
решения проблемы
необходимо
отделять
изобретение
вариантов от их оценки, расширять их количество, искать
взаимные
выгоды
от
решения,
изобретать
способы,
облегчающие принятие решений другой стороной. Этому
помогает подход, когда одна сторона находит такие пункты в
соглашении, которые ею самою оцениваются «относительно
дешево», но высоко ценятся и выгодны другой стороне. Именно
различие в интересах делает возможным достижение согласия,
потому что равновесие устанавливается на основе значимых
ценностей в разных зонах.
10. Фактор индукционного согласия. Достижение согласия
может осуществиться на почве второстепенных вопросов.
Разговоры о погоде, о спорте, обмен политическими новостями
могут стать хорошей прелюдией. В ходе обсуждения проблемы
рекомендуется как можно больше говорить и о вещах, в
отношении которых может быть достигнуто хоть какое-то
согласие. Каждое достигнутое положительное решение
приближает к разрешению самой проблемы переговоров.
11. Фактор «разумного молчания». Когда одна из сторон
исходит в переговорах исключительно из собственных выгод,
переговоры превращаются в позиционную борьбу. В таких
случаях специалисты рекомендуют тактику «отклонения от
удара» и обращения силы соперника себе на пользу. В данном
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случае полезно молчание. После некоторых трудных вопросов
имеет смысл подержать паузу, что вынуждает другую сторону
более активно искать выход из проблемной ситуации. Молчание
одной из сторон создает ощущение неловкости, и у того, к кому
был обращен вопрос, возникает чувство вины. Чтобы ее
избежать, партнер вынужден сделать шаг навстречу. «Самыми
эффективными для вас переговорами, которые вы когда-либо
проводили, могут оказаться те, в которых вы молчали» [6, c. 72].
12.
Фактор
«внимательного
слушания».
Для
последовательного проведения анализа потребностей клиентов
опытный менеджер считает чрезвычайно важным не только
задавать целенаправленные вопросы, но и правильно
пользоваться своими природными данными (например,
собственным слухом), чтобы чутко и внимательно отнестись к
собеседнику. Даже самый удачно сформулированный вопрос
ничего не даст, если вы не выслушаете внимательно ответ,
данный на него собеседником. Большинство людей слушают
своих ближних чаще всего настолько, насколько слова
собеседников подтверждают их уже сложившееся мнение или
расходятся с ними, заставляя возражать [7, c. 67]. Умение
внимательно слушать является не только элементарным
выражением хорошего воспитания и пристойного поведения, но
и залогом понимания со стороны собеседника. Люди склонны
слушать другого только после того, как выслушали их самих.
Достаточно дать клиенту возможность выговориться, сказать
все, чем он хотел поделиться, стараясь проявить максимум
внимания и неподдельную заинтересованность в его словах,
чтобы благодарный за это клиент с радостью и вниманием
выслушал все, что расскажите ему вы. Внимательному
слушанию чаще всего препятствуют следующие факторы:
– поглощенность собственными мыслями;
– эмоциональная неуравновешенность;
– уязвленное самолюбие;
– выставление оценок сказанному;
– потеря внимательности к близким;
– невладение техникой слушания.
13. Фактор «нерефлексивного слушания». Во время
высказывания собеседником его точки зрения важно не мешать
ему, то есть использовать «нерефлексивное слушание». В этом
подходе главное — невмешательство (не перебивать собеседника
длинными комментариями). Надо, как губка, впитывать в себя
информацию, при этом проявляя заинтересованность тем, что
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говорит ваш собеседник, подавая сигналы, свидетельствующие,
что вы сосредоточены на его словах (кивание, «мычание», «дада», «понимаю…»).
14. Факторы «активного слушания»:
 выясняющие вопросы показывают говорящему, что его
слушают, и после необходимых пояснений он может быть
уверен, что его понимают;
 перефразирование помогает убедиться в том, насколько
точно вы «расшифровали» слова собеседника;
 резюмирование является кратким подведением итогов
основных мыслей собеседника;
 отражение чувств собеседника покажет ему, что вы
понимаете его чувства, разделяете его переживания и эмоции.
15.
Фактор
возражений.
Возражения
отражают
противодействие клиента в словесной форме. Если внимательно
проанализировать возражения, то можно придти к выводу, что
они нередко помогают вам добиться получения результата.
Возражения показывают, где в ваших аргументах есть пробел,
как партнер настроен по отношению к вам, внимательно ли он
следит за вашими словами. Не противоречьте своему
собеседнику прямо и открыто — подобное сопротивление
нисколько его не убедит. Вам будет легче отвечать на
возражения, если вы будете воспринимать их не как
препятствие, а как поддержку, как желание вашего партнера
узнать еще больше о преимуществах вашего предложения.
Рассматривайте возражения как указатель пути, по которому
надо направлять поток своих аргументов. Не стоит бояться
возражений, ведь часто за ними скрывается всего лишь
сопротивление изменениям, вызванное или негативным
опытом, или эмоциональным настроем, или боязнью нового.
16. Фактор доверия. Наиболее часто встречаются
психологические уловки, основанные на природной склонности
человека доверять другому и верить в его порядочность. Стоит
не забывать об этих приемах и всегда здраво оценивать
ситуацию.
17. Фактор психологического выведения из равновесия.
Часто стороны идут на разного рода психологические действия,
направленные на то, чтобы вывести партнера из состояния
равновесия. Этими факторами могут стать:
 проведение переговоров на чужой территории;
 намеки на некомпетентность;
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 замечания относительно внешнего вида;
 угрозы;
 периодические
механические
помехи
ведению
переговоров;
 экстремальные требования (завышение, неуступчивость).
18. Фактор напряжения. При накалившейся обстановке
стоит на время отложить переговоры или разрядить обстановку,
например, шуткой или перерывом на чай.
19. Фактор «третьей стороны». При сложных переговорах
рекомендуется вовлечение третьей стороны, которая смягчит
конфронтацию и будет выступать в роли «независимого эксперта».
20.
Фактор
фиксации.
Во
время
переговоров
рекомендуется фиксировать их ход, записывая все наиболее
важные вопросы, выводы и предложения.
21.
Фактор
позитивного
завершения. Завершать
переговоры необходимо также в состоянии партнерства, четко
зафиксировав результаты встречи, их последующее выполнение
и дальнейшее сотрудничество сторон.
Вступая во взаимодействие по общему делу, люди
стремятся
договориться.
Важнейшими
предпосылками
успешного
проведения
переговоров
является
хорошая
подготовка, концентрация на предмете, соблюдение интересов,
гибкость, стремление выработать общую позицию таким
образом, чтобы в выигрыше оказались все стороны,
участвующие в переговорах. Особо важным является учет
личностных
качеств
партнера,
его
психологических
особенностей, поскольку переговоры выступают, прежде всего,
формой делового общения людей. Жизнь показывает, что там,
где люди не умеют договариваться, они часто хватаются за
оружие, что ведет к трагическим последствиям, а никак ни к
решению проблем.
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Информационный портал
«Традиционное прикладное искусство»
Традиционное прикладное искусство — неотъемлемая часть
художественной культуры народа. Оно представляет собой
самоценное и самобытное явление мировой художественной
культуры. В нем как синкретичном виде человеческой
деятельности зарождались многие направления научного,
технического, художественного творчества, из которых
формировалась
человеческая
культура.
Традиционное
прикладное искусство, сохраняя многие издревле присущие ему
черты, не стоит на месте, а развивается, эволюционирует в
соответствии с теми изменениями, что проявляются в
историческом и настоящем социокультурном пространстве. В
традиционном
прикладном
искусстве
на
протяжении
тысячелетий
складывались
представления
человека
о
мироздании, национальные этические и эстетические идеалы,
основы народной педагогики. Именно в нем зарождались
базовые понятия национального менталитета.
Традиционное
прикладное
искусство
обладает
общечеловеческими,
национальными
и
местными
проявлениями. Их истоки связаны с процессами материальной
и духовной культуры, протекавшими в период первоначального
становления человечества. Генезис художественных форм и
основополагающих художественных принципов традиционного
прикладного
искусства,
их
сложение
происходили
непосредственно в трудовой деятельности, в процессе создания
бытовой вещи, что и обусловило его синкретичный характер.
Развитие и изучение (в том числе и обучение различным видам
традиционного прикладного искусства) позволяет решить
задачи возрождения и развития национальной культуры,
пробуждения национального самосознания, те социальные и
культурные проблемы, что становятся все более и более
насущными в странах Евразии XXI века [1].
Специфика
традиционного
прикладного
искусства
заключается в том, что оно ярко демонстрирует непреходящую
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роль художественного творчества в жизни человека, особую
значимость ручного художественного труда. Традиционное
искусство представляет собой единство материального
производства и духовной жизни.
Сейчас многие авторы пишут о том, что традиционная
культура и искусство ушли в прошлое. Социологи, напротив,
отмечают возврат к традиционным ценностям. Примерами
возрождения интереса к традиционной культуре являются
проводимые в рамках Евразийского научного форума научный
семинар – круглый стол «Традиционное прикладное искусство
как культурная константа Евразии» и выставка Детской школы
народных ремесел Архангельской области «Наследники земли
Ломоносова».
Народные мастера по традиции живут там, где они родились
и пригодились, а это, по большей части, города и веси, куда
далеко не всегда легко добраться. Для того, чтобы их труд стал
достоянием общественности, необходимо организовать им, как
минимум, информационную поддержку. В настоящее время в
условиях информационного общества огромные возможности
дает Интернет. Однако мне не известен ни один интернет-ресурс,
который предоставлял бы систематизированную информацию по
разным направлениям традиционного прикладного искусства. В
то же время существуют веб-сайты, принадлежащие мастерам,
музеям или учебным заведениям, работающим в данном
направлении. Недостатком большинства таких сайтов является
недостаточное
использование
современных
приемов
визуализации.
Именно поэтому родилась идея создать информационный
портал, который сочетал бы систематизированную информацию
о направлениях традиционного прикладного искусства и
широкое
использование
самых
современных
средств
визуализации.
Определим спектр информации, который должен
содержать портал:
 Общая информация о традиционных народных ремеслах
 Существующие организации народных художественных
промыслов
 Народные мастера и их работы
 Учебные заведения с указанием направлений обучения
 Музеи, в которых представлены изделия традиционного
прикладного искусства
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 Научные мероприятия, ярмарки, иные мероприятия,
связанные с традиционным прикладным искусством
Работа по созданию такого портала уже проводится. Первая
версия портала «Традиционное прикладное искусство» создана
и размещена по адресу http://217.15.20.238:8080/. В
дальнейшем портал будет развиваться, будет постепенно
добавляться новая информация.
Примечание
1. Спирина М.Ю. Народная художественная культура как
культурная константа Евразии // Евразийство: теоретический
потенциал и практические приложения: материалы Пятой
Всероссийской
научно-практической
конференции
(с
международным участием) (г. Барнаул, 28-29 июня 2010 г.) / под
ред. В.Я. Баркалова, А.В. Иванова. — Барнаул: изд-во АГАУ, 2010. —
431 с. — с. 218-225.

В.Б. Даугаджиев,
Санкт-Петербургский филиал
Института бизнеса и политики,
г. Москва, Россия

Создание сводного банка данных по
терроризму с позиции теории
автоматического управления
Современная
история
показывает
прогрессию
террористических событий по мере развития человечества в
целом.
Понятие «терроризм» означает идеологию, а главное,
практику воздействия на социальную, политическую и
экономическую жизнь государства или его субъекта посредством
террора и насилия [1, с. 108].
Террористические акты с каждым годом становятся более
тщательно организованными и жестокими, с использованием
самой современной техники, оружия, связи. К сожалению, это
приводит к невосполнимым человеческим и материальным
потерям. Однако, наиболее существенно влияние таких событий
на экономическую и политическую составляющие общества:
снижается уверенность в завтрашнем дне, падает уровень
доверия к государству, наносится вред экономическим
процессам.
Для
подтверждения
данной
информации
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предлагается оценить последствия терактов 11 сентября 2001
года.
Прямой ущерб:
1. По различным оценкам [2], число погибших в результате
данной террористической атаки составило 2993 человека,
включая 19 террористов.
2. Без вести пропали 24 человека.
3. Ранены 6300 человек.
4. Материальный ущерб составил 100 млрд. долларов.
5. Возмещение половины данной суммы легло на
страховые компании.
Косвенный ущерб:
 Временное закрытие фондовых бирж с целью
недопущения значительного скачка цен и курсов ценных бумаг.
 Обвал на рынке акций после возобновления работы
бирж США (основные фондовые индексы опустились к уровням
1998 года, когда мировая экономика «выкарабкалась», а в
России случился дефолт).
 За четыре дня простоя бирж индекс NASDAQ впервые
оказался ниже 1500, а индекс Dow Jones — ниже 8500 пунктов.
Эти отметки всегда расценивались как пределы, за которыми
начинает развертываться кризис [3].
 События 11 сентября нанесли лобовой и очевидный удар
по туристическим, авиационным и страховым компаниям всего
мира (на туристов приходится около 60% всех пассажирских
авиаперевозок и 30% транспортных страховок).
 Снижение доходов авиаперевозчиков свернуло заказы на
новые самолеты Boeing [4].
 Действия мусульманских террористов нанесли прямой
удар и по самому мусульманскому бизнесу, в том числе по
туристическому. Число посетителей арабских стран упало на
50—60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 Ставки кредита в США фактически стали ниже уровня
инфляции. Старания стимулировать кредитование, заставить
покупателей тратить больше, а фирмы — больше инвестировать,
зашли настолько далеко, что возвращать должнику приходилось
(с учетом покупательной способности) меньше, чем он взял.
Примечательно, что террористические атаки могут не
только провоцировать наступление кризиса в отраслях
экономики, но и усугублять сложившуюся в них негативную
ситуацию.
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Таким образом, террористическое событие является
многофакторной стохастической системой.
Первичным необходимым элементом для оценки и анализа
террористических событий, а также для вероятностного
прогнозирования наступления события предлагается модель
Сводного банка данных по терроризму.
Состав банка данных и основные средства управления
Основная задача и предназначение такого банка данных:
сводка, статистика и группировка всех терактов, их разделение
по масштабам ущерба, целям, средствам, локациям и т.п. Таким
образом, оператору предоставляется вся доступная информация.
Предлагаемый банк данных удовлетворяет критерию
сопоставимости уровней динамического ряда между собой
(сопоставимость
по
кругу
охватываемых
объектов,
сопоставимость по времени регистрации для интервальных
рядов, сопоставимость по территории). Это является основным
условием для получения правильных выводов при оценке рядов
динамики и прогнозировании ее уровней. Более того,
унификация банка данных позволяет оценивать не только
террористические события, но и события, которые подпадают
под классификацию глобальных рисковых событий (в
соответствии с Международной конвенцией измерения
капитала и стандартов капитала Basel II): экологические,
природные и техногенные катастрофы.
Начало и продолжительность действия Банка данных по
терроризму
Поскольку Сводный банк данных по терроризму является
системой оценки и сведения информации, конкретной точки
начала и конца события нет и быть не может. Задача
существенна и актуальна, поскольку террористические события
берут свои начала с древнейших времен.
Основные средства управления Банком данных по
терроризму
Регулятор сравнивает задающий сигнал с сигналами
обратной связи от датчиков и определяет рассогласование —
разницу между заданным и фактическим состоянием. Если
такая разница равна нулю, никакого управления не требуется,
поэтому схему регулятора во многих случаях можно нарисовать
так:
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Рис. 1. Оператор регулятора системы по ошибке
(отклонению)

Для того, чтобы регулятор начал действовать, нужно, чтобы
управляемая величина отклонилась от заданного значения.
Знак, обозначенный символом « », есть рассогласование.
Если происходит рассогласование в данном модуле, оператор
должен свести его (рассогласование) к нулю. В простейшем
случае в нем из заданного значения вычитается сигнал обратной
связи (измеренное значение).
Объект взаимодействует с внешней средой с помощью
входов и выходов. Входы — это возможные воздействия на
объект, выходы — те сигналы, которые можно измерить. Входы
независимы, они «приходят» из внешней среды. При изменении
информации на входе меняется внутреннее состояние объекта и,
как следствие, выходы:

Рис. 2. Простая схема оператора U

Это означает, что существует некоторое правило, по
которому элемент преобразует вход x в выход y. Такое правило
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называется оператором. Запись
показывает, что выход
y получен в результате применения оператора U ко входу x.
Система разомкнута (вряд ли замкнута), поскольку
управление и внесение аналитических данных производится
вручную непосредственно оператором. Обратная связь
регуляторов системы управления нормами обстановок является
отрицательной, т.к. сигнал обратной связи вычитается из
задающего сигнала. Дискретные данные Банка обрабатываются
посредством компьютерных информационных систем. Система
стохастическая, поскольку в ней действуют случайные
возмущения.
Система стремится к оптимальности. Проводятся задачи
оптимизации:
1. Создание триггерного управления: поскольку триггер не
является логическим элементом первого уровня, а сам состоит
из таких элементов, выходные сигналы определяются не только
сигналами на входах, но и предысторией их работы.
2. Автоматизация
управления
банком
данных:
минимальное участие оператора в процессах Банка данных.
Алгоритм проведения запроса выборки
Представленный алгоритм справедлив для отображения
необходимой выборки при запросе:
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Рис. 3. Алгоритм простого запроса выборки

Представление совокупности данных событий
Сводный банк данных по терроризму может быть
представлен в двух аспектах:
1. Структурная интерпретация;
2. Графическая интерпретация.
Особенностью структурной интерпретации банка
является последовательная привязка элементов системы
(событий, локаций, исполнителей) друг с другом (см. рис. 4).
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Рис. 4. Структурная интерпретация сводного банка данных в
программном продукте MS Access

Расшифровка кода локации: Л-ХХ(YY):
ХХ — код субъекта федерации в порядке, установленном
статьей 65 Конституции Российской Федерации: республики,
края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа;
YY — проранжированное значение населения по
кодовому субъекту (по убыванию). Таким образом, Л-ХХ(01)
будет самым густонаселенным пунктом в данной локации.
«Код события» и «Исполнитель» представляют собой
дискретные величины, отображающие присвоенный каждому
признаку уникальный код.
Графическая
интерпретация
Банка
данных
значительно упрощает восприятие, поскольку используется
визуализация информации (рис. 5):
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Рис. 5. Гистограмма усредненного количества терактов
в программном продукте Crystal Xclesius

Графическая
интерпретация
является
визуальной
оболочкой структурного построения информации в настоящем
банке данных (надстройка).
Представление единичных событий
№ п\п

1

2

1

Локация в формате Л-ХХ(YY)

2

Дата (дд.мм.гггг)

3

Код события

4

Исполнитель

5

Ущерб стоимостной

6

Жертвы
Рис. 6. Табличная форма отображения единичного события

Примечательно, что органы государственной безопасности,
в т.ч. Национальный антитеррористический комитет объявил о
создании собственного банка данных по терроризму [5]. Однако
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неоднократные попытки автора наладить сотрудничество с
данными органами заканчивались неудачей.
Наполнение банка, проверка достоверности фактов, а также
полный
и
детальный
анализ
всех
составляющих
террористического события образуют основное направление
развития данной концепции.
Перспективные направления использования Банка данных
по терроризму
1. Максимальное упрощение поиска статистики и любой
свободной информации по всем глобальным рискам.
2. Составление карты рисков по федеральным округам,
регионам, крупнейшим населенным пунктам.
3. Развитие страхования данных рисков.
4. Вероятностное прогнозирование данных рисков с целью
обеспечения государственной и национальной безопасности
Российской Федерации, ее субъектов и граждан.
Список использованной литературы
1. Бизнес и политика в России. Анализ современных проблем:
актуальные задачи государства. — М., 2011.
2. First video of Pentagon 9/11 attack released, CNN (May 16, 2006).
3. Организаторы терактов в США, зная об их последствиях,
успешно играли на бирже // Интерфакс-АИФ. 2001. 18 сент.
4. Кризис авиационной индустрии: по сообщениям NTVRU.com,
19.09.01; Lenta.ru, 20.09.01; MIGNews, Газета.ru, Немецкая волна,
23.09.01.
5. Владимир Путин посетил ФСБ и ознакомился с техническими
средствами борьбы с терроризмом: по сообщениям agentura.ru
09.10.2007.

Е.А. Дереберя,
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия

Защита прав миноритарных акционеров
Одной из наиболее актуальных проблем современного
правового регулирования корпоративных отношений в России
является вопрос о защите прав миноритарных (мелких)
акционеров от злоупотреблений со стороны крупных
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акционеров и органов управления акционерными обществами с
тем, чтобы обеспечить реальное участие владельцев небольших
пакетов акций в управлении делами общества и их влияние на
содержание принимаемых органами управления решений.
Для России характерна концентрированная система
корпоративной собственности, существующая и в странах
континентальной Европы. Указанной системе присуще то, что
основная часть акционерных обществ имеет ряд крупных
акционеров, определяющих судьбу общества, при этом воля
миноритарных акционеров учитывается постольку, поскольку
это прямо не противоречит интересам большинства [10, с. 81].
По этой причине основной конфликт в корпоративных
отношениях
возникает
между
контролирующими
и
миноритарными акционерами, в связи с чем правовая защита
миноритарных акционеров приобретает в рамках данной
системы особое значение
Действительно, при наличии в российском акционерном
обществе акционеров, обладающих контрольным пакетом акций
(как правило, более 50%), очень незначительны возможности
акционерного меньшинства (владельцев 25 и менее процентов
голосующих акций общества) оказать существенное влияние на
деятельность общества. Основная проблема, как отмечает
Г.Л. Адамович, заключается в том, что большинство фактически
имеет возможность злоупотреблять своим положением и
реализовывать под видом общего интереса свои частные
(групповые) интересы в ущерб интересам мелких акционеров [9,
с. 41].
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от
28 декабря 2010 г.) (далее — Закон об АО) [4] не содержит
четких и эффективных механизмов защиты прав миноритарных
акционеров, лишь его отдельные положения направлены на
защиту прав владельцев небольших пакетов акций.
Первая группа таких положений применяется для защиты
права миноритарных акционеров на управление путем
увеличения роли волеизъявления меньшинства при принятии
решений в акционерном обществе и включает в себя следующие
юридические приемы [9, с. 42-45]: 1) возможность ограничения
уставом
общества
максимального
числа
голосов,
предоставляемых одному акционеру (п. 5 ст. 99 Гражданского
кодекса РФ, п. 3 ст. 11 Закона об АО); 2) осуществление выборов
членов совета директоров (наблюдательного совета) с
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использованием
механизма
кумулятивного
голосования,
позволяющего добиться избрания в совет директоров
кандидатов, выдвинутых миноритариями, и являющегося в
настоящее время обязательным в любом акционерном обществе
независимо от числа акционеров [5] (п. 4 ст. 66 Закона); 3)
предоставление миноритарным акционерам права вето в
результате установления требований квалифицированного
большинства голосов при принятии решений по наиболее
важным вопросам деятельности акционерного общества (п. 4
ст. 49 Закона), а также пределов минимального присутствия
акционеров на общем собрании (кворума) (ст. 58 Закона); 4)
лишение определенных акционеров права голоса по вопросам, в
которых имеется их личная заинтересованность, объективно
противоречащая интересу общества в целом (конфликт
интересов) (например, п. 6 ст. 85, п. 4 ст. 83 Закона).
Вместе с тем, для эффективной реализации большинства из
предусмотренных Законом об АО приемов, связанных с
голосованием на общем собрании акционеров, миноритарным
акционерам
необходимо
согласовывать
свои
позиции,
объединять голоса по акциям. Очевидно, что концентрация
акционерного капитала необходима для реализации и тех прав
миноритарных акционеров, которые требуют владения
определенным количеством голосующих акций общества (1, 2,
10, 25%) и зачастую имеют значение для осуществления ими
контроля над управлением обществом и оказания в некоторой
степени влияния на принимаемые органами управления
решения.
Вторую группу норм, направленных на защиту прав
миноритарных акционеров, составляют предусмотренные
Законом об АО специальные права акционеров: право
акционера требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих ему акций (ст. 75 Закона об АО) и право
акционера продать принадлежащие ему акции лицу,
приобретшему 30 и более процентов общего количества
обыкновенных и привилегированных акций открытого
общества (ст. 84.1 Закона об АО).
Согласно ст. 75 Закона право акционеров — владельцев
голосующих акций общества требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций возникает в случаях
принятия
общим
собранием
акционеров
решения
о
реорганизации общества, совершении крупной сделки, решение
об одобрении которой принимается общим собранием
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акционеров (на сумму свыше 50% балансовой стоимости активов
общества), а также о внесении изменений или дополнений в устав
общества (утверждении его в новой редакции), ограничивающих
права акционеров, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании по этим вопросам. В соответствии с разъяснениями,
содержащимися в п. 29 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых
вопросах применения Федерального закона ―Об акционерных
обществах‖» [6], при отказе или уклонении от выкупа акций в
случаях, порядке и в сроки, предусмотренные ст. 75 и 76 Закона,
акционер вправе обратиться в суд с требованием об обязании
общества выкупить акции.
Таким образом, в случаях несогласия миноритарного
акционера с решениями общего собрания акционеров по
важнейшим
вопросам
деятельности
общества,
когда
голосование такого акционера не может повлиять на
содержание принимаемых решений, он вправе выйти из
общества, получив более или менее справедливое возмещение
стоимости принадлежащих ему акций. Владелец ценных бумаг,
не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе
обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков,
причиненных в связи с ненадлежащим определением цены
выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть
предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда такой
владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета
(счета депо) выкупаемых ценных бумаг [8].
Вопрос о гарантиях и защите прав миноритарных
акционеров при осуществлении принудительного выкупа
являлся предметом рассмотрения Конституционного суда
Российской Федерации (далее — КС РФ). В соответствии с п. 5
Определения КС РФ от 03.07.2007 № 681-О-П предусмотренное
ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» ограничение прав владельцев
выкупаемых ценных бумаг преследует законную цель
достижения общего для открытого акционерного общества
интереса, содержанием которого является эффективное
управление
обществом.
Исходя
из
логики
развития
корпоративного законодательства, потребностей правовой
политики, законодатель вправе на основе оценки значимости
конкурирующих
законных
интересов
преобладающих
акционеров и владельцев принудительно выкупаемых акций
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отдать предпочтение интересам преобладающего акционера в
случаях, когда общее малое количество выкупаемых акций,
принадлежащих миноритарным акционерам, не позволяющее
им даже совместно оказывать какое-либо влияние на
управление обществом, в то же время не исключает
возможность неодобрения ими сделок, в заключении которых
заинтересованы общество, преобладающий акционер и его
аффилированные лица. Иначе существенный дисбаланс в
объеме прав, обязанностей и ответственности преобладающего
акционера, с одной стороны, и остальных акционеров — с
другой, приводит к снижению эффективности управления
обществом. Положения ст. 84.8 Закона об АО являются, таким
образом, соразмерным ограничением прав миноритарных
акционеров и не могут расцениваться как нарушающие права
акционеров,
поскольку
право,
предоставленное
ими
преобладающему акционеру, обеспечивает не только его
частный интерес, но одновременно и публичный интерес в
развитии акционерного общества в целом. Необходимо, однако,
отметить, что согласно п. 6 Определения конституционность, а
следовательно, и правомерность принудительного выкупа
поставлена судом в зависимость от наличия в законодательстве
эффективных механизмов защиты прав миноритарных
акционеров, в том числе осуществление всестороннего судебного
контроля за указанной процедурой, который в силу правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Постановлении от 24.02.2004 № 3-П,
подразумевает как оценку правильности определения цены
выкупаемых акций и наличия убытков у истца, причиненных в
связи с ненадлежащим ее определением, так и исследование
связанных с принудительным выкупом или возникновением
права на такой выкуп фактических обстоятельств, могущих
свидетельствовать о существенном нарушении требований
закона или о злоупотреблении правами и влиять на
установление справедливой цены за выкупаемые акции.
Аналогичные условия правомерности принудительного выкупа
предусмотрены и в зарубежных правопорядках (например,
Европейская Директива о поглощениях и принятые на ее
основании законодательные акты государств — членов
Европейского союза).
Следует отметить, что согласно п. 4 ст. 84.8 Закона об АО
владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых
ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о
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возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим
определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск
может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда
такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого
счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг.
Практика применения норм о принудительном выкупе
акций в ряде случаев действительно показывает недостаточную
эффективность механизмов защиты прав миноритарных
акционеров (в случае неправильного определения цены акций,
совершения принудительного выкупа с нарушениями Закона об
АО и других). Это, однако, свидетельствует не о необходимости
отмены правила о принудительном выкупе, а о потребности в
совершенствовании
правового
регулирования
компенсационных механизмов. Соответствующие мероприятия
предусмотрены разработанной ФСФР России концепцией
законопроекта, в рамках которого предполагаются ужесточение
требований
к
субъекту,
приобретающему
право
принудительного выкупа акций, совершенствование системы
оценки выкупаемых акций, создание эффективной системы
контроля за осуществлением принудительного выкупа.
На наш взгляд, защите прав миноритариев служит и
закрепление законом за каждым акционером независимо от
количества принадлежащих ему акций права обжалования в суд
решения общего собрания акционеров (п. 7 ст. 49 Закона об АО)
или решения иного органа управления обществом (п. 27
Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19), а
также права на оспаривание крупной сделки и сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность (п. 6 ст. 79, п. 1
ст. 84 Закона). Такое же значение имеют право доступа ко
многим документам общества (ст. 91, п. 1 ст. 89 Закона), право
обратиться в суд с иском о взыскании с общества
причитающейся акционеру суммы объявленных, но не
выплаченных дивидендов (п. 16 Постановления Пленума ВАС
РФ от 18 ноября 2003 г. № 19).
Анализ практики рассмотрения арбитражными судами
споров между миноритарными акционерами и обществом
позволяет сделать вывод о том, что возможности миноритарных
акционеров оказать какое-то влияние на деятельность общества
очень малы. Даже права, закрепленные законодательством,
акционеры иногда не могут осуществить. На сегодняшний день
для того, чтобы миноритарный акционер смог как-то защитить
свои права, необходимо, прежде всего, очень тщательно
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разрабатывать устав вновь создаваемого акционерного общества
и тщательно изучать устав общества, чьи акции лицо собирается
приобрести. В частности, следует обратить особое внимание на
положения устава о правах акционеров; положения,
касающиеся: порядка увеличения и уменьшения уставного
капитала общества; порядка выплаты дивидендов; порядка
принятия решений общим собранием акционеров и советом
директоров; компетенции общего собрания и совета директоров;
количества голосов, необходимых для принятия того или иного
решения; порядка совершения Обществом крупных сделок и
сделок, в которых имеется заинтересованность.
Вообще же эффективным способом защиты прав
миноритарных акционеров может стать объединение с другими
акционерами для выработки единой стратегии с тем, чтобы
получить возможность оказывать влияние на решения,
принимаемые обществом и в целом на его деятельность. В
одиночку миноритарному акционеру практически невозможно
противостоять обществу. Кроме того, помощь миноритарным
акционерам в их спорах с обществом могут оказать сотрудники
специализированных
организаций,
которые
имеют
необходимые для этого знания, навыки, опыт. Вместе с тем
активное обращение миноритарных акционеров в суды за
защитой своих прав показывает, прежде всего, самим
обществам, что миноритарным акционерам не безразлично
наличие или отсутствие у них прав, возможности их
осуществления, и миноритарные акционеры готовы защищать
свои права. Результатом этого может стать уважительное
отношение акционерных обществ к правам миноритарных
акционеров,
реальное
обеспечение
возможности
их
осуществления.
Думается, что принятие специальных норм, направленных
на защиту прав миноритарных акционеров, вполне осуществимо
и является перспективным для достижения цели установления
баланса интересов различных акционеров.
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Палиноэкологическое моделирование
аллергологической обстановки г. Рязани
на примере Ambrosia
Организм человека является открытой системой и
постоянно контактирует с внешней средой — воздухом, водой,
потребляемой пищей. Благодаря этому люди получают
множество питательных веществ, кислород, витамины,
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микроэлементы и т.д. Они необходимы для хорошего
самочувствия, поддержания крепкого здоровья.
Взаимодействие организмов с окружающей средой
осуществляется посредством работы слизистых оболочек,
желудочно-кишечного тракта, эпителия дыхательной системы,
кожи, слизистой глаз и мочеполовой системы. Вместе с
полезными веществами в организм человека проникают и
опасные соединения. К ним следует отнести, прежде всего,
условно патогенные и болезнетворные микроорганизмы
(бактерии и вирусы) и паразиты. Опасность представляют
домашняя и уличная пыль, никотин и смолы табачного дыма,
профессиональные и пищевые аллергены, пыльца растений
[18]. Все эти факторы способны провоцировать аллергические
реакции.
Аллергию
определяют
как
повышенную
чувствительность к различным веществам, которые у
большинства людей не вызывают болезненных реакций [19].
Человек чаще всего не обращает внимания на первичные
симптомы, что значительно усложняет ситуацию. Данное
заболевание стало одним из наиболее распространенных на
Земле [2]. По статистике сегодня различными формами
аллергии страдает каждый пятый житель нашей планеты [2].
Ухудшающаяся экологическая ситуация, нерациональное
питание, излишняя лекарственная терапия, бесконтрольное
использование
антибиотиков,
стрессовые
нагрузки,
малоподвижный образ жизни, изменения климата и т.д.
повышают подверженность организма человека воздействию
аллергенов.
По прогнозам ВОЗ, XXI век станет веком аллергии, в то
время как XX столетие было ознаменовано ростом сердечнососудистых заболеваний. Еще врачи Древнего Египта заметили
симптомы, которые похожи на проявления аллергии [21].
Наиболее
принципиальные
выводы
расширенных
и
углубленных эпидемиологических исследований аллергической
патологии, в том числе проведенных в России, могут быть
сведены к следующим: высокий уровень распространенности
аллергических заболеваний, характеризующийся увеличением
прироста в последние два десятилетия, особенно в регионах с
экологически неблагоприятной обстановкой; отсутствие данных
статистики по количеству обращений и территориальному
распределению больных с диагнозом «поллиноз».
Исходя из вышесказанного, проблема аллергических
заболеваний является важнейшей медико-социальной и
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экологической проблемой современности, значение которой,
безусловно, будет возрастать в последующие годы. Решение
собственно практических медицинских вопросов в этой области
непосредственно зависит от уровня профессиональной
подготовки
врачей-аллергологов
и
иммунологов
[22].
Немаловажная роль в этой области отводится и работе
специалистов-аэробиологов, т.к. для сенсибилизированных
людей крайне необходимы сведения о палинологическом
составе атмосферы, позволяющие планировать превентивную
терапию, а в сезон пыления — корректировать прием лекарств,
диету и образ жизни. Такая информация, наряду с
краткосрочными
прогнозами
пыления,
должна
быть
ежедневной и легко доступной [8].
Задачи палиноэкологического мониторинга сводятся не
только к отслеживанию текущего аэропалинологического
состояния воздуха. В тесном сотрудничестве с аллергологами
такие
станции
должны
стать
центрами
изучения
географического распространения аллергии, ее зависимости от
экологической
обстановки,
ботанико-географических
особенностей региона и влияния на здоровье населения [16].
Целью данной работы является палиноэкологическое
моделирование процессов переноса пыльцы и прогноз
аллергической обстановки в г. Рязани на примере Ambrosia.
Для достижения цели реализованы следующие задачи:
1. Изучение биоэкологических особенностей амброзии.
2. Рассмотрение современных проблем аэропалинологии.
3. Изучение методики палиноэкологического мониторинга.
4. Оценка качественного и количественного состава
пыльцевого дождя в атмосфере г. Рязани.
5. Исследование динамики пыления на примере Ambrosia в
г. Рязани.
6. Составление моделей дальнего транспорта пыльцы в
г. Рязани на примере Ambrosia.
7. Оценка аллергической обстановки в г. Рязани.
Род Ambrosia представлен в России тремя заносными
американскими видами, но лишь амброзия полынелистная (A.
artemisiifolia L.) встречается регулярно. Все виды амброзии —
синантропные анемофильные травы, произрастающие по
откосам железных дорог, на пустырях и свалках [12]. По
флористической сводке М.В. Казаковой [2004], в Рязанской
области недостаточно данных о распространении Ambrosia
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artemisiifolia L. Она встречается лишь в районах левобережья
Оки, на обочинах шоссе Рязань-Касимов [4].
Потенциальный
ареал
распространения
амброзии
полыннолистной возможен до 50-55° северной широты. Данное
явление обусловлено, в первую очередь, изменением
климатического фона вследствие физико-географического
положения регионов. Границы ареала могут постоянно
изменяться. В связи с проведением истребительных
мероприятий и эффективной работой карантинной службы
численность популяции Ambrosia будет иметь тенденцию к
снижению. И, напротив, в результате завоза семян амброзии в
новые регионы, ее акклиматизации будет наблюдаться
тенденция к росту и распространению данного растения [5].
Амброзия полыннолистная не типична для флоры средней
полосы РФ и является карантинным сорняком. Карантинные
мероприятия заключаются в предотвращении ввоза амброзии с
импортным зерном из подкарантинных зон в районы,
свободные от сорняка; систематическом обследовании
сельскохозяйственных угодий, полной очистке посевного
материала.
Известно, что пыльцевые зерна Ambrosia представляют
собой потенциальную опасность для здоровья населения, так
как способны вызывать аллергию. Они входят в состав
пыльцевого дождя, образованного совокупностью находящихся
в атмосферном воздухе пыльцевых зерен и спор. Изучение
качественного и количественного состава пыльцевого спектра
является основой экологического мониторинга атмосферы,
тесно связанного с вопросами аллергологии и иммунологии. С
развитием современных технологий представляется возможным
в режиме реального времени отслеживать начало, пики и
окончание
пыления
основных
аллергенных
растений
аэропалинологического спектра. Существенное улучшение
качества жизни человека невозможно без проведения
своевременных мониторинговых работ и установления
допустимых и критических концентраций аллергенной пыльцы
в воздухе г. Рязани [3].
В настоящее время около 20% населения Европы страдают
аллергическими заболеваниями, большая часть которых
приходится на долю поллинозов, представляющих собой
аллергическое заболевание, обладающее строгой сезонностью.
Болезненная
чувствительность
организма
определяется
пороговой концентрацией аллергена, которая значительно
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варьирует в зависимости от иммунного статуса населения,
особенностей растительности и ухудшающейся из года в год
экологической обстановки. Это способствует увеличению числа
аллергиков. Таким людям крайне необходима информация о
состоянии воздушного бассейна в конкретный промежуток
времени. В свою очередь, палиноэкологический мониторинг,
как составляющее звено в комплексном контроле качества
окружающей среды и самостоятельная категория, дает
возможность оценить состояние атмосферного воздуха. Анализ
качественно-количественных характеристик пыления основных
аллергенных
таксонов
позволяет
усовершенствовать
диагностику поллинозов и установить наличие экологической
опасности для здоровья человека и экосистем в целом [9].
В настоящее время проблемными вопросами современной
аэропалиноэкологии в Рогссийской Федерации являются:
 изучение качественного и количественного состава
пыльцевого дождя, особенностей его сезонной динамики;
 составление календарей пыления;
 разработка прогнозов пыления;
 оценка экологической опасности волн пыления для
здоровья населения в связи с принятием профилактических мер
и созданием системы палино-экологического нормирования
качества воздуха;
 несовершенная система учета аллергических заболеваний;
 несвоевременное выявление аллергических заболеваний;
 недостаточно развитая сеть палино-экологических станций
на территории РФ, проводящих экологический мониторинг [20].
Кроме проведения текущих мониторинговых работ, одним
из
современных
направлений
палиноэкологических
исследований является изучение путей дальнего транспорта и
установление
регионов
—
потенциальных
источников
аллергенной пыльцы.
Аэробиологический мониторинг атмосферы г. Рязани
проводится с 2007 г. по настоящее время в период с марта по
сентябрь при помощи гравиметрического пыльцеуловителя
Дюрама [8]. Конструктивно он представляет собой две пластины
диаметром 9 дюймов или 23 см. Верхняя пластина препятствует
попаданию дождя и солнечного света на предметное стекло. На
нижней пластине, на невысокой подставке, крепится
предметное стекло с липкой поверхностью [6]. Для выявления
сезонной динамики аэропалинологического спектра стекла с
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нанесенной улавливающей смесью менялись с периодичностью
24 ч.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ:

Методы обработки данных :
1. Световая микроскопия;
2. Математическая обработка и
моделирование

Для оптимизации исследований, выявления региональных
и локальных особенностей аэропалинологического спектра и его
взаимосвязи с особенностями окружающей растительности в
2007 г. были установлены две пыльцевые ловушки в различных
точках г. Рязани. Одна из них (№ 1) расположена на крыше
Астрономической обсерватории РГУ имени С.А. Есенина (центр
города), вторая (№ 2) — на крыше жилого здания на той же
высоте (на окраине г. Рязани). Расстояние между ловушками
составляло 10 км. В дальнейшем использовался один
пыльцеуловитель (№ 1), установленный на высоте 20 м над
уровнем земли [9].
Использование двух пыльцевых ловушек показало, что
содержание пыльцевых зерен древесных таксонов, отражающих
региональную
растительность,
практически
одинаково,
различия затрагивали в основном травянистую часть спектра.
Наибольшая разница отмечена для синантропных растений
(крапива, маревые, полынь), в изобилии произрастающих на
окраине города на близлежащих пустырях. Использование двух
пыльцевых
ловушек
показало,
что
количественные
характеристики аэропалинологического спектра зависят от
состава
окружающей
растительности.
Начало
и
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продолжительность пыления, время максимума в меньшей
степени зависят от локализации ловушки и могут быть
выявлены при помощи одного пыльцеуловителя. В дальнейшей
работе использовалась только ловушка № 1 [9].
Все стекла препарировались, накрывались покровным
стеклом 24х24 мм, этикетировались с указанием даты установки
и снятия с ловушки. В качестве среды для изготовления
препаратов использовалась смесь «глицерин-желатина».
Таксономическая
идентификация
пыльцевых
зерен
осуществлялась до рода, а в некоторых случаях только до
семейства, т.к. детальные видовые и иногда родовые
определения пыльцы затруднены из-за схожести палинотипов
[11]. Для распознавания пыльцевых зерен использовались
эталонные препараты пыльцы из собранной нами коллекции, а
также атласы и учебно-методические пособия [1, 6, 13].
Подсчет и идентификацию пыльцевых зерен под световым
микроскопом марки МИКМЕД-1, XS-910 0351 ЛОМО, окуляр х
16 и объектив х 15. Для анализа препарата при помощи
препаратоводителя просматривается все покровное стекло. При
подсчете пыльцевых зерен фиксировалось их относительное
содержание (число пыльцевых зерен на площади 5,76 см²). В
дальнейших расчетах используется абсолютное содержание
частиц в 1 см² препарата, равное количеству пыльцевых зерен,
умноженное на поправочный коэффициент 0,17 (х), который
определяется по формуле:
Х = Стакс./Sп.ст. = 1 / 2,42 = 1 / 5,76 = 0,17,
где Стакс — суммарное количество пыльцевых зерен таксона
на всей площади покровного стекла; Sп.ст. — площадь покровного
стекла.
Результаты исследований представлены в виде кривых
пыления основных таксонов аэропалинологического спектра,
которые
отражают
сезонную
динамику
концентрации
пыльцевых зерен.
Метеорологические данные получены с сайта архива
погоды Российской Федерации www.meteo.infospace.ru [17].
Для построения таблиц и графиков использовались пакеты
компьютерных программ Microsoft Office 2007 (Word, Excel).
Эпизоды дальнезаносной пыльцы в данной работе
исследованы
методом
обратных
траекторий,
который
реализован в модели HYSPLIT 4 (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory, Air Resources Laboratory, National
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Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), находящейся в
открытом
доступе
на
сайте:
http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php,
позволяющей
на
основании метеорологических карт рассчитать возможные пути
перемещения пыльцевых зерен с воздушными массами.
Траектории переноса реконструированы для высот 1000 м и
500 м, модель рассчитывалась на 72 часа назад [10].
В результате исследований для территории Рязанской
области можно выделить 17 доминантных таксонов, пыльца
которых составляет основу аэропалинологического спектра в
течение вегетационного сезона: Betula, Alnus, Corylus, Acer, Populus, Salix, Quercus, Fraxinus, Ulmus, Pinus, Ambrosia, Artemisia,
Chenopodiaceae, Plantago, Poaceae, Rumex, Urtica. В условиях
повышенного загрязнения окружающей среды этим таксонам
принадлежит ведущая роль во вторичном распространении
техногенных загрязнений, миграции аллергенных комплексов с
микроэлементами, а также возникновение нетипичных
аллергических заболеваний. Наличие пыльцы сорной флоры в
атмосферном воздухе г. Рязани, в том числе входящих в список
карантинных сорняков, является индикатором нарушения
естественного баланса в окружающей среде и повышенного
уровня аллергизации населения [14].
За 2010 г. в пыльцевом спектре воздушного бассейна г.
Рязани зарегистрировано 34 пыльцевых типа. Суммарное
годовое содержание пыльцы значительно варьировало в разные
сезоны. Количественно преобладала пыльца древесных
таксонов. Однако таксономически в составе спектра
доминирующее положение занимали травянистые растения.
Результаты исследований представлены в виде кривых пыления
основных таксонов аэропалинологического спектра на рис. 1.
Продолжительность сезона пыления составляла 6 месяцев:
середина марта — середина сентября [8].
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Рис. 1. Суммарная кривая пыления основных таксонов
аэропалинологического спектра 2010 г.

Примечание:
пыления.

— временные границы экологических волн

Количественный и качественный анализ суммарной кривой
пыления позволил условно разделить весь вегетационный сезон
2010 года на три волны.
Первая волна: с 15 марта по 5 мая — пыление древесных
таксонов: Alnus, Corylus, Betula, Acer, Quercus, Pinus, Picea,
Fraxinus.
Вторая волна: с 6 мая по 25 июля — пыление злаков.
Количественно в составе спектра преобладала пыльца Poaceae,
Pinus, Betula, Salix, Plantago, Urtica, Rumex, Fraxinus, Quercus.
Третья волна: с 26 июля по 10 сентября — пыление
разнотравья. Доминирующими пыльцевыми типами в этот
период оказались: Artemisia, Chenopodiaceae, Urtica, Plantago,
Ambrosia.
Массовое пыление растений завершилось в конце августа,
но единичные пыльцевые зерна регистрировались в
атмосфере вплоть до конца сентября. Это связано с явлением
вторичного подъема пыльцы ветром с поверхности почвы.
Анализ кривых пыления за 2010 г. показал, что для
некоторых представителей аэропалинологического спектра
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характерен большой временной разрыв между первым
появлением пыльцы в атмосфере и началом основного
периода пыления (Betula, Populus, Ulmus, Pinus, Ambrosia).
Эпизоды раннего появления пыльцы Betula, Populus, Ulmus, Pinus, Ambrosia в атмосфере можно рассматривать как
явление дальнего транспорта из соседних областей. В данной
работе явление дальнего транспорта пыльцы анализируется на
примере Ambrosia, не характерной для флоры средней России,
но в последние годы активно захватывающей новые
территории. Она обладает высокой жизнеспособностью,
пыльцепродуктивностью и ярко выраженными аллергенными
свойствами [10].
На территории Рязанской области отдельные небольшие
популяции
амброзии
были
зафиксированы
в
ходе
флористических исследований. Однако в непосредственной
близости от места установки ловушки амброзия не
произрастает [10]. Известно, что пыление амброзии по
фенологическим срокам на территории средней полосы
России приходится на конец августа — начало сентября, что
отражает локальное цветение (Reznik, 2009). В 2010 г. первые
пыльцевые зерна Ambrosia в г. Рязани регистрируются в
атмосфере за три недели до начала локального пыления:
12.06.10 (5 пз/см²), 28.07.10 (52 пз/см²), 04.08.10 (1 пз/см²),
13.08.10 (1 пз/см²) (Рис.2).
По-видимому, компактное пыление в середине августа
отражает локальное цветение Ambrosia в Рязанской области.
Кривая пыления амброзии прерывистая, периоды высокой
концентрации непродолжительные и не превышают 4-5 дней
[7, 10].
Для выявления динамики пыления амброзии в г. Рязани
сопоставлялись данные палиноэкологического мониторинга с
метеорологическими
параметрами.
Особое
внимание
уделялось направлению ветра, т.к. исследуемый таксон
является анемофилом и распространение его пыльцы
напрямую зависит от вышеуказанного фактора .
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Рис. 2. Динамика появления пыльцевых зерен амброзии
в АПС г. Рязани (2010 г.)

Примечание:

— направление ветра

Обнаружение пыльцевых зерен амброзии в составе спектра
всегда сопряжено с ветром южного, юго-западного, юговосточного направления. Обратные траектории для некоторых
эпизодов представлены на рис. 3.
Результаты моделирования показали, что для всех
исследованных эпизодов регионами — потенциальными
источниками пыльцы амброзии — выступали, в первую очередь,
южные районы России, Северный Кавказ, Украина и
Белоруссия.
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Рис. 3. Модели дальнего транспорта пыльцы Ambrosia
в г. Рязани

К сожалению, на юге территории России мало постоянно
действующих станций палиноэкологического мониторинга,
доступны
данные
лишь
г. Пятигорска
(2010 г.),
где
концентрация пыльцы в пик пыления достигала значения в
4500 ед/1м³ (03.09.10). Начало пыления Ambrosia в регионе
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приходится на конец июля — начало августа, что хорошо
согласуется с результатами моделирования [19].

количество пыльцы пз/см2

Рис. 4. Динамика появления пыльцевых зерен амброзии в
палинологическом спектре г. Пятигорске (2010 г.)

Рис. 5. Динамика появления пыльцевых зерен амброзии
в палинологическом спектре Запорожье (2010 г.)
[по информации сайта http://www.polleninfo.org/]

Кроме того, в середине лета отмечается высокое количество
пыльцевых зерен амброзии в составе палинологического
спектра Запорожья, Белоруссии и Литвы.
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Рис. 6. Динамика появления пыльцевых зерен амброзии
в палинологическом спектре, характерная
для Белоруссии, Литвы и Смоленска
(2010 г.) [по информации сайта http://www.polleninfo.org/]

Концентрация пыльцы в этих регионах значительно
увеличивается в первой декаде августа. Сопоставление данных
станций аэропалинологического мониторинга в Рязани (рис. 2.),
Пятигорске (рис. 4.), Запорожье (рис. 5.), Белоруссии, Литве и
Смоленске (рис. 6.) показало, что время и продолжительность
пиков концентрации практически совпадают.
В 2010 г. в г. Рязани в летние месяцы (июль–август)
температура воздуха была аномально высокой, достигала
показателей 27º-37ºС, осадки практически отсутствовали, что
непосредственно отразилось на состоянии растений. Подобные
климатические отклонения послужили причиной для снижения
интенсивности цветения позднелетних таксонов, пыльца
которых составляет ядро аэропалинологического спектра в
третьей
волне
пыления.
Однако
на
концентрацию
дальнезаносной пыльцы это не повлияло. Такая ситуация,
вероятно, усложняла аллергологическую обстановку в регионе в
данный промежуток времени.
Таким образом, выявление потенциальных регионов–
источников дальнезаносной пыльцы возможно лишь на основе
комплексного анализа аэробиологических, метеорологических и
фенологических данных. Для г. Рязани несвоевременное
нахождение пыльцы в атмосферном воздухе есть результат
дальнего транспорта пыльцы амброзии из южных регионов
России (Северный Кавказ, г. Пятигорск), Украины, Литвы и
Белоруссии. Нахождение пыльцевых зерен амброзии в
воздушном бассейне создает угрозу для здоровья населения, так
как усиливают симптоматику и увеличивает количество
сенсибилизированных к пыльце растений жителей. Только
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наличие
своевременных
аэропалинологических
данных
позволяет снизить риск развития поллинозов и облегчить
протекание аллергии у больных. Поэтому для диагностики и
лечения поллинозов в г. Рязани необходима система
комплексных
мер,
включающая
создание
постоянно
действующей службы мониторинга атмосферы. Перманентные
долговременные наблюдения помогут выявить условия
формирования
поллинозов
на
территории
г. Рязани,
разработать краткосрочные и долгосрочные прогнозы пыления,
определить вероятные сроки клинических проявлений сезонной
пыльцевой аллергии у больных, осуществить мероприятия по
снижению
заболеваемости,
своевременно
начинать
предсезонную терапию и улучшить качество жизни населения.
Выводы
1. В Рязанской области недостаточно данных о
распространении Ambrosia artemisiifolia L., она встречается в
районах левобережья Оки, на обочинах шоссе Рязань —
Касимов.
Данный
сорняк
отличается
большой
жизнеспособностью,
пластичностью
при
различных
экологических режимах, быстрым распространением на
большие расстояния, высокой пыльцевой продуктивностью.
2. На современном этапе развития палиноэкомониторинга
исследования проводятся по нескольким направлениям.
Изучается не только качественно-количественный состав
атмосферных аэрозолей, но и аллергенные свойства пыльцевых
зерен, устанавливаются сроки пыления основных аллергических
таксонов, моделируются траектории дальнего переноса пыльцы,
прогнозируется
аллергологическая
обстановка
каждого
конкретного региона.
3. За период наблюдений в 2010 г. была зарегистрирована
пыльца 34 таксонов, среди которых доминировали древесные
растения. Количественно преобладала пыльца деревьев. Однако
травянистые
растения
характеризовались
большим
таксономическим
разнообразием.
Суммарное
годовое
содержание пыльцы варьировало по сезонам.
4. Вегетационный сезон растений в 2010 г. разбит на три
основных периода — волны пыления, различающиеся как по
качественному, так и по количественному составу спектра.
5. Выявлен дальнезаносный характер пыльцы Ambrosia в
воздухе
г. Рязани.
Потенциальными
источниками
дальнезаносных пыльцевых зерен выступали южные регионы
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России (Северный Кавказ, г. Пятигорск), а также Украина, Литва
и Беларуссия.
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Детская агрессия
Повышенная агрессивность детей является одной из
наиболее острых проблем не только для педагогов и психологов,
но и для общества в целом. Нарастающая волна детской
преступности и увеличение числа детей, склонных к агрессивным
формам поведения, выдвигают на первый план задачу изучения
психологических условий, вызывающих эти опасные явления.
Особенно важным изучение агрессивности является в
дошкольном возрасте, когда агрессия находится в стадии своего
становления и когда еще можно предпринять своевременные
корригирующие меры. Те или иные формы агрессии характерны
для большинства детей. Однако известно, что у определенной
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категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не
только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в
устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный
потенциал ребенка, сужаются возможности полноценной
коммуникации, деформируется его личностное развитие.
Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только
окружающим, но и самому себе.
Усвоение агрессивных моделей поведения в среде детей
выступает в качестве маркера деформированного образа жизни
и отражает одну из острейших психологических и социальных
проблем нашего общества. Проблема агрессивности детей
является одной из центральных социально-психологических
проблем, затрагивающей общество в целом, педагогов,
родителей, привлекающей внимание исследователей. Важной
составляющей этого вопроса является изучение различных
факторов (внутренних и внешних), оказывающих влияние на
возникновение и усвоение агрессивных форм поведения.
В отечественной психологии данная проблема достаточно
хорошо изучена. Отдельные вопросы изучения агрессии
привлекали внимание многих авторов, таких, например, как
Т.П. Смирнова, А.В. Киселева, И.А. Фурманов, С.Н. Ениколопов
и т.д. В центре внимания исследователей оказались такие
аспекты проблемы, как биологические и социальные
детерминанты агрессии, механизмы ее усвоения и закрепления;
условия, определяющие проявления агрессии; индивидуальные
и половозрастные особенности агрессивного поведения;
способы предотвращения агрессии. Имеются представления о
том, что агрессивность имеет исключительно биологическое
происхождение, а также о том, что она связана главным образом
с проблемами воспитания и культурой.
Один из известных исследователей феномена агрессии
Л. Берковиц определяет термин «агрессия» как «любую форму
поведения, нацеленную на то, чтобы причинить кому-то
физический или психологический ущерб» [4]. Автор отмечает,
что хотя все большее количество исследователей использует
такое определение, оно не является общепринятым, а термин
«агрессия» имеет множество различных значений, как в
научных трудах, так и в обыденной речи.
Э. Фромм отмечал: «Существующее положение дел,
очевидно, связано с тем, что английский вариант термина
«агрессия» подразумевает большое количество разнообразных
действий. Прямое значение слова «агрессия» в его корневом
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варианте aggredi происходит от латинского adgradi (gradus
означает «шаг», а ad — «на»), что в буквальном смысле
переводится как «двигаться на» или «наступать». Таким
образом, видимо, первоначально «быть агрессивным» означало
нечто вроде «двигаться в направлении цели без промедления и
страха», и лишь в дальнейшем стало отражать враждебное
отношение к кому-либо» [11].
Иногда понятие агрессии используется в очень широком
значении. Р. Бэрон и Д. Ричардсон пишут о том, что агрессия
может рассматриваться не только как нападение на другого
человека или причинение ему ущерба, но и как стремление к
независимости или энергичное отстаивание собственного
мнения. Очевидно, что столь широкое понимание термина
может создать серьезные проблемы [1].
Приведем примеры существующих определений агрессии.
Как писал Л. Бендер, под агрессией понимается сильная
активность, стремление к самоутверждению [1]. С точки зрения
Х. Дельгадо, агрессию понимать как акты враждебности, атаки,
разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или
объекту. Человеческая агрессивность есть поведенческая
реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке
нанести вред или ущерб личности или обществу [5]. А. Басс
писал, что агрессия есть реакция, в результате которой другой
организм получает болевые стимулы [1].
Л.М. Семенюк утверждала, что агрессию необходимо
рассматривать как физическое действие или угрозу такого
действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу
или генетическую приспособленность другой особи [6].
Г. Паренс определял агрессию как злобное, неприятное,
причиняющее боль окружающим поведение [7].
Определения агрессии, появившиеся позднее, содержат
понятие «интенции», указывая на тот факт, что агрессия имеет
место только тогда, когда есть намерение нанести ущерб. Так,
например, определение, предложенное Л. Берковицем и
Э. Фишбахом, содержит следующее положение: «чтобы те или
иные действия были квалифицированны как агрессия, они
должны включать в себя намерение обиды или оскорбления, а
не просто приводить к таким последствиям» [1].
В начале 1980-х гг. начинает развиваться нормативный
подход к изучению феномена агрессии, акцентирующий роль и
значение понятия нормы как при оценке той или иной
ситуации, так и при квалификации поведения. Развитию данной
74

концепции
предшествовало
понимание
агрессии
«как
неправильного поведения». Согласно данному подходу,
определение агрессии «в решающей мере зависит от того,
рассматривается ли она как поведение, отклоняющееся от
некоторой социальной нормы, выступающей в качестве
основного квалификатора признака» [1]. В рамках данного
подхода поведение квалифицируется как агрессивное при
наличии
двух
«обязательных
условий»:
последствий,
губительных для жертвы, и нарушения норм поведения.
Одно
из
наиболее
удачных
определений
было
сформулировано Р. Бэроном и Д. Ричардсон. Они предлагают
использовать термин «агрессия» для описания «любого вида
поведения, нацеленного на причинение вреда или оскорбление
другого живого существа, которое стремится избежать такого
обращения».
Агрессию
следует
рассматривать
как
поведение,
ориентированное на нанесение вреда объектам, в качестве
которых могут выступать живые существа или неодушевленные
предметы. Агрессивное поведение служит формой реагирования
человека вследствие физического и психического дискомфорта,
стрессов, фрустраций. Кроме того, оно может выступать в
качестве средства достижения какой-либо значимой цели, в том
числе повышения собственного статуса за счет самоутверждения
[3].
Таким образом, исследователи, занимавшиеся проблемой
агрессии, придерживались разных точек зрения в определении
понятия «агрессия». С нашей точки зрения, определение
Р. Бэрона и Д. Ричардсон наиболее чѐтко даѐт понять, что же
такое агрессия. Следует согласиться с их высказыванием, что
«агрессия нацелена на причинение вреда или оскорбление
другого живого существа» [1].
Отдельной проблемой становится влияние семьи на
развитие детской агрессии. Когда ребенок ведет себя агрессивно,
взрослые, как правило, такое поведение осуждают. Они
отчитывают ребенка, наказывают, а если он не исправляется, то
сами теряют над собой контроль, тем самым только усугубляя
непростую ситуацию. Иногда агрессивность носит защитный
характер, проявляясь в момент опасности, иногда является
свойством личности и выражается в целенаправленном
разрушительном поведении, проявляясь в деструктивных
тенденциях. Дети черпают знания о моделях поведения из трех
источников: семьи, в которой может демонстрироваться и
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закрепляться агрессивное поведение; от сверстников, например,
во время игр по принципу «Я самый сильный — мне все
можно», а также на основе символических примеров из массмедиа. Ребенок становится агрессивным не обязательно по вине
родителей в результате недостатков воспитания. Черты такого
поведения могут быть скрыты в темпераменте и характере
(взрывчатость, гневливость, обидчивость) или являться
результатом особого созревания нервной системы. Однако, по
мере взросления, ответственность ребенка за свое агрессивное
поведение должна возрастать [8].
Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь преодолеть
трудности эмоционального развития. Первые агрессивные
действия психологи связывают с кризисом трехлетнего возраста.
В 3-4 года агрессивность проявляется почти у каждого ребенка в
защитной реакции, в желании остаться одному, обозначить
территорию «свое», «Я». Здесь у спокойного до недавнего
времени ребенка появляются черты негативизма, упрямства,
своеволия,
деспотизма,
ревности.
Развивается
самостоятельность, активность ребенка, происходит перестройка
его социальных взаимоотношений, и агрессия может стать
спутником этих перемен.
Причины агрессивного поведения разнообразны и зависят
от многих факторов, в основном, относящихся к семейному
воспитанию. Наиболее распространены из них следующие:
1. Неправильная реакция родителей на не устраивающее их
поведение ребенка.
2. Дисгармоничность семейных отношений в целом:
отношения между родителями, родителями и детьми, братьямисестрами.
3. Наказание и степень контроля со стороны родителей.
Исследователи выявили, что жестокие наказания приводят к
высокому уровню агрессивности у детей, при этом
минимальный контроль и присмотр ведут к высокому уровню
асоциальности. Часто эти два типа воспитания можно
встретить в одной семье, когда родители не могут
придерживаться единого стиля воспитания.
4. Разрушенные эмоциональные привязанности между
родителями и детьми (или враждебные чувства родителей по
отношению друг к другу).
5. Родители не требовательны к своим детям или, напротив,
равнодушны к их социальной успешности. Очень важно, чтобы у
ребенка были домашние обязанности.
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6. Наличие противоречия между воспитуемым и
собственным поведением родителя, когда к ребенку
предъявляются взаимоисключающие требования.
7. Использование таких воспитательных методов, как
угрозы, ультиматумы, сознательное лишение любви, частые
изоляции. Реакция лишь усугубляется, особенно если родители
не испытывают ни вины, ни сострадания.
Агрессия может быть направлена как на других, так и на
самого себя. Тогда она становится аутоагрессией, крайней
формой которой выступает самоубийство. В более мягком
варианте агрессия выражается в постоянной тревоге, чувстве
глубокого отчаяния и безысходности. По сути, самой главной
причиной агрессивного поведения детей является нежелание
родителей разбираться в его причинах, равнодушие к их
эмоциональному миру. При работе с психологом такие дети
говорят о том, что чувствуют себя в семье одинокими,
никчемными, ненужными, о плохом отношении с одним или
обоими
родителями,
отсутствии
поддержки
и
заинтересованности их жизнью. Именно поэтому они и
ополчаются на весь мир, родителей и самих себя.
Психологическая коррекция должна носить системный
характер,
предусматривающий
проработку
каждой
характерологической особенности ребенка. Для устойчивого
результата необходима работа психолога с родителем, а также
помощь родителям в установлении эмоционального контакта с
ребенком.
Общение ребенка с родителем имеет большое значение.
Возможность высказать наболевшее есть первый шаг к
преодолению агрессивного поведения. Ребенок проявляет
агрессию не потому, что он плохой, а потому что ему требуется
помощь. Агрессивность — это, прежде всего, способ выражения
своего протеста, гнева, который является вторичным чувством.
В его основе лежат обида, страх, боль, унижение, а они, в свою
очередь, возникают из-за неудовлетворенности базисной
потребности в любви и чувства нужности другому человеку.
Простой просмотр мультфильмов и обсуждение поведения
героев может стать определенной терапией. Иногда ребенку
сложно объяснить причины своих чувств от первого лица.
Причем будет намного полезнее, если родитель не станет
обставлять это как занятие или задание и оставит менторский
тон, так как такая подача может вызвать тревогу или еще
большую агрессию. Родителю можно делать вид «неучастия»,
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например, мама готовит ужин и по ходу дела может попросить
ребенка принести карандашик, пластилин и предложить
нарисовать что-либо, обсудить. Спрашивать о том, как он вел
себя в той или иной ситуации, что он делал, как он делал. Если
ребенка обидели или что-то не понравилось, попросить
изобразить с помощью любых средств. И самое главное — с
ребенком необходимо беседовать.
Специалисты считают, что агрессивное поведение следует
рассматривать как своеобразный крик о помощи, о внимании к
своему внутреннему миру, где накопилось слишком много
разрушительных эмоций, с которыми ребенок не в силах
справиться самостоятельно, и таким образом борется за свое
психологическое выживание. Проанализировав проблему,
целесообразно
предложить
родителям
несколько
рекомендаций:
1. Учить детей брать ответственность за свои поступки на
себя, не сваливать свою вину на других.
2. Развивать у агрессивных детей чувство эмпатии
(сочувствия к другим) сверстникам, взрослым, живому миру.
3. Учить детей различать свои чувства, уметь их понимать и
анализировать.
4. Помогать адекватно оценивать как собственное, так и
«ребенка-жертвы» эмоциональное состояние.
5. Расширять его представления о том, какими еще
способами он может самоутверждаться.
6. Учить ребенка выплескивать гнев приемлемыми (рвать
бумажки, стучать надувными игрушками, хоть пластиковыми
бутылками) или даже полезными (спортивная секция)
способами [8].
Причины появления агрессии у детей могут быть самыми
разными: от недостатка внимания до жажды власти. Следует
отметить, что огромную роль играет воспитание в семье, причем
с первых дней жизни ребенка. Возникновению агрессивных
качеств способствуют некоторые соматические заболевания или
заболевания
головного
мозга,
различные
нарушения
интеллектуального и психического развития. Чаще всего
ребенок бывает агрессивным из-за психологических проблем, с
которыми он не справляется. К ним относятся:
1) Чувство страха и недоверия к окружающему миру. К
первому году жизни у ребенка формируется либо базовое чувство
доверия к окружающему миру и людям, ощущение безопасности,
либо недоверие, страх и тревоги. Если ребенок имел негативный
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опыт отношений с людьми, или мама испытывала страх и
находилась в тревоге за свое, а, следовательно, и за его будущее,
то малыш, для которого еще нет разделения на «я» и «не я»,
наполняется теми же чувствами, и его первый опыт
взаимодействия с окружающими говорит ему о том, что здесь не
так уж безопасно, поэтому он начинает защищаться. Агрессивные
вспышки таких детей выглядят очень неожиданными и
непонятными.
2) Негативное самовосприятие: «Я плохой, и я веду себя,
как плохой». Но, ведя себя плохо, такие дети крайне болезненно
реагируют даже на мягкую критику. Она звучит для них как «ты
плохой».
Совет. Одним из средств против этого является «ясообщение». Нужно говорить не «ты меня убиваешь, когда так
делаешь», а «мне очень плохо, когда ты так делаешь»; не «ты
мешаешь», а «знаешь, всем детям плохо, когда ты шумишь», т.е.
реагировать не на личность, а на конкретный поступок, и
помочь ребенку это понять;
3) Усталость. Дети, склонные к перевозбуждению, у
которых разбалансированы нервные процессы, часто не могут
самостоятельно справиться со своей энергией. От этого они
устают еще больше, и дело кончается срывом.
Совет. Если ребенок склонен к перевозбуждению, все
подвижные игры прекращайте за два часа до сна. Полезен
теплый душ и дневной отдых (особенно летом).
4) Социальное научение (пример взрослых, киногероев
и т. д.). Ребенок, с которым жестоко обращались, может
повторять эту поведенческую модель: «Как обращались со мной,
так я буду обращаться с другими». Если ребенок жил в семье, где
часто сорились, кричали друг на друга, то он будет делать то же
самое, уже находясь в другой среде. Если ребенок часто смотрит
боевики, он усваивает пример всепобеждающего супермена, для
которого не существует никаких законов.
5) Часто причиной агрессии является реакция на запреты
взрослых. Это связано с тем, что взрослые вынуждены в
некоторых
ситуациях
запрещать
ребенку
вести
себя
определенным образом. Здесь родителям необходимо учитывать
два момента:
во-первых, важно научиться грамотно
устанавливать запреты и границы; во-вторых, следует помнить,
что главной потребностью любого ребенка является
необходимость чувствовать, что его любят и ценят. Поэтому
важно правильно сформулировать свой отказ, например:
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«Малыш, я тебя очень люблю, но я тебе не позволяю этого
делать, потому что……».
6) Требование внимания. Дети, на которых мало обращают
внимания, испытывающие недостаток любви родителей (это и в
благополучных семьях бывает), как бы говорят: «Ах, так? Ты
меня не замечаешь? Ну, я тебе не дам о себе забыть!» Для них
важен любой знак внимания, даже негативный.
7) Проявление жажды власти. Дети, которые научились
выживать, нападая на всех и нарушая все правила, вдруг
понимают, что это очень приятно — быть главным, сильным,
когда тебя все слушаются и все боятся.
Совет. Чтобы работать с таким ребенком, нужно завоевать
у него авторитет. Значимыми для такого ребенка являются
справедливость и сила. Когда ваш авторитет доказан, нужно
уметь вовремя твердо сказать ребенку: «Я не позволю тебе этого
делать».
На появление агрессии влияет и такие факторы, как:
— негативизм матери (ее отчужденность, равнодушие,
постоянная критика);
— безразличное отношение, игнорирование агрессивных
проявлений ребенка по отношению к другим детям и взрослым
(фактически поощрение агрессивного поведения);
— суровость дисциплинарных воздействий (физическое
наказание, психологическое давление).
Как нужно вести себя родителям в случае проявления их
детьми агрессивного поведения или чтобы подобное поведение
предотвратить?
Во-первых, требуется проявление со стороны родителей
безусловной любви к ребенку в любой ситуации. Нельзя
допускать высказываний, наподобие следующих: «Если ты себя
так поведешь…, то мама с папой тебя больше любить не будут!».
Нельзя оскорблять ребенка, обзывать его.
Во-вторых, родители, если не хотят, чтобы их дети были
драчунами и забияками, сами должны контролировать
собственные агрессивные импульсы.
В-третьих, ни в коем случае нельзя подавлять проявление
агрессии ребенком, иначе подавленные агрессивные импульсы
могут нанести серьезный вред его здоровью. Научите его
выражать свои враждебные чувства социально приемлемым
способом: словом или в рисунке, лепке или при помощи
игрушек или действий, безобидных для окружающих, в спорте.
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В-четвертых, если ребенок капризничает, злится, кричит,
бросается на вас с кулаками, обнимите его, прижмите к себе.
Постепенно он успокоится, придет в себя. Со временем ему будет
требоваться все меньше времени, чтобы угомониться.
В-пятых, уважайте личность в вашем ребенке, считайтесь с
его
мнением,
воспринимайте
всерьез
его
чувства.
Предоставляйте ребенку достаточную свободу и независимость,
за которую ребенок будет сам нести ответственность. В то же
время покажите ему, что в случае необходимости, если он сам
попросит, готовы дать совет или оказать помощь
В-шестых, покажите ребенку конечную неэффективность
агрессивного поведения. Объясните ему, что даже если вначале
он и достигнет для себя выгоды, например, отнимет у другого
ребенка понравившуюся игрушку, то впоследствии с ним никто
из детей не захочет играть, и он останется в гордом одиночестве.
В-седьмых, необходимо устанавливать социальные правила
поведения в доступной для ребенка форме, например: «Мы
никого не бьем, и нас никто не бьет», а также исключить
ситуации, провоцирующие негативное поведение ребенка.
В-восьмых,
не
забывайте
хвалить
ребенка
за
старательность. Когда дети реагируют должным образом,
сделайте все, чтобы закрепить эти усилия. Скажите им: «Мне
нравится, как ты поступил». Дети лучше реагируют на похвалу,
когда видят, что родители действительно довольны ими.
В-девятых, беседовать с ребенком о его поступке надо без
свидетелей (класса, родственников, других детей и др.). В беседе
стараться использовать меньше эмоциональных слов («стыдно»
и др.).
Чтобы снять вербальную (речевую), физическую агрессию,
выплеснуть гнев, снять эмоциональное и мышечное
напряжение, направить энергию детей в нужное русло, можно
прибегнуть к помощи различных игр [10].
Приведем несколько тестов.
Тест руки Вагнера (Hand test).
Назначение теста: тест руки Вагнера предназначен для
диагностики агрессивности. Методика может использоваться
для обследования как взрослых, так и детей.
Описание теста: Тест опубликован Б. Брайклином,
З. Пиотровским и Э. Вагнером в 1962 году. Идея теста
принадлежит Э. Вагнеру.
Методический прием, положенный в основу теста руки,
заключается в том, что испытуемого просят проинтерпретировать
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содержание действия, представленного в виде «стоп-кадра»
изображения кисти руки, социально нейтрального и не несущего
какой-либо смысловой нагрузки. Предполагается, что включение
элемента в контекст более широкого вида активности и в сам
выбор этого вида активности происходит по механизму проекции
и в значительной степени определяется наличным состоянием
испытуемого и, в частности, его активными мотивами.
Авторы проводили исследование в ЦПМСС «Родник» на
детях дошкольного возраста (в составе 13 человек).
Охарактеризуем выборку. Все испытуемые подвижные, активные,
без явной выраженности агрессии. Некоторые дети из этой
группы воспитываются одним родителем.
Стимульный материал теста составляют 9 стандартных
изображений кистей рук и одна пустая таблица, при показе
которой просят представить кисть руки и описать ее
воображаемые действия. Изображения предъявляются в
определенной последовательности и положении. Обследуемый
должен ответить на вопрос о том, какое, по его мнению,
действие выполняет нарисованная рука (или сказать, что
способен выполнять человек, рука которого принимает такое
положение). Помимо записи ответов регистрируется положение,
в котором обследуемый держит таблицу, а также время с
момента предъявления стимула до начала ответа.
Оценка полученных данных осуществлялась по следующим
11 категориям:
 Агрессия (а). Рука воспринимается как доминирующая,
наносящая повреждение, активно захватывающая какой-либо
предмет, совершающая агрессивное действие (щиплющая,
дающая пощечину, давящая насекомое, готовая нанести удар и
т.п.).
 Указание (у). Рука участвует в действии императивного
характера: ведет, направляет, препятствует, господствует над
другими людьми (дирижирует оркестром, дает указание, читает
лекцию, учитель говорит ученику: «выйди вон», милиционер
останавливает машину и т.п.).
 Страх (с). Рука выступает в ответах как жертва
агрессивных проявлений другого лица или стремится оградить
кого-либо от физических воздействий; может восприниматься в
качестве наносящей повреждение самой себе. В эту категорию
также включаются ответы, содержащие тенденции к отрицанию
агрессии (не злая рука; кулак сжат, но не для удара; поднятая в
страхе рука; рука, отвращающая удар и т.п.).
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 Эмоциональность (э).
Рука
выражает
любовь,
позитивные эмоциональные установки к другим людям;
участвует
в
действии,
выражающем
привязанность,
положительное отношение, благожелательность (дружеское
рукопожатие; похлопывание по плечу; рука, гладящая
животное, дарящая цветы; обнимающая рука и т.п.).
 Коммуникация (к). Рука участвует в коммуникативном
действии: обращается к кому-либо, контактирует или стремится
установить контакты. Общающиеся партнеры находятся в
положении равенства (жестикуляция в разговоре, язык жестов,
показывает дорогу и т.п.).
 Зависимость (з). Рука выражает подчинение другим
лицам: участвует в коммуникативном действии в позиции
«снизу», успех которого зависит от благожелательного
отношения другой стороны (просьба; солдат отдает честь
офицеру; ученик поднял руку для вопроса; рука, протянутая за
милостыней; человек останавливает попутную машину и т.п.).
 Демонстративность (д). Рука разными способами
выставляет себя на показ, участвует в явно демонстративном
действии
(показывает
кольцо,
любуется
маникюром,
показывает тени на стене, танцует, играет на музыкальной
инструменте и т.п.).
 Увечность (ув). Рука повреждена, деформирована,
больна, неспособна к каким-либо действиям (раненая рука,
рука больного или умирающего, сломанный палец и т.п.).
 Активная безличность (аб). Рука участвует в
действии, не связанном с коммуникацией; однако рука
должна
изменить
свое
физическое
местоположение,
приложить усилие (вдевает нитку в иголку, пишет, шьет,
ведет машину, плывет и т.п.).
 Пассивная безличиость (пб). Рука в покое, либо
наблюдается появление тенденции к действию, завершение
которого не требует присутствия другого человека, но при
этом рука все же не изменяет своего физического положения
(лежит, отдыхая; спокойно вытянута; человек облокотился на
стол; свесилась во время сна; т.п.).
 Описание (о). В эту категорию входят описания руки
без указания на совершаемые ею действия (пухлая рука,
красивая рука, рука ребенка, рука больного человека, т.п.).
В теоретическом обосновании теста его авторы исходят
из положения о том, что развитие функций руки связано с
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развитием головного мозга. Велико значение руки в
восприятии пространства, ориентации в нем, необходимых
для организации любого действия. Рука непосредственно
вовлечена во внешнюю активность. Следовательно, предлагая
обследуемым в качестве визуальных стимулов изображения
руки, выполняющей разные действия, можно сделать выводы
о тенденциях активности обследуемых [11].
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Анализ результатов исследования
Приложение 1

Респонденты
1.Ульяна Гармоза
2.Маша Страхова
3.Настя Страхова
4.Даша Иванова
5.Даша Орлова
6.Настя Конюшина
7.Галя Жавнерова
8.Вика Усачева
9.Даша Зарецкая
10.Федя Асташкин
11.Паша Данилов
12.Катя Шаповалова
13.Настя Водопьянова

Возраст
5
6,5
4,5
4
5
4
8
4
3
5
4
5
4

Баллы
1
2
2
1
2
0
1
1
0
3
1
1
0
Приложение 2

Уровни агрессивности
Высокая
Выше средней
Средняя
Низкая

Сумма
3-1 человек
2-3 человека
1-6 человек
0-3 человека

%
7
23
46
23

Из таблицы следует, что самый высокий балл с
агрессивными ответами показал один мальчик. В целом,
бóльшее количество детей в данной группе имеют средний
уровень агрессивности. В каждом случае необходимо проводить
уточнение причин агрессивности детей данной группы, что
представляет собой достаточно трудоемкий процесс.
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Д.А. Кириллов,
Институт бизнеса и политики
(Санкт-Петербургский филиал),
Санкт-Петербург, Россия

Внешнеэкономическая деятельность
и экспортный потенциал российских
предприятий в контексте вступления в ВТО
(на примере химического комплекса России)
Одним из важнейших и перспективных направлений
развития российских предприятий на современном этапе
является расширение сфер внешнеэкономической деятельности.
Отличительная
особенность
внешнеэкономической
деятельности
предприятия
от
внутрихозяйственной
заключается в том, что внешнеэкономическая деятельность
осуществляется
на
валютной
основе,
регулируется
специальными мерами государства. На внешнеэкономическую
деятельность предприятия оказывает влияние уровень развития
и стабильность национальной экономики, система мировых цен,
а также правовая система собственной страны и правовые
системы стран, в которых предприятие осуществляет
внешнеэкономическую деятельность.
До
падения
административно-командной
системы
экономика нашего государства представляла собой замкнутый
механизм. Долгие годы органами власти проводилась политика
автаркии, являвшаяся тормозом экономического и технического
прогресса. При такой политике отечественные предприятия не
нуждались в выходе на внешние рынки, и развитие
внешнеэкономической деятельности не представляло для них
интереса. После падения «железного занавеса» у предприятий
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появились
возможности
использования
преимуществ
внешнеэкономических связей, а также вхождения в мировой
процесс интеграции и кооперации производства.
Развитие
внешнеэкономической
деятельности
дает
предприятию новые возможности, такие как использование
преимуществ международной кооперации производства и
свобода в принятии решений для осуществления своих
производственных задач. Для российских предприятий это
такие задачи, как:
 свободный выбор производственных ресурсов с опорой
на возможности мирового рынка;
 свобода выбора направлений и форм реализации
произведенной продукции с максимальной прибыльностью;
 свобода выбора производственного партнера по
кооперации,
в
наибольшей
степени
отвечающего
экономическим интересам предприятия;
 свобода выбора путей и возможностей повышения
технического уровня производства и конкурентоспособности
производимой продукции, укрепления экспортного потенциала;
 включаясь в международную кооперацию производства,
предприятие
становится
участником
международного
воспроизводственного процесса как единого целого, отдельные
элементы которого взаимосвязаны и взаимозависимы. Это
создает основу для экономической стабильности отдельных его
звеньев.
В настоящее время одной из самых актуальных проблем
является вступление России в ВТО. Данный вопрос активно
дискутируется
во
многих
инстанциях.
Большинство
руководителей химических предприятий относятся к этому
процессу отрицательно, однако официальные представители
химической промышленности страны все еще не высказали
своего официального мнения по этому вопросу. Тем не менее,
некоторые эксперты считают, что форсированное вступление
Российской Федерации в ВТО может нанести ущерб
химическому комплексу страны.
В последние годы химия и нефтехимия явились одними из
лидеров промышленного развития страны. Согласно приведенным
выше данным Госкомстата, прирост выпуска продукции в отрасли
в последние 5–10 лет опережал расширение промышленного
производства в России и показатели подавляющего большинства
остальных отраслей. В особенности впечатляли результаты,
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достигнутые в отдельных подотраслях химии — производстве
минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс.
В значительной степени подобные успехи химической
промышленности в целом и ее отдельных подотраслей
достигнуты за счет удачного выступления на внешних рынках.
Есть вероятность, что после вступления в ВТО отечественные
заводы потеряют свою конкурентоспособность, что, учитывая
недостаточно высокий платежеспособный спрос на химическую
продукцию на внутреннем рынке, чрезвычайно негативно
скажется на всех параметрах и общих тенденциях развития
отрасли.
Правительство активно выступает за то, чтобы Российская
Федерация стала членом ВТО как можно скорее, так как
экономика не может развиваться, будучи изолированной от
процессов мировой торговли, от международной конкуренции, в
условиях невысокой стоимости рабочей силы, низкой цены на
энергоносители, снижения налоговой нагрузки. Важным
моментом является и то, что без членства в ВТО Россия
изолирована от участия в разработке новых норм
международной торговли и ее интересы абсолютно не
учитываются. Важнейшим элементом сегодняшнего этапа
переговорного процесса является согласование условий
членства в этой организации.
Эксперты
химического
комплекса,
отмечая,
что
присоединение России к ВТО в целом отвечает долгосрочным
интересам развития страны, считают, что нужно разработать
меры для защиты продукции российских производителей на
внутреннем рынке на более длительный срок, чем это предлагает
правительство.
Причин для этого несколько. Во-первых, экспорт. По
данным НИИТЭХИМа, за рубеж поставляется до 40%
произведенных химикатов, при этом основными статьями
экспорта химического комплекса РФ являются продукты
неглубокого передела сырья — минеральные удобрения,
аммиак, апатитовый концентрат, метанол, термопласты.
Малоэффективная номенклатура экспорта химического
комплекса
определяется
востребованностью
дешевой
российской продукции неглубокого передела сырья со стороны
развитых стран, ориентирующих собственное производство на
выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Эта
востребованность сохранится и в перспективе, вне зависимости
от того, будет наша страна членом ВТО или нет. Российские
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химикаты с высокой степенью переработки сырья менее
конкурентоспособны на мировом рынке: Россия уступает и по
качеству, по цене вследствие отсталости технологий, высоких
норм расхода энергосырьевых ресурсов, слабо развитой
инфраструктуры и т.д. А при низкой конкурентоспособности
химической продукции, глубокой степени переработки сырья
вступление в ВТО не поможет расширению рынков сбыта.
В настоящее время на ряд химикатов (минеральные
удобрения, пластмассы и некоторые виды органических и
неорганических продуктов) установлены вывозные пошлины в
пределах 5-6,5%. Вступление России в ВТО предопределяет отказ
от вывозных пошлин, т.е. экспорт данной продукции станет более
эффективным и производители смогут увеличить объемы поставок
за рубеж. Вместе с тем, экспортный потенциал химического
комплекса РФ практически исчерпан. Так, уже в 2004 году было
экспортировано около 20 млн. тонн минеральных удобрений, что
составило 81% от всего их выпуска, в том числе: по карбамиду
(мочевине) — 90,5%, по аммофосу — 96%, хлористому калию —
77,8%.
Более того, расчеты специалистов показывают, что если не
будут сдерживаться темпы прироста цен на продукцию и услуги
естественных монополий (например, ОАО «Газпром», Роснефть
и т.п.), то уже в скором будущем большая часть продукции
химического комплекса станет неконкурентоспособной.
Таким образом, полагают специалисты, вступление России
в ВТО, означающее снятие дискриминационного режима, т.е.
смягчение антидемпинговых мер, применяемых в настоящее
время к целому ряду химикатов (прежде всего аммиачной
селитре, карбамиду, хлористому калию), не будет способствовать
расширению поставок химической продукции за рубеж, а,
напротив, усилит процесс проникновения на отечественный
рынок продукции, для выпуска которой в стране есть все
предпосылки: мощности, сырье, трудовые ресурсы.
Во-вторых, импорт. Либерализация внешнеторгового
режима вследствие вступления России в ВТО в условиях низкой
конкурентоспособности российской химической продукции
может привести к вытеснению отечественных производителей
химикатов с собственного рынка зарубежными поставщиками.
Сужение рынка сбыта приведет к снижению степени загрузки
мощностей, что уменьшит рентабельность и еще в большей
степени увеличит разрыв между ценами на российскую и
импортную продукцию.
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Специалисты предлагают добиваться максимальной
степени защиты российских производителей химической
продукции. По мнению экспертов, форсированное вступление
России в ВТО может принести химическому комплексу и
экономике страны в целом существенный ущерб, в связи с чем
до получения статуса полноправного члена этой организации
необходимо провести тщательное рассмотрение социальноэкономических последствий снижения ставок ввозных
таможенных пошлин.
В связи с этим Российский союз химиков предлагает
разработать
федеральную
программу
повышения
конкурентоспособности
отечественной
продукции,
предусматривающую защиту от недобросовестного импорта и
создание
благоприятных
условий
для
расширения
производства. Кроме того, в условиях, когда экспортный
потенциал химического комплекса РФ практически исчерпан,
важнейшей задачей является сохранение достигнутого уровня
валютной выручки. Решение данной задачи будет зависеть не от
членства в ВТО, а от ценовой конкурентоспособности
отечественной продукции, которая, в свою очередь, будет
определяться главным образом темпами роста цен на
продукцию и услуги естественных монополий.
Специалисты полагают, что снижение импортного тарифа
обострит проблему низкой ценовой конкурентоспособности
отечественной химической продукции, что в условиях
удорожания энергосырьевых ресурсов и дефицита средств для
модернизации производства может привести к дальнейшему
вытеснению российских товаров зарубежными аналогами в
ущерб отечественным производителям. Это, в свою очередь,
негативно отразится и на тех секторах экономики РФ, где высока
степень химизации, прежде всего, на автомобилестроении,
строительстве, текстильной промышленности.
Чтобы избежать этого, в ходе переговоров о вступлении
России в ВТО для продукции, наиболее чувствительной к
конкуренции, необходимо добиваться высокой степени защиты
российских производителей и при установлении уровней
связывания
импортных
тарифов
отстаивать
дифференцированный подход. При этом за основу следует не
принимать степень переработки сырья, а учитывать такие
факторы, как: значение продукта в обеспечении экономической
и оборонной безопасности; наличие собственных производств,
способных обеспечить потребности в конкурентоспособной
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продукции; ограниченность технико-экономических условий
для повышения конкурентоспособности.
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К вопросу о трудовом посредничестве
как способе досудебного урегулирования
трудового спора
XXI век диктует свои правила во всех аспектах
жизнедеятельности человека, и трудовое право не стало
исключением. Времени соответствуют как научно-технические
новшества, так и развитие трудовых правоотношений. В данном
случае речь пойдет о трудовом посредничестве. Для начала
обратимся к источникам российского законодательства о
трудовом посредничестве. В Российской Федерации трудовыми
посредниками являются отделы кадров предприятий и
кадровые агентства. Возвращаясь к вопросу о новшествах XXI
века, стоит обратить внимание на новый вид посредничества,
развитие которого активно происходит в зарубежных странах, а
именно о медиативных услугах. Охарактеризуем ситуацию с
помощью данных Единого центра медиации и миротворчества
«Медиация» за 2011 год [1].
Если говорить о медиации с точки зрения развития
цивилизации, понятно, что стремление договориться было
присуще человеку всегда, и способы, подобные медиации,
интуитивно применялись человеком разумным испокон веков.
Медиация в еѐ современном понимании нашла отражение в
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директиве Европейского парламента и Европейского совета,
которая вступила в силу в мае 2008 года. Директива важна для
развития медиации в мире вообще. Она одобрена 27 членами ЕС,
и это значит, что многие западные страны признали еѐ
ориентиром. Во всех странах и культурах интеграция медиации
имеет не только большое количество схожих черт, но и много
различий, особенностей.
Одним из важных аспектов этого процесса является
формирование правовой базы. Изучение зарубежного опыта
показывает, что не всегда наличие специального закона о
медиации в национальном законодательстве отражает реальное
развитие этого института в соответствующей стране. Можно
проследить общемировую тенденцию: все больше государств
создают законодательную базу для альтернативных способов
разрешения споров, в особенности для медиации.
Австралия. В 1991 г. правительство Австралии приняло
закон о суде «Посредничество и третейский суд», по которому
семейному и федеральному суду Австралии давалось право
предоставлять возможность привлечения посредника и
третейского судью для разрешение спора. В большинстве
университетов в Австралии в программу подготовки юристов
включен курс по разрешению споров. К профессиональным
организациям АРС (альтернативное разрешение спора)
относятся: юристы, участники АРС, Австралийская ассоциация
по разрешению споров и Австралийский институт третейских
судей и посредников. Наиболее широко АРС применяется в
Австралии в семейном праве, где этот метод называется
«первичным» и где 95% вопросов решаются внесудебными
средствами. Разработкой и внедрением АРС занимаются в
основном федеральные и арбитражные суды, они обращают
большое внимание на посредничество и согласительные
процедуры. Закон 1997 г. и закон об изменении судебного
законодательства наделили федеральный суд правом передавать
дела на решение через посредничество с согласия, а также без
согласия сторон. Посредничество применяется и национальным
судом по правам коренного населения, созданным в 1994 году.
Используется также согласительная процедура по искам,
связанным с правами человека и для разрешения споров между
предприятиями для прекращения трудовых споров.
Китай. Применение АРС имеет в Китае длительную
культурную традицию, оно использовалось до культурной
революции и с начала 1980-х годов стало применяться при
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разрешении споров с помощью таких методов, как
посредничество, согласительные процедуры, третейский суд.
Так, уже в 1986 г. имелось 950 тыс. посреднических комитетов и
6 млн. посредников, которые урегулировали 7 млн. 300 споров
(в один год), включая споры семейные, о наследстве, алиментах,
долгах, о жилье и земельных участках, экономические и
некоторые мелкие уголовные дела. В Китае стороны могут также
разрешить
спор,
имеющий
определенную
культурную
специфику, путем переговоров. Большинство контрактов с
китайской стороной содержит статью о том, что конфликты
должны решаться, в первую очередь, путем дружеских
переговоров. Переговоры рассматриваются как форма хорошего
делового этикета, и лишь в последний момент сторона может
решить обратиться к посредничеству или согласительной
процедуре.
Франция. Переговоры и посредничество являются
достаточно известными и принятыми во Франции. Согласно
положениям Гражданско-процессуального кодекса Франции,
судья вправе с согласия сторон назначить посредника, перед
которым ставится задача выслушать стороны, сопоставить их
позиции и привести к поиску компромиссного решения
конфликта (ст. 131-1 ГПК). Посредничество может касаться всего
спора или его части. Его ход не лишает судью права принять
другие меры, которые он сочтет необходимыми (ст. 131-2 ГПК).
Срок полномочий посредника не должен превышать трех
месяцев. Его можно однократно продлить на тот же срок по
ходатайству посредника (ст. 131-3 ГПК). В качестве посредника
суд может назначить физическое лицо или некоммерческую
организацию. Если в качестве посредника выступает
организация, еѐ законный представитель представляет судье на
утверждение кандидатуры лиц, которые обеспечат в рамках и от
имени организации проведение процедуры посредничества
(ст. 131-4 ГПК). Помимо использования посредничества при
разрешении гражданско-правовых споров эта альтернативная
форма широко используется при производстве по уголовным
делам.
Уголовно-правовая медиация зародилась во Франции в
1980-х годах в недрах правоприменительной практики. Сам же
термин «медиация» появился еще раньше. Институт уголовноправовой медиации во Франции получил законодательное
оформление 2 октября 1992 г. с изданием Министром юстиции
Циркуляра,
ставшего
первым
официальным
текстом,
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закрепившим процедуру медиации в рамках уголовного процесса.
Помимо
указанного
циркуляра
нормативной
базой
использования медиации при разрешении криминальных
конфликтов является Декрет 1992 года. Однако, в отличие от
циркуляра, Декрет посвящен в основном финансированию
примирительных процедур. В настоящее время в различных
регионах Франции используются две формы медиации. Первая —
судебная медиация. Суть этой формы заключается в следующем:
прокурор самостоятельно старается принять меры к примирению
сторон, не прибегая к помощи третьих лиц. Второй формой
является общественная медиация, осуществляемая под судебным
контролем, иначе называемая делегированной медиацией. При
реализации этой формы медиации прокурор не занимается
примирением сторон самостоятельно. Декрет от 1 января 2000 г.
определяет условия наделения соответствующих физических и
юридических
лиц
статусом
либо
медиатора,
либо
уполномоченного лица, размер и порядок выплаты им гонораров,
порядок компенсации их расходов.
Германия. В Германии действует более 300 третейских
судов или согласительных советов, решающих разнообразные
споры. Большинство согласительных советов занимаются
потребительскими вопросами, банковскими, медицинскими
нарушениями, страхованием, строительством и вопросами
трудового права. С 1 января 2000 г. новый закон установил, что
в отношении мелких денежных исков, конфликтов с соседями и
обвинений в клевете необходима стадия досудебного
урегулирования. В остальном согласительные процедуры
юридически не являются обязательными и строятся на
добровольном участии. Наиболее полное развитие уголовноправовая медиация получила при производстве по делам в
отношении несовершеннолетних. В соответствии со ст. 10
Закона «О молодежных судах» от 10 июля 1990 г. судья получил
возможность, не применяя уголовную репрессию, принимать
любые меры, чтобы добиться соглашения с потерпевшим. Таким
образом, получается нечто вроде принудительного примирения,
выступающего в качестве любопытной особенности германского
варианта ювенальной медиации.
Великобритания. Альтернативные государственному суду
методы разрешения правовых конфликтов применяются уже
достаточное долгое время. Лондонский арбитражный суд
рассматривает споры, имеющие как национальный, так и
международный характер. Деятельность его осуществляется в
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соответствии с правилами суда и ЮНСИТРАЛ [2]. Иные
альтернативные методы получили развитие с 1980-х годов. С
1993 г. они стали официально рекомендоваться судьями
коммерческого суда конфликтующим сторонам. В 1996 г.
коммерческий
суд
получил
полномочия
откладывать
разбирательство на определенное время, чтобы облегчить
возможность сторонам обратиться к АРС. В последующем такое
обращение стало обязательным. Помимо использования АРС по
спорам, вытекающим из гражданско-правовых обязательств,
широкое распространение получила медиация по уголовным
делам. Стоит выделить две формы медиации — судебную и
полицейскую. Судебная медиация используется по всем
категориям
уголовных
дел.
Полицейская
медиация
первоначально применялась по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, а в дальнейшем и по делам
совершеннолетних обвиняемых.
США. Экспериментальные программы медиации с
использованием добровольцев-медиаторов начались в США в
начале 1970-х гг. в нескольких крупных городах. Они оказались
настолько успешными, что в следующие два десятилетия сотни
других программ проводились по всей стране, и в настоящее
время практика медиации широко распространена в
Соединенных Штатах.
Судебная практика США ориентирована на то, чтобы
большинство споров разрешалось добровольно до суда, а судья
может прервать суд и посоветовать сторонам поработать с
медиатором. Без медиаторов в сфере экономики, политики,
бизнеса в этой стране не проходит ни один серьезный
переговорный процесс; выпускаются журналы, освещающие
проблемы медиации («Ежеквартальный журнал по медиации»).
Существует Национальный институт разрешения диспутов,
который занимается разработкой новых методов медиации,
действуют частные и государственные службы медиации.
Большое влияние имеет Американская арбитражная ассоциация
(American Arbitration Association), которая утвердила свои
Правила третейского разбирательства (арбитража) и медиации,
используемые, в том числе, при рассмотрении внутренних
споров [3].
Медиация получила дополнительный импульс к развитию
после принятия законов о медиации в Италии, с принятием
гражданско-процессуального кодекса о примирении сторон в
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2003 г., закона о посредничестве, по урегулированию
корпоративных и финансовых споров.
Аргентина. Принят Закон «О медиации» и соглашение в
1995 году. После подачи иска в аргентинский суд назначается
медиатор. Реестр медиатора регистрируется в Министерстве
юстиции. Медиатором может быть любое физическое лицо,
имеющее юридическое образование и профессиональную
подготовку, срок медиации составляет 60 дней. Мировое
соглашение
подписывается
медиатором.
Гонорары
выплачиваются из государственного фонда.
Благодаря опыту
зарубежных
стран,
мы
имеем
представление о том, что такое медиативные услуги. Для того,
чтобы понять, какое значение они имеют в трудовой практике
РФ, обратимся к основным правам граждан в сфере занятости и
трудоустройства, закрепленным в Конституции РФ. В частности,
ст. 37 Конституции устанавливает, что каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, а также право на
защиту от безработицы. В свою очередь, государство обязуется
гарантировать
гражданам
наиболее
эффективное
осуществление указанных прав, что, прежде всего, следует из
конституционного положения, согласно которому Российская
Федерация является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7).
Необходимость вмешательства государства в регулирование
отношений в сфере занятости и трудоустройства вытекает также
из международно-правовых документов, считает Ж. Горбачева.
В частности, ст. 6 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах (принят ООН в 1966 г.)
признает, что право на труд включает в себя право каждого на
получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом,
который он свободно выбирает или на который он свободно
соглашается. Одновременно в названном пакте фиксируется
обязанность государств предпринимать надлежащие меры к
обеспечению права на труд (к числу их можно отнести и
мероприятия по содействию занятости населения, проводимые,
например, государственной службой занятости).
Содействие странам в повышении производительной и
свободно избранной занятости и достижении полной занятости
является одной из главных задач деятельности Международной
организации труда, что закрепляется Филадельфийской
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декларацией (принята 10 мая 1944 г. на 26-й сессии
Международной конференции труда). В частности, МОТ
стремится «способствовать принятию странами мира программ,
имеющих целью... полную занятость и повышение жизненного
уровня», принимая во внимание тот факт, что «нищета в любом
месте является угрозой для общего благосостояния». В рамках
реализации этой общей миссии МОТ призвана проводить
активную деятельность в сфере расширения занятости путем
содействия
сбалансированному
и
долгосрочному
экономическому росту в сочетании с разумной социальной
политикой; снижения уровня бедности посредством принятия
мер,
направленных
на
содействие
оплачиваемой
производительной занятости; повышения эффективности труда
и качества занятости в формальном и неформальном секторах
экономики; особой поддержки наименее защищенных
категорий граждан, испытывающих трудности на рынке труда.
Приведенные базовые принципы были детализированы в ряде
правовых актов МОТ, среди которых, прежде всего, следует
отметить Конвенцию № 97 (1949 г.) о трудящихся-мигрантах и
одноименную Рекомендацию; Конвенцию и Рекомендацию
№ 122 о политике в области занятости (1964 г.) и ряд других.
Основные направления государственной политики Российской
Федерации в рассматриваемой сфере перечисляются в Законе
РФ «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г., с
последующими изменениями и дополнениями (далее — Закон о
занятости), в соответствии с которым государство проводит
политику содействия реализации прав граждан, нацеленную на
полную, продуктивную и свободно избранную занятость. В
частности, государственная политика направлена на развитие
трудовых ресурсов, обеспечение равных возможностей всем
гражданам РФ в осуществлении права на добровольный труд в
сочетании
с
разработкой
специальных
мероприятий,
способствующих обеспечению занятости граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности
в поиске работы (инвалидов, женщин, лиц, впервые ищущих
работу, и др.).
В реализации указанных направлений государственной
политики значительная роль должна принадлежать правовым
нормам.
Анализ
же
действующего
российского
законодательства, регулирующего отношения в сфере занятости
и трудоустройства, не позволяет сделать вывод о существовании
эффективного механизма правового регулирования в данной
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сфере. Вместе с тем проблемы, возникающие в сфере занятости
и трудоустройства, относятся к числу наиболее актуальных в
России. Известно, что сегодня в качестве основной предпосылки
трудоустройства выступает безработица, которая приводит к
различным
негативным
последствиям
социального,
экономического и психологического характера.
Ситуация с безработицей в еще большей степени
осложняется, если принять во внимание существование так
называемого неформального сектора экономики, масштабы
которого также практически невозможно оценить объективно.
Как отмечается в социологической литературе, неформальный
сектор может охватывать следующих работающих граждан: 1)
самостоятельно обеспечивающих себя работой; 2) работников
малых предприятий, не зарегистрированных в установленном
порядке; 3) лиц, работающих без какого-либо юридического
оформления трудовых отношений, в том числе работников так
называемого
формального
сектора,
осуществляющих
дополнительно какую-либо деятельность без соответствующего
оформления или регистрации, и ряд других. Примечательно,
что неформальный сектор экономики включает в себя не только
работников
неквалифицированного
труда,
но
и
высококвалифицированных
специалистов.
Результаты
социологических опросов свидетельствуют о том, что почти 60%
граждан,
помимо
основного
места
работы,
имеют
дополнительный источник дохода, и возникающие при этом
отношения не оформлены юридически.
С правовой точки зрения, проблема существования
неформальных трудовых отношений влечет за собой снижение
уровня гарантий прав работающих, а также сложности с
определением правового статуса лица, обратившегося в
государственные органы по вопросам занятости за содействием
в трудоустройстве (в частности, возникают затруднения при
решении вопроса о том, относится ли гражданин к категории
занятых). Современный рынок труда в России характеризуется
также рядом других не менее важных проблем (постоянным
ростом безработицы, наличием трудностей в трудоустройстве
граждан, особенно наиболее нуждающихся в повышенной
социальной
защите).
Таким
образом,
несмотря
на
благополучные, на первый взгляд, статистические оценки
уровня безработицы, можно с определенной степенью
уверенности полагать, что проблема безработицы в России
относится к разряду глобальных.
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Необходимость вмешательства государства в сферу
занятости и трудоустройства, в том числе посредством
разработки правовых норм, вызвана также ростом миграции в
России. Согласно статистическим данным, только в 1998 г.
общая численность прибывших в РФ граждан в целях
постоянного проживания составляла 243,3 тыс. человек, в то
время как покинули Россию всего лишь 32,5 тысячи человек. На
практике очень сложно определить конкретное число
мигрантов, которые приезжают в Россию и претендуют на
рабочие места, особенно если принять во внимание
существование нелегальной миграции с целью временного
трудоустройства, которое, как правило, не оформляется
юридически. Бесспорным остается лишь факт общего роста
миграции в Российскую Федерацию и, как следствие,
существование проблем в сфере трудоустройства мигрантов.
Закрепление
гарантий
прав
граждан
в
сфере
трудоустройства приобретает особую актуальность в России и в
связи с деятельностью негосударственных агентств по
трудоустройству.
Создание
негосударственной
системы
трудового посредничества в России относят к началу 1990-х
годов. В настоящее время в Российской Федерации
насчитывается более 250 негосударственных агентств по
трудоустройству, большая часть которых действует в крупных
городах: Москве, Санкт-Петербурге. Следует признать, что
складывающиеся общественные отношения с участием
негосударственных
агентств
по
трудоустройству
не
урегулированы в достаточной степени законодательством.
Вместе с тем необходимость вмешательства права (и особенно
трудового) в данную сферу общественных отношений
объективно существует. Так, практически всеми агентствами
применяются различные тесты для отбора персонала,
требования
к
проведению
которых
не
установлены
законодательством.
В целях разработки более эффективных соответствующих
правовых мер полезно изучить опыт зарубежных стран, где
существуют специальные правовые нормы, направленные на
регулирование процесса отбора кадров как работодателями, так
и негосударственными агентствами. Так, например, Германское
гражданское уложение запрещает (за рядом исключений)
сообщать о вакансиях только для мужчин или только для
женщин. Подобные требования нередко предъявляются
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российскими
негосударственными
агентствами
по
трудоустройству.
Существует еще одна важная проблема, связанная с
деятельностью негосударственных агентств по трудоустройству,
которая также обойдена вниманием российского законодателя.
В последнее время в России начинает применяться широко
распространенная
за
рубежом
практика
«временного
трудоустройства» (temporary employment). Речь идет о так
называемых «треугольных отношениях», одной из сторон
которых выступает агентство, предоставляющее работу лицу,
которое заключает договор с агентством, а не с организациейработодателем. И хотя сегодня практика «временного
трудоустройства» не особо распространена на российском рынке
труда (пока на территории РФ временный найм применяется
иностранными агентствами по трудоустройству, например, Kelly
Services), надежды на то, что «временное трудоустройство»
представляет собой одно из наиболее прибыльных направлений
деятельности негосударственных агентств по трудоустройству в
будущем, неоднократно высказывались работниками таких
агентств. Следовательно, широко обсуждаемая за рубежом
проблема гарантий социально-трудовых прав лиц, работающих
на условиях временного трудоустройства, в скором времени
может коснуться и России. Вместе с тем состояние правового
регулирования
общественных
отношений
с
участием
негосударственных агентств по трудоустройству является
неудовлетворительным,
если
не
сказать,
что
оно
характеризуется весьма существенными пробелами.
Приведенные выше положения позволяют оценить
способность складывающегося в России рынка труда к
саморегуляции как незначительную. Все еще остается
объективная необходимость в использовании элементов
государственного
регулирования
(включая
правовое),
направленного на решение разнообразных проблем занятости и
трудоустройства. Особая роль в решении данных проблем
должна отводиться трудовому праву, поскольку речь идет,
прежде всего, о гарантиях реализации права на труд. Вне
всякого сомнения, одним из направлений реформирования
трудового права должно быть признано создание адекватной
системы обеспечения реальной возможности граждан трудиться
в целях наиболее эффективной реализации прав человека и
гражданина в сфере труда.
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Известно,
что
отношения
по
трудоустройству
в
определенной степени включаются в предмет данной отрасли,
как иные тесно связанные с трудовыми и по общему правилу им
предшествующие. Вопросы занятости и трудоустройства не
могут быть обойдены вниманием при разработке нового
Трудового кодекса России. Как уже отмечалось выше, вопросам
правового регулирования отношений в сфере занятости и
трудоустройства посвящен Закон о занятости. Данным законом
определяются правовые, экономические и организационные
основы государственной политики содействия занятости
населения, в том числе указывается на особую роль
трудоустройства в реализации прав граждан в сфере труда и
занятости. Вместе с тем, закон не охватывает всех вопросов
трудоустройства, в частности, отсутствуют конкретные меры
ответственности работодателей за его несоблюдение, имеют
место некорректные формулировки, неточно определяет
правовое положение всех участников правоотношений по
содействию занятости и трудоустройству. Внесенные изменения
в указанный правовой акт не восполнили всех существующих
пробелов. Неудивительно, что практическое применение норм
Закона о занятости обнаруживает определенные недостатки, на
которые указывали работники органов по вопросам занятости.
Возвращаясь к практике Соединенных Штатов Америки,
рассмотрим конкретный вид оказания медиативных услуг в
трудовом посредничестве и способы их реализации. Обратимся
к профессии, напрямую связанной с трудовым посредничеством,
— профессии хэдхантера, что в переводе имеет значение
«охотник за головами», а именно специалист по подбору
персонала. Деятельность хэдхантера отличается реализацией
поиска персонала прямым путем, без объявления вакансии в
СМИ. Он может переманить ценного сотрудника из хорошей
фирмы, выяснить секретные сведения о руководителях фирмы.
У него есть свои информаторы в разных сферах, через них он
может получить массу информации. Хедхантер анализирует
рынок и составляет лонг-лист — список организаций, где может
быть найден подходящий кандидат. При звонке хедхантер
представляет потенциальному кандидату себя и свою компанию,
обозначает цели своего звонка. В ходе дальнейшей беседы
постарается заинтересовать кандидата настолько, чтобы тот
согласился на интервью. Подобрав подходящих кандидатов,
хэдхантер представляет их заказчику и организует встречи с
теми, кто произвел наилучшее впечатление. Зачастую
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хедхантеры (или просто хантеры) занимаются поиском и
переманиванием в компанию заказчика топ-менеджеров и
руководителей высшего звена. Они могут найти любого ценного
специалиста, убедить его уйти из фирмы-конкурента и закрыть
позицию. В отличие от рекрутеров, выбирающих подходящего
кандидата из большого числа соискателей, хедхантеры ищут
людей, не заинтересованных в перемене работы, хорошо
зарабатывающих и вполне успешных.
Предполагаем,
что
западный
опыт
необходимо
использовать в развитии трудового посредничества в России,
учитывая сложившуюся ситуацию. Как правило, население
остро воспринимает заимствование западного опыта, тем более,
что преобладает неграмотное «заимствование», образующее
одну из проблем. Каким бы преемственным не был опыт, он
должен быть адаптирован к российскому менталитету, культуре,
уровню жизни и другим важным аспектам. Обобщая всѐ выше
сказанное, заметим, что стоит учитывать все вытекающие из
этого нюансы и проработать их согласно букве закона, и,
конечно же, в первую очередь, закрепить данный вид
посредничества непосредственно на законодательном уровне в
трудовом
кодексе
Российской
Федерации.
Наиболее
приемлемым представляется мнение Ж. Горбачевой (МГУ им.
М.В. Ломоносова), что «практическое применение норм Закона
о занятости обнаруживает определенные недостатки», и,
конечно, предпринимаемые действия должны быть, в первую
очередь, направлены на их урегулирование, а уже после на
внедрение в него новшеств.
Эта тема еще долгое время будет актуальной, так как,
помимо внедрения данной системы в трудовые правоотношения
РФ, потребуется время для налаживания медиации и ее
урегулирования, а соответственно задачей законодательства
останется учесть большинство правовых аспектов, которые
могут возникнуть в данной системе для дальнейшего еѐ
благополучного развития.
Использованные источники и примечания
1. Электронный ресурс — Режим доступа: www.mediation.kz.
2. ЮНСИТРАЛ — комиссия ООН по праву международной
торговли (вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН,
созданный в 1966 году в целях содействия развитию права
международной торговли).
3. «Википедия» — свободная энциклопедия.
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Некоторые вопросы, связанные
с психологической защитой
Защиту можно охарактеризовать как способы, которыми
личность защищает себя от внутренних и внешних напряжений.
Защита избегает реальности, исключает еѐ. Временами все мы
испытываем чувство тревоги или страха. При эмоциональном
стрессе у многих появляются физические симптомы. И почти у
каждого есть какие-нибудь эксцентричные особенности,
манеры, способы действия или идеи, которые большинству
кажутся «ненормальными». Возможно, не найдется человека, у
которого не было бы трудностей или отклонений от «нормы» в
жизни.
Итак, главной функцией некоторых механизмов защиты
является поддержание душевного равновесия. Эти механизмы
как бы контролируют осознание личностью различного рода
отрицательных эмоциональных переживаний и перцепций,
способствуют сохранению психологической стабильности,
разрешению внутриличностных конфликтов и протекают на
бессознательном и подсознательном психологических уровнях.
С помощью защитных механизмов личность бессознательно
оберегает свою психику от травм, которые могут причинить ей
реальные жизненные ситуации, грозящие разрушить Яконцепцию личности. Но вместе с тем эти механизмы мешают
человеку
осознавать
свои
заблуждения
относительно
собственных черт характера и мотивов поведения, что зачастую
затрудняет эффективное разрешение личных проблем.
Впервые данные понятия были введены в психологию
известным австрийским психологом Зигмундом Фрейдом в
1894 году. Уже в ранних работах Фрейд указывал на то, что
прототипом психологической защиты служит механизм
вытеснения, конечной целью которого является избегание
неудовольствия,
всех
негативных
аффектов,
которые
сопровождают внутренние психические конфликты между
влечениями бессознательного и теми структурами, что отвечают
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за регуляцию поведения личности. Наряду с редукцией
отрицательных аффектов происходит вытеснение содержания
этих аффектов, тех реальных сцен, мыслей, представлений,
фантазий, которые предшествовали появлению аффектов.
Представительница второго эшелона психоаналитиков Анна
Фрейд уже достаточно однозначно обозначила тот аффект,
который включает работы защитных механизмов, — страх,
тревога. Концепция механизмов психологических защит
представлена А. Фрейд, в частности, в ее работе «Психология Я и
защитные механизмы», русскоязычный вариант которой издан в
1993 году. Она указала на три источника тревоги. Во-первых, это
— тревога, страх перед разрушительными и безоговорочными
притязаниями
инстинктов
бессознательного,
которые
руководствуются только принципом удовольствия (страх перед
Оно). Во-вторых, это — тревожные и невыносимые состояния,
вызванные
чувством
вины
и
стыда,
разъедающими
угрызениями совести (страх Я перед Сверх-Я). И, наконец, втретьих, это — страх перед требованиями реальности (страх Я
перед реальностью).
Анализ работ своего отца, а также собственный
психоаналитический опыт привели Анну Фрейд к выводу, что
использование защиты конфликт не снимает, страхи
сохраняются, и, в конечном счете, велика вероятность
появления болезни. Анна Фрейд перечисляет следующие
защитные механизмы: вытеснение, регрессия, реактивное
образование, изоляция, отмена бывшего некогда, проекция,
интроекция, обращение на себя, обращение в свою
противоположность, сублимация. Существуют и другие приемы
защиты. В этой связи она называла также отрицание
посредством фантазирования, идеализацию, идентификацию с
агрессором и пр.
Один из ярких представителей эго-психологии Х. Хартманн
высказал мысль о том, что защитные механизмы Я могут
одновременно служить как для контроля над влечениями, так и
для приспособления к окружающему миру.
Следует также заметить, что люди редко используют какойлибо единственный механизм защиты. Обычно они применяют
различные защитные механизмы. Откуда же берутся разные типы
защиты? Ответ парадоксален и прост: из детства. Ребенок
приходит в мир без психологических защитных механизмов, все
они приобретаются им в том нежном возрасте, когда он плохо
осознает, что делает, просто пытается выжить, сохранив свою душу.
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Одним из гениальных открытий психодинамической
теории было открытие важнейшей роли ранних детских травм.
Чем в более раннем возрасте ребенок получает психическую
травму, тем более глубокие слои личности оказываются
«деформированными» у взрослого человека. Социальная
ситуация и система отношений может породить в душе
маленького
ребенка
переживания,
которые
оставят
неизгладимый след на всю жизнь, а иногда и обесценят ее.
Неконструктивно решенные задачи раннего возраста
приводят к тому, что человек воспринимает мир искаженно.
Страх переполняет его. Человек не может трезво воспринимать
мир, доверять себе и людям, он часто живет с сомнением, что
сам он вообще существует. Защита от страха у таких личностей
происходит
при
помощи
мощных,
так
называемых
примитивных, защитных механизмов. Развитие личности
определяется индивидуальной судьбой ее влечений. Другими
словами, у влечения может быть разная судьба, разные пути
реализации.
Защитные механизмы, оказав помощь, не снимают свои
заслоны. Человек продолжает обороняться от опасностей,
которых больше нет в реальности, он даже чувствует себя
обязанным выискивать в реальности такие ситуации, которые
хотя бы приблизительно могли бы заменить первоначальную
опасность, чтобы оправдать привычные способы реакций. Итак,
нетрудно понять, как защитные механизмы, все более и более
отчуждаясь от внешнего мира и ослабляясь на протяжении
долгого
времени,
подготавливают
вспышку
невроза,
благоприятствуя ей.
Начиная с З. Фрейда и в последующих работах
специалистов, изучающих механизмы психологической защиты,
неоднократно отмечается, что привычная для личности в
обычных условиях защита в экстремальных, критических,
напряженных жизненных условиях обладает способностью
закрепляться,
приобретая
форму
фиксированных
психологических защит. Это может «загнать вглубь»
внутриличностный конфликт, превратив его в бессознательный
источник недовольства собой и окружающими, а также
способствовать возникновению особых механизмов, названных
З. Фрейдом сопротивлением.
Нередко следствием хронических нарушений в системе
психологической
защиты
являются
выраженные
социопатические или невротические изменения характера,
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формируется «защитный стиль жизни». Человек становится
холодным, жестоким, циничным.
Защиты могут быть первичными. Психологический уход в
другое состояние сознания — это автоматическая реакция,
которую можно наблюдать обычно у детей. Взрослый вариант
того же самого явления можно наблюдать у людей,
изолирующихся от социальных или межличностных ситуаций и
замещающих напряжение, происходящее от взаимодействий с
другими, стимуляцией, исходящей от фантазий их внутреннего
мира.
Некоторые
специалисты
предпочитают
термин
«аутистическое фантазирование», обозначающий одну из форм
более общей тенденции избегать личностных контактов,
термину «изоляция». Очевидный недостаток защиты изоляцией
состоит в том, что она выключает человека из активного участия
в решении межличностных проблем. Личности, постоянно
укрывающиеся в собственном внутреннем мире, испытывают
терпение тех, кто их любит, сопротивляясь общению на
эмоциональном уровне.
Еще один ранний способ справляться с неприятностями
состоит в отказе принять их существование. Все мы автоматически
отвечаем таким отрицанием на любую катастрофу. Первая реакция
человека, которому сообщили о смерти близкого: «Нет!». Эта
реакция есть отзвук архаического процесса, уходящего корнями в
детский эгоцентризм, когда познанием управляет дологическая
убежденность: «Если я не признаю этого, значит, это не
случилось». Отрицание можно рассматривать как попытку не
принимать в качестве реальности событие, которое беспокоит Эго.
Взрослые имеют тенденцию «грезить», что определенные события
не таковы, каковы они есть или что они реально не происходили.
Это бегство в фантазию может принимать различные формы,
некоторые из них кажутся абсурдными объективному
наблюдателю. Человек, для которого отрицание является
фундаментальной защитой, всегда настаивает на том, что «все
прекрасно, и все к лучшему».
Ощущение, что ты способен влиять на мир, обладаешь
силой,
является,
несомненно,
необходимым
условием
самоуважения,
берущего
начало
в
инфантильных
и
нереалистических, однако на определенной стадии развития
нормальных фантазиях всемогущества. Первым, кто вызвал
интерес к «стадиям развития чувства реальности», был Шандор
Ференчи. Он указывал, что на инфантильной стадии первичного
всемогущества, или грандиозности, фантазия обладания
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контролем над миром нормальна. По мере взросления ребенка
она
на
следующей
стадии
естественным
образом
трансформируется в идею вторичного, «зависимого» или
«производного» всемогущества, когда один из тех, кто
первоначально заботится о ребенке, воспринимается как
всемогущий. В конце концов, по мере дальнейшего взросления,
ребенок примиряется с тем неприятным фактом, что ни один
человек не обладает неограниченными возможностями.
Некоторый здоровый остаток этого инфантильного ощущения
всемогущества сохраняется во всех нас и поддерживает чувство
компетентности и жизненной эффективности. Если мы
эффективно осуществляем свое намерение, у нас возникает
естественное «пиковое чувство». Всякий, испытавший когдалибо ощущение «близкой удачи» и вслед за ним выигрыш в
некоей азартной игре, знает, сколь прекрасно это чувство
всемогущественного контроля. Убежденность, что можно
достичь абсолютно всего, если твердо решить и стоять на своем,
является элементом стандартной американской идеологии, не
выдерживающей проверки здравым смыслом и большей частью
человеческого опыта. Но, тем не менее, эта убежденность порой
играет мощную позитивную роль самоактуализируюшегося
вымысла.
Самой основной из так называемых защит высшего
порядка является репрессия. Она была одной из первых, что
привлекли внимание Фрейда, и сегодня имеет давнюю историю
психоаналитического
клинического
и
эмпирического
исследования. Сутью репрессии является мотивированное
забывание или игнорирование. Фрейд писал, что «суть
репрессии состоит в том, что нечто просто удаляется из сознания
и удерживается на дистанции от него». Если внутренний
расклад или внешние обстоятельства достаточно огорчительны
или способны привести в замешательство, возможно их
намеренное отправление в бессознательное. Этот процесс может
применяться ко всему опыту, к аффекту, связанному с опытом,
или к фантазиям и желаниям, ассоциированным с опытом.
Регрессия — это возвращение к свойственным более
раннему возрасту методам функционирования с целью
избежания конфликтов, переживаемых на более поздней стадии
развития. Регрессия является более примитивным способом
справляться с ситуацией. Уменьшая напряжение, она часто
оставляет неразрешенными источники тревожности. Когда
регрессия
определяет
чью-то
стратегическую
линию
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преодоления жизненных трудностей, этот человек вполне может
быть охарактеризован как инфантильная личность.
«Психический ступор» является примером действия
изоляции аффекта на социальном уровне. Интеллектуализацией
называется вариант более высокого уровня изоляции аффекта от
интеллекта. Человек, использующий изоляцию, обычно говорит,
что не испытывает чувств, в то время как человек, использующий
интеллектуализацию, разговаривает по поводу чувств, но таким
образом, что у слушателя остается впечатление отсутствия эмоции.
Рационализацией следует считать нахождение приемлемых
причин или оснований для неприемлемых мыслей или
действий. Человек представляет объяснения, которые логически
убедительны или этически приемлемы, для отношения,
действия, идеи или чувства, возникающих из других
мотивационных источников. Мы используем рационализацию,
чтобы оправдать наше поведение, когда в действительности
наши действия не правильны.
Морализация
является
близкой
родственницей
рационализации.
Когда
некто
рационализирует,
он
бессознательно ищет приемлемые, с разумной точки зрения,
оправдания для выбранного решения. Когда же он
морализирует, это означает, что он ищет пути для того, чтобы
чувствовать: он обязан следовать в данном направлении.
Рационализация перекладывает то, что человек хочет, на язык
разума, морализация направляет эти желания в область
оправданий или моральных обязательств. Ее функция состоит в
том, чтобы разрешить двум конфликтующим состояниям
сосуществовать без осознанной запутанности, вины, стыда или
тревоги. Тогда как изоляция подразумевает разрыв между
мыслями и эмоциями, раздельное мышление означает разрыв
между несовместимыми мысленными установками. Для
непсихологического думающего наблюдателя раздельное
мышление ничем не отличается от лицемерия.
Среди прочих механизмов вторичной психологической
защиты выделяют такие, как: аннулирование (уничтожение
сделанного), смещение (перенаправление влечения, эмоции с
первоначального или естественного объекта на другой), аскетизм
(отрицание, отказ себе в удовольствии), идентификация (зрелый
уровень осознанной попытки стать похожим на другого человека),
компенсация (механизм, который используется для защиты от
тревоги,
возникающей
из-за
чувства
незащищенности),
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сублимация (способ рассматривания различных человеческих
наклонностей).
Психологические защиты, действительно, защищают психику
от боли, поэтому избавляться от них нужно не просто так, а
заменяя их на более конгpyэнтное взаимодействие с миром. Иначе
психика просто заменит ту защиту, которая перестала работать,
какой-нибудь дpyгой. Избавление от психологических защит — не
самоцель, а один из многих аспектов нормальной психологической
работы. Распознавать же их вообще очень полезно, но в некоторых
случаях может оказаться, наоборот, вредным и даже опасным, если
не сопровождается работой с психологом.
П.А. Ковзан,
Северо-Западный институт
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Таможенный союз России, Казахстана
и Белоруссии: проблемы и перспективы
развития
Таможенный союз (ТС) представляет собой соглашение двух
или более государств об отмене таможенных пошлин в торговле
между ними и едином таможенном тарифе. Он представляет
собой форму коллективного протекционизма от третьих стран. ТС
чаще всего предполагает создание «единой таможенной
территории».
Таможенный
союз
задумывался
странами-членами
Евразийского экономического сообщества как объединение, в
котором отменяются все таможенные пошлины по отношению
друг к другу. ТС позволил бы развить конкуренцию и укрепить
рыночную экономику. Реальное воплощение ТС получил между
тремя государствами-членами ЕврАзЭС, но он открыт для
вступления других стран. Между государствами не будут
существовать таможенные границы, что намного упростит
передвижение финансовых источников и товаров, тем самым
оказывая поддержку бизнесу. Планируемая прибыль от создания
Таможенного союза оценивается специалистами в 400 млрд.$
для России и по 16 млрд.$ для Белоруссии и Казахстана уже к
2015 году. Создание ТС позволит также странам-участницам
нарастить свой ВВП на 15% к 2015 году [2].
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Исторически, первоначальное формирование Таможенного
союза в рамках СНГ произошло 26 февраля 1999 года, когда
между Россией, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и
Таджикистаном состоялось подписание Договора о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве. Таможенные
пошлины на товары из этих стран упразднялись при наличии у
них сертификата о происхождении товара по определенной
форме.
В соответствии с Договором от 6 октября 2007 года,
подписанным в г. Душанбе Россией, Казахстаном и Белоруссией,
был сформирован Таможенный союз. 27 ноября 2009 года в
Минске Межгоссоветом ЕврАзЭС было принято решение о
подписании Договора о Таможенном кодексе Таможенного
союза. 29 ноября 2009 года между президентами трех государств
прошла встреча, после которой началась работа по созданию на
территории России, Казахстана и Белоруссии единого
таможенного пространства с 1 января 2010 г. [3].
В это же время начал действовать Единый таможенный
тариф, который предусматривает одинаковые для трех стран
ставки ввозных таможенных пошлин. Введена Единая товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности. На рис. 1
можно видеть систему органов управления Таможенным союзом.
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Рис. 1. Система органов управления Таможенным союзом

Весной 2010 г. между Белоруссией и Россией возникли
разногласия, и премьер-министр В.В. Путин заявил, что союз
начнет действовать без участия Белоруссии. С 1 июля между
Россией и Казахстаном стал применяться новый таможенный
кодекс, а с 6 июля к нему присоединилась и Белоруссия. С 1
апреля 2011 г. на российско-белорусской границе отменили
транспортный контроль. Его перенесли на внешний контур ТС, а
1 июля 2011 г. все таможенные переходы исчезли окончательно,
тем
самым
положив
начало
образованию
единого
экономического пространства. С 1 января 2011 г. контроль над
зоной ТС осуществляет единый наднациональный орган —
Комиссия Таможенного союза.
Больше года назад было введено таможенно-тарифное и
нетарифное регулирование, единое для России, Казахстана и
Белоруссии. Большим плюсом является и то, что теперь не надо
оформлять
сертификат
происхождения
на
товар,
произведенный в рамках ТС. Тем самым были сделаны первые
шаги к объединению территорий трех государств в единое
экономическое пространство. Товары в этом пространстве
должны перемещаться свободно, а внутренние таможенные
границы — исчезать. В результате мы имеем возможность
проследить образование первого реального интегрированного
образования на постсоветском пространстве. Одним из главных
следствий создания ТС является восстановление единого
экономического пространства бывшего СССР, но на новом
уровне, ведь более 80% экономического потенциала СССР
принадлежат трем государствам: России, Казахстану и
Белоруссии.
Согласно договоренности, достигнутой 19 декабря 2009
года
в
Алма-Ате
Д. Медведевым,
Н. Назарбаевым
и
А. Лукашенко, с 1 января 2012 года на территории СНГ начнет
действовать Единое экономическое пространство России,
Казахстана
и
Белоруссии.
В
соответствии
с
этой
договоренностью, с начала 2012 года планируется начало
действия экономического содружества, которое бы обладало
единой валютой, единым правовым законодательством, единым
рынком товаров и услуг, а также свободным перемещением
капитала и рабочей силы.
Свою готовность о вступлении в ТС в 2009 году также
выразили Таджикистан и Киргизия, но конкретных сроков
своего вступления не обозначили.
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Комиссия ТС 25 марта 2010 года определила механизм
зачисления и распределения в бюджеты трех стран ввозных
таможенных пошлин. В результате суммы ввозных таможенных
пошлин для каждой стороны распределяются следующим
образом: Республика Беларусь — 4,7%, Республика Казахстан —
7,33%, Российская Федерация — 87,97% [4].
Одной из проблем Таможенного союза является
распределение платежей по единому таможенному тарифу.
Теоритически существует три варианта решения данной
ситуации: распределить пошлины по объемам собираемых
платежей, по объемам импорта. Третий же вариант
представляет собой компиляцию первых двух с добавлением
некоторых макроэкономических показателей, например, объему
ВВП. При применении любого из этих подходов, к России будет
отходить порядка 90% платежей по единому таможенному
тарифу.
На 1850 из 11 200 товарных позиций Россия скорректирует
таможенные ставки. Основные изменения коснутся бытовой
техники, одежды, некоторых продовольственных товаров и
транспортных средств.
Как показал опыт первых месяцев существования ТС, его
члены старательно пытаются инициировать повышение
импортных пошлин, по сути, вытеснение иностранных
конкурентов с рынка для поддержания производителей странчленов ТС. В качестве примера можно привести следующее:
1) в России сыроделами активно продвигалось повышение
цен на сыры из Западной Европы. Это связано с тем, что летом в
нашей стране из-за пожаров имело место недопроизводство
молочной продукции, в то время как в Европе —
перепроизводство;
2) в Белоруссии активно защищают производителей
конфет и пива от свои конкурентов из Украины, и, опять же, из
Западной Европы;
3) в Казахстане же противоположная ситуация. Данная
страна очень зависима от импорта и потому покупает товары не
в ТС, а там, где дешевле (в Европе и, преимущественно, в Китае).
Но, на мой взгляд, повышение пошлин есть временное
решение. После вступления в ВТО России придется снижать
свои ставки, тем самым отечественные производители
становятся почти неконкурентоспособными, это одна из
главных проблем.В качестве одного из вариантов выхода из
складывающейся ситуации можно предложить ужесточение
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технических регламентов на продукцию. Данная мера не только
позволит повысить качество товаров и удовлетворенность
потребителей, но и повлияет на структуру импорта.
Второй серьезной проблемой может стать наплыв
контрафактной продукции из Китая через Казахстан. Долю
контрафакта в общем обороте розницы в прошлом году
эксперты оценили в 6%, стоимость поддельных товаров — в 910
млрд руб. Это 24% от оборота девяти исследованных групп
товаров: алкоголь, одежда и обувь, косметика и др. Чаще всего
подделывают алкоголь, одежду и обувь: более 30% товаров в
этих категориях произведены нелегально [1]. Что будет, если
таможенная граница окончательно канет в Лету, сказать
сложно.
Необходимо
отметить
возникшие
при
создании
Таможенного союза трудности и для поставщиков мобильных
телефонов,
ноутбуков,
Bluetooth-гарнитур.
Теперь
все
устройства, которые имеют функцию шифрования информации,
должны в обязательном порядке проходить процедуру
нотификации, то есть поставщики обязаны уведомить
государство о поступлении товара. Однако участники рынка
отмечают, что непонятно, кому какие документы надо подавать,
а при отсутствии нотификации ФТС имеет право не пропускать
телефоны, поскольку таким образом нарушит правила
Таможенного союза. Данная проблема затронула и сотовых
операторов. Они вынуждены откладывать сроки строительства в
России сетей третьего поколения. Из-за Таможенного союза
сотовые операторы столкнулись с проблемами ввоза
оборудования для строительства сетей 3G. Для ввоза базовых
станций связи необходимо получить лицензию на ввоз
шифровальных средств, которая выдается Федеральной службой
безопасности, и лицензию на ввоз радиоэлектронных средств,
которая выдается Минпромторгом. В самих компаниях
отмечают, что срыв поставок оборудования может не просто
затормозить процесс сдачи сетей 3G, но и грозит отзывом
лицензий у самих операторов.
Следующей, очень интересной, проблемой является защита
своих (теперь уже не от внешних, а от внутренних «врагов»)
производителей. Россия решила сохранить инструмент
квотирования. Хотя формально экономическое пространство
будет общим, каждой стране предполагается четко расписать,
сколько товаров и куда поставлять, облагая излишки
«запретительными» пошлинами. Однако эксперты уверены, что
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такая мера может работать только на бумаге. Убрав таможенные
посты, Россия не сумеет точно отследить, что ввозится и
вывозится с ее территории, и любая статистика будет
недостоверной.
Сохраняются
проблемы
с
попытками
внешних
экспортеров использовать Республику Беларусь и Казахстан в
качестве доступа к основе ТС — российскому рынку (более
90%). В частности, правительство Республики Беларусь
рассчитывает превратить свою республику в своеобразный
склад и финишное производство китайских товаров, которые
смогут легально и беспошлинно проникать на российский
рынок. Минск рассчитывает на постройку в республике
мощного автосборочного производства китайских марок,
которое должно составить конкуренцию предприятиям
западных автомобильных фирм, размещенных в России.
Китай активно использует участие Казахстана в ТС,
превращая его в перевалочную базу для китайского ширпотреба.
Иначе трудно понять, как может таможенная оценка
плазменного телевизора в Казахстане равняться 100 долларам,
как могла за полгода казахская легкая промышленность
вырасти на 300%.
Заинтересованность России в привлечении трудовых
ресурсов
в
рамках
Таможенного
союза
ограничена
возможностями стран–партнеров. Избыточные трудовые
ресурсы Казахстана и Республики Беларусь (из РБ — более 600
тыс.) уже используются в российской экономике, и в ближайшие
годы рост трудовой миграции в Россию из этих стран будет
затруднен. Стоит напомнить, что из Казахстана трудовая
миграция всегда была незначительна. В данном случае можно
рассчитывать только на рост трудовой миграции из РБ, где
экономические проблемы начинают приобретать необратимый
характер, и снижение жизненного уровня населения, а также
заработных
плат
становится
объективным
следствием
проводимой в этой стране политики.
Подводя итоги, можно сказать, что Таможенный союз, с
одной стороны, решил ряд проблем, существовавших ранее
(проблемы в движении капитала, бизнес-сотрудничества,
единая товарная номенклатура и так далее), с другой же
стороны, принес ряд других проблем, не существовавших ранее
в таком масштабе (контрафактная продукция, внутренняя
конкуренция между членами ТС, сложность выработать единый
регламент).
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Экономический смысл интеграции состоит в объединении
национальных экономик в один воспроизводственный
комплекс.
Это
предполагает
не
только
устранение
межгосударственных таможенных и прочих барьеров, но и
согласование между заинтересованными странами конечных
целей социально-экономического развития и выработку
согласованных направлений структурной, инновационной,
внешнеэкономической и социальной политики.
Механизмы Таможенного союза позволят создать
эффективную систему международной кооперации путем
восстановления научно-технического и производственного
потенциалов предприятий, выпускающих продукцию с высокой
добавленной стоимостью.
Основной идеей создания Таможенного союза было
введение единого таможенного тарифа и отсутствие
таможенных барьеров внутри территории ТС. Представляется,
что создание Таможенного союза носило скорее политический,
нежели экономический смысл. Странам-членам Таможенного
союза потребуется достаточно длительный период «взаимной
притирки» и согласования конкретных интересов прежде, чем
станут очевидными выгоды интеграционных процессов.
Таможенный союз, несмотря на то, что реально действует
более года, уже доказал свою эффективность. Взаимный
товарооборот трех входящих в него стран, как и транзит грузов,
проходящий по их территории, возросли на несколько десятков
процентов. И это далеко не финальная часть интеграции:
впереди — создание Единого экономического пространства.
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Cовременные проблемы обеспечения
права на жильѐ в Украине
В соответствии с действующим законодательством
Украины и международными декларациями (статья 47
Конституции Украины, статья 25 Всеобщей декларации прав
человека, статья 1 Жилищного Кодекса Украины) жилищное
право обеспечивается жилым фондом Украины, а в некоторых
случаях, определенных Жилищным кодексом и Конституцией
Украины, содействием кооперативному и индивидуальному
жилищному строительству.
Жилье определяется как помещение, жилой дом, квартира,
предназначенные и пригодные для постоянного проживания в
них граждан, в соответствии с установленными нормами
Жилищного, Гражданского кодексов и др. нормативных
правовых актов. Жилищный кодекс Украины определяет
санитарные и технические условия в соответствии с населенным
пунктом, но уровень благоустройства в разных населенных
пунктах может быть различным в зависимости от таких
факторов, как газификация, центральное водоснабжение и
водоотведение, отопление и т.д., поэтому для разных
населенных пунктов характеристика их благоустройства с
позиции качества жилья будет разной.
Следует заметить, что в Гражданском кодексе Украины в
соответствии со ст. 316 жилье имеет имущественный характер,
поэтому появляется «право собственности», что, в свою очередь,
создает так называемый «рынок жилья». В таком случае
реализация права на жилье может считаться гражданскоправовым средством его реализации. Комплексный анализ
действующего законодательства Украины позволяет выделить
следующие основные средства (способы) реализации этого
права и проблемы, которые в связи с этим возникают.
1. Индивидуальное строительство — отношения в этой
сфере урегулированы частично Гражданским кодексом
Украины, Земельным кодексом, законами «Об основах
градостроительства», «Об архитектурной деятельности» и
другими подзаконными нормативными актами. Отсутствие
целостного, комплексного законодательного подхода к
урегулированию отношений в сфере индивидуального
строительства создает сложности для застройщиков и в
правоприменительной деятельности.
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2. Приобретение права собственности на жилье по
гражданским договорам возникает вследствие различных
гражданско-правовых сделок: договоров купли-продажи,
дарения,
мены,
пожизненного
содержания,
ренты,
наследственного договора, наследования. Такое приобретение
права предполагает существование рынка жилья, первичного
собственника жилья, который на основании гражданских сделок
отчуждает жилье в пользу другого лица. Правовая
регламентация
этих
отношений
преимущественно
осуществляется Гражданским кодексом Украины, Законом
Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и их ограничений», Временным положением о
порядке государственной регистрации прав собственности на
недвижимость и др.
Сейчас без внимания законодателя остаются вопросы
правовой регламентации рынка недвижимости (в частности,
рынка жилья). Фактически инфраструктурно такой рынок вроде
бы и сформировался. Действуют профессиональные его
участники: посредники — риэлтерские фирмы, которые не
только предоставляют соответствующие услуги продавцам и
покупателям, но и занимаются арендой жилья, нежилых
помещений. Но на законодательном уровне не очерчено
понятие
«рынок
недвижимости»,
хотя
интенсивные
законодательные наработки в этой сфере есть, и касаются они,
прежде всего, ипотеки. Примером являются законы, принятые в
последнее время, в частности, «Об ипотеке», «Об ипотечном
кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным
долгом и ипотечных сертификатах», «Об ипотечных
облигациях»,
«О
финансово-кредитных
механизмах
и
управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с
недвижимостью» и т.п. Правовая регламентация деятельности
профессиональных участников рынка недвижимости пока
существует только в проекте.
3. Приватизация квартир как безвозмездная передача в
собственность граждан Украины жилья из государственного
жилищного фонда по законодательно определенным нормам.
Правовые основы заложены в Законе Украины «О
приватизации государственного жилищного фонда» и
подзаконных нормативных актах, принятых в развитие
названного Закона. Право на приватизацию характеризуется как
абсолютное
субъективное
право
гражданина
Украины
(субъектами этого права не могут быть иностранные граждане и
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лица без гражданства), не зависящее ни от каких условий,
обстоятельств, кроме прямых законодательных запретов: объект
не
подлежит
приватизации. Официальное
толкование
положений Закона о реализации права на жилище отражено в
решениях Конституционного Суда Украины от 28 сентября 2000
г. конституционным представлением относительно соответствия
Конституции Украины (конституционности) положений пункта
2 ст. 2 Закона Украины «О приватизации государственного
жилищного фонда» и от 2 марта 2004 г. по конституционному
обращению об официальном толковании положений пункта 2
ст. 10 Закона и конституционным представлением об
официальном толковании положений статей 1, 10 настоящего
Закона.
4. Выкуп квартир из фонда жилищных и жилищностроительных кооперативов. Впервые возможность приобрести
право собственности, таким образом, была оказана Законом
Украины «О собственности». Обеспечение жильем через
систему Жилищного кодекса, Жилищного строительного
кодекса
как
способ
реализации
права
на
жилье,
регламентируется нормативными актами, которые принимались
в 1980-х гг. и в настоящее время морально устарели. Фактически
такая форма реализации права на жилье незаслуженно забыта и
заменена сейчас другими формами, в частности, возможностью
инвестирования средств в строительство через фонды
финансирования строительства. Вместе с тем, кооперативная
форма реализации права на жилье себя не исчерпала и для
действенных законодательных подходов может быть вполне
эффективной. В таком случае следует полностью пересмотреть
принципы формирования кооператива. Жилой (или жилищностроительный) кооператив как уставное юридическое лицо
должен формироваться на договорных началах лицами,
желающими вложить как собственные, так и привлеченные
средства в жилищное строительство, независимо от того,
нуждаются такие лица в улучшении жилищных условий или нет
в понимании Правил учета граждан, желающих вступить в
жилищно-строительный кооператив (принимались СМ СССР
еще в 1985 г.). При такой форме регистрации юридическое лицо
должно характеризоваться как субъект с исключительной
правоспособностью (в отличие от общей правоспособности
юридических лиц по ст. 91 Гражданского кодекса Украины), что
должно быть указано в его уставе. Следует предоставить такому
юридическому лицу право на заключение прямых договоров со
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специализированными строительными организациями —
подрядчиками. Тогда кооператив как юридическое лицо будет
иметь возможность как принимать участие в процессе приемапередачи объекта строительства в эксплуатацию, так и
непосредственно осуществлять проверку соблюдения условий
подрядного договора в ходе строительства. При прямом участии
кооператива как стороны договора строительного подряда
уменьшаются инвестиционные риски его членов, связанные с
различными махинациями при новом строительстве. Структура
договорных связей может быть затруднена, в частности,
кредитным договором о привлечении средств под залог
будущего объекта и многое другое.
5. Инвестирование средств в строительство с привлечением
профессиональных
посредников
—
фондов
финансирования строительства. Механизмы реализации права
на жилье, таким образом, определены уже названным Законом
Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении
имуществом при строительстве жилья и операциях с
недвижимостью». Резонансные процессы в этой сфере
обусловили
поиски
эффективных
гарантий
прав
индивидуальных инвесторов при вложении средств в новое
строительство.
Гарантирование
инвестиций
фондами
финансирования строительства, которые выступают как
заказчики в подрядных договорах, безусловно, является
позитивным законодательным решением. Но, не следует
забывать, что, во-первых, плата за посреднические услуги в
любой сфере приводит к удорожанию стоимости товаров, работ,
услуг, приобретаемых с участием посредников. Во-вторых,
инвестируя средства даже при обрисовке конкретного объекта,
индивидуальный инвестор абсолютно устраняется от реального
участия в сдаче-приемке объекта в эксплуатацию и контроля за
действиями как подрядчика, так и посредника.
Существуют также особые случаи по реализации права на
жилье, например, определяемые «Примерным положением об
общежитиях». Так, ст. 41 указывает, что из общежития без
предоставления другого жилого помещения не могут быть
выселены: инвалиды войны и другие инвалиды из числа
военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при защите СССР или при
исполнении иных обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;
участники Великой Отечественной войны, пребывавшие в
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составе действующей армии; семьи военнослужащих и
партизан, погибших или пропавших без вести при защите СССР
или при исполнении иных обязанностей военной лужбы; семьи
военнослужащих; инвалиды из числа лиц рядового и
начальствующего состава органов Министерства внутренних дел
СССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей;
лица, проработавшие на предприятии, в учреждении,
организации, предоставившие им жилую площадь в
общежитии, не менее десяти лет; лица, уволенные в связи с
ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо по
сокращению численности или штата работников; пенсионеры
по старости, персональные пенсионеры; членов семьи умершего
работника, которому была предоставлена жилая площадь в
общежитии; инвалиды труда I и II групп, инвалиды I и II групп
из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц; одинокие
лица с несовершеннолетними детьми, проживающими вместе с
ними. Тем самым выполняется временная реализация права на
жилище.
В свою очередь Совет министров Украинской ССР 3 июня
1986 г. № 208, а позже и Закон Украины «Об обеспечении
реализации жилищных прав жителей общежитий» повторно
указывают, что сфера действия Закона распространяется на
общежития,
которые
являются
объектами
права
государственной
или
коммунальной
собственности,
и
общежития, которые находятся в полном хозяйственном
ведении или в оперативном управлении предприятий,
учреждений, организаций по управлению жилищным фондом
независимо от формы собственности, кроме общежитий,
находящихся на балансе воинских частей, заведений,
учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины и МВД
Украины, что нарушает действующее законодательство о
запрете приватизации государственного имущества. Они
должны быть переданы в коммунальную собственность в
течение трех лет. Таким образом, после этой стадии происходит
прямое обеспечение реализации права на жилье, поскольку
граждане, на которых распространяется действие этого Закона,
проживающие в общежитиях на законных основаниях, без
нарушения
требований
действующего
законодательства,
являющихся
объектами
права
государственной
или
коммунальной собственности, имеют право на приватизацию
занимаемого жилья в виде отдельной комнаты (нескольких
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комнат, жилых блоков, секций). Таким образом реализуется
конституционное право лиц, проживающих там на законных
основаниях, без нарушения требований
действующего
законодательства на жилье.
Но, все-таки, как же должно реализоваться право на жилье?
Существует Закон Украины «О жилищном фонде социального
назначения», в соответствии с которым предоставление
гражданам квартир, усадебных (одноквартирных) жилых домов
из жилищного фонда социального назначения и жилых
помещений в социальных общежитиях проводится по норме,
установленной органом местного самоуправления, который
предоставляет социальное жилье, но не менее минимальной
нормы, которая устанавливается Кабинетом министров
Украины. Ежегодно Кабинет министров планово выносит
постановление и дополнения по финансированию и порядку
использования жилищного фонда для возведения жилых
помещений для граждан, стоящих на квартирном учете.
Вопреки сказанному факты говорят о другом. Ежедневно в
государственные
жилищно-коммунальные
инспекции
поступают обращения граждан относительно нечестного
распределения жилых квадратов. Связано это с тем, что очередь
фактически не двигается, а отследить принцип движения
очереди практически невозможно. Хотелось бы отметить, что
причиной
этого
являются
«Правила
учета
граждан,
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий,
и
предоставления жилых помещений в Украинской ССР», которые
были утверждены еще в Советском Союзе и действуют по
сегодняшний день. Эти правила определяют порядок
предоставления жилья в домах «государственного и
общественного
фонда»
и,
в
свою
очередь,
ставят
конституционное право гражданина на жилье в зависимость от
длительности проживания в населенном пункте и от прописки,
которой уже не существует, а обжалование решения ставят в
зависимость от исполнительного комитета вышестоящего
Совета. Данная ситуация не соответствует Закону Украины «О
местном самоуправлении в Украине» и дает формальное
основание судам отказать в приеме исков по вопросам
квартирного учета. Речь идет о квартирах, которые
предоставляются для удовлетворения потребностей населения
непосредственно в распоряжение городского головы, а уже он
предоставляет эти квартиры лицам, нуждающимся в жилье и
стоящим на очереди.
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На вопрос «куда эти квартиры исчезают?» существует
довольно простой ответ: их получают, в первую оче-редь,
работники судов и силовых структур (толкование правил
позволяют предоставлять квартиры, в сущности, без первой или
общей очереди). Так, к первоочередникам относятся
«работники, которые длительное время добросовестно
проработали на одном предприятии, в
учреждении,
организации», и этих работников городской голова выбирает на
практике сам. В судебном порядке обжаловать данный вопрос
почти
невозможно,
поскольку
мэр
руководствуется
действующим
законодательством.
Размытость
правил
выделения квартир, каждая из которых стоит сотни тысяч
гривен, создает благодатную почву для коррупции.
Хотя, согласно Кодексу Украины об административных
правонарушениях, на лиц, виновных в нарушении порядка
постановки граждан на квартирный учет, можно наложить
штраф от 3 до 8 необлагаемых налогом минимумов доходов
граждан, но несовершенство Правил позволяет чиновникам
избегать даже таких мизерных штрафов. Именно судьи и
силовые структуры должны предотвращать коррупционные
деяния.
Вопросы, связанные с жилищными правоотношениями при
получении квартир, также регулируются еще одним
уникальным документом — Жилищным кодексом УССР от 1983
г. (действующим до настоящего времени). Отсюда следует
странное обстоятельство: если эти законы в силе, значит, комуто они нужны. Как водится, в конце нам осталось определить
цену вопроса. Квартиры, о которых идет речь, составляют 10%
вновь построенных квартир, передаваемых в собственность
органов местного самоуправления, проще говоря, городскому
голове. Поверьте, это такое большое количество, что внесение
изменений в Правила влиятельное квартирное лобби будет
пытаться не допустить еще много лет. Наверное, именно столько
лет, сколько будет рассасываться неоконченная очередь на
жилье, которая состоит из 1,25 млн. украинских семей.
Для решения данной проблемы нужно несколько изменить
«Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и предоставления жилых помещений в
Украинской ССР» или вообще их пересмотреть и составить
новые, которые бы не противоречили действующему
законодательству. Если же вносить изменения в эти Правила, то
необходимо:
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Во-первых, четко урегулировать и определить понятие
«добросовестный труд» работников суда и силовых органов. Это
необходимо для выявления возможности привлечения
уполномоченных лиц, передающих жилье, к ответственности.
Во-вторых, предоставлять таким работникам жилье за 50%
от его номинальной стоимости, обусловливая это тем, что у них
зарплата достаточного уровня.
В-третьих, ввести их первоочередность и определить,
действительно ли она крайне необходима, или/и назвать
обстоятельства, при которых она может наступать.
Таким образом, данное регулирование хоть немного
ограничит коррупционную деятельность, независимо от
должности, ведь за квартиру придется заплатить. В связи с этим
число желающих получить «халявные метры» кардинально
уменьшится. Тем самым до той очереди, которая в них
действительно нуждается, дойдет больше квартир.
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Инновационный подход к экономической
безопасности предприятия
В настоящее время мы стали свидетелями наступления
новейшего этапа передела собственности во всех отраслях
промышленности, на рынке недвижимости в России. Анализ
информации, поступающей из СМИ, от граждан и
руководителей различного рода организаций, позволяет с
полной уверенностью сказать об определенном процентном
соотношении
незаконного
передела.
Появились
организации, названия которых стали нарицательными в
сфере поглощения предприятий, организации-двойники,
подражатели. Есть имена, которыми директоров предприятий
пугают как маленьких детей.
Передел
собственности,
заключающийся
в
перераспределении капитала, можно рассматривать как
своеобразный оздоравливающий фактор для экономики страны,
обусловленный так называемым вливанием свежей крови в
производство, в реформирование отраслей. Вместе с тем
несовершенство законодательства позволяет осуществлять
недружественные поглощения предприятий, цель которых вовсе
не развитие какой-либо структуры, а получение в собственность
крупных строений, например, на территории г. Москвы, и
завладение земельными участками путем относительно
небольших затрат.
Целью враждебных поглощений является увеличение
благосостояния акционеров и достижение конкурентных
преимуществ на рынке. В общих понятиях, любое
акционерное общество, функционирующее в условиях
нормальной цивилизованной экономики, должно ставить
подобные цели перед собой в качестве приоритетных для
своей деятельности. При этом данные цели могут достигаться
компанией с помощью использования как внутренних
(повышения эффективности управления, использование более
современных способов ведения бизнеса, новых технологий,
повышение производительности труда и т.д.), так и внешних
методов, к которым относится деятельность по слияниям и
поглощениям.
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Основной причиной враждебных поглощений всегда
выступает конкурентная среда, а точнее — изменения, которые
она вносит в технологии, организацию отраслей.
Как в теории, так и на практике существует множество
способов защиты от враждебного поглощения или так
называемых способов экономической защиты компании.
Первым способом защиты являются стратегические способы. К
ним относится такой способ, как формирование защищенной
корпоративной структуры. Сущность данного стратегического
способа защиты заключается в формировании такой
корпоративной структуры бизнеса, которая практически
полностью
исключает
возможность
его
враждебного
поглощения. Действительно, в начале недружественной атаки
компания-агрессор скорее всего прибегнет к фиксации
ситуации, чтобы предотвратить возможный вывод активов
компании-цели. Если в этот момент все активы подвергшегося
атаке бизнеса будут сосредоточены в одном месте, то риск
лишиться всего и сразу многократно возрастает. В такой
ситуации возможен захват компании, ведущей основную
операционную деятельность, но этот захват ничего не дает
компании-агрессору.
Продуманная
система
договорных
отношений между бизнес-единицами позволит легко избежать
неприятностей, связанных с длительными сроками аренды или
лизинга. У захватчика останется лишь возможность оспаривать
сделки, по которым недвижимость и средства производства
были переданы в собственность соответствующим компаниям.
Другие наиболее распространенные способы создания
защищенных корпоративных структур используют тот же
принцип разделения имущественного комплекса на части.
Реорганизация потенциальной компании-цели в виде
выделения из нее нескольких небольших компаний,
неинтересных с точки зрения враждебного поглощения, это
еще один способ защиты, входящий в стратегические.
Подобный способ хорош еще и тем, что у акционеров,
голосовавших против реорганизации или не принимавших
участия в голосовании, возникает право требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций.
Существует еще и такой способ, как вывод наиболее
привлекательных с точки зрения компаний-агрессоров активов
в дочерние компании — закрытые акционерные общества.
Такая схема позволяет сформировать систему перекрестного
владения акциями между дочерними компаниями, поскольку
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дополнительные акции будут размещены между ними. Другой
путь — это обеспечение эффективной экономической
безопасности бизнеса путем мониторинга текущей ситуации.
Крупные компании обычно имеют собственную службу
экономической безопасности. Расходы на ее содержание себя
оправдывают. Если эта структура укомплектована настоящими
профессионалами, то обо всех угрозах нормальному
функционированию бизнеса предприятие обычно узнает
заранее. Между тем среднему бизнесу часто оказывается не по
средствам содержание такой службы. В лучшем случае на
предприятии работает бывший сотрудник правоохранительных
органов в должности заместителя генерального директора по
экономической безопасности. Такой специалист часто не в
состоянии оценить возможную угрозу враждебного поглощения
хотя бы потому, что не имеет специального опыта.
При всем их многообразии существуют некоторые
характерные
индикаторы,
позволяющие
с
высокой
вероятностью утверждать, что в отношении предприятия в
ближайшем будущем будет предпринята попытка враждебного
захвата.
Чтобы быть готовым к отражению атаки, необходимо
внимательно следить за тем, что происходит вокруг компаниицели. Практический опыт позволяет привести довольно
полный список оснований, по которым можно утверждать, что в
отношении компании будет предпринята попытка захвата.
Наиболее явным основанием являются прямые предложения о
продаже акций или доли, поступившие со стороны
инвестиционных компаний. Многие из них придерживаются
следующей тактики: сначала предлагают продать акции или
долю, а потом с помощью различных способов вынуждают это
сделать.
Другим важным обстоятельством, на которое необходимо
обратить внимание, являются факты враждебных поглощений
аналогичных предприятий в отрасли или предприятий,
находящихся на сопредельных территориях. В первом случае
конечная цель заключается в формировании отраслевого
холдинга, а во втором — в приобретении прав на интересный
земельный участок. В такой ситуации не стоит дожидаться
прямых предложений о продаже акций или доли, а сразу же
приступать к защите своего предприятия. Если предприятие
является звеном в технологической цепочке и в отрасли идет
процесс создания холдинга, контролирующего все этапы
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производства, то можно с уверенностью утверждать, что в
ближайшем будущем предприятие подвергнется попытке
враждебного поглощения. В этом случае компания-агрессор
будет особенно активна, так как ее задача — любой ценой
поглотить компанию-цель.
Косвенно на угрозу скорого нападения может указывать
внезапно изменившееся отношение к компании-цели местных
властей. Например, налоговая инспекция, раньше мирившаяся
с большими недоимками, неожиданно предъявляет требование
об уплате всех задолженностей, угрожая банкротством.
Серьезную угрозу для компании-цели представляет и
планируемая приватизация государственного пакета акций,
особенно если этот пакет является достаточно большим. Не
стоит оставлять без внимания аукцион по продаже пакета
акций, в нем необходимо принимать активное участие.
Совершенно очевидной угрозой для компании-цели является
большое количество сделок с мелкими пакетами акций,
совершенных на внебиржевом рынке.
Таким образом, служба экономической безопасности,
осуществляя постоянный мониторинг ситуации вокруг
потенциальной компании-цели, способна предупредить о
возможном нападении задолго до начала непосредственных
агрессивных действий. В современных условиях об этом нельзя
забывать. В противном случае предприятие может легко стать
жертвой корпоративных захватчиков. Можно также создавать
условия, препятствующие массовой скупке акций.
Способы противостояния криминальным посягательствам
являются весьма актуальными с точки зрения превентивной
защиты компании-цели от враждебного поглощения. О них
надо помнить всегда.
Для
формирования
крупных
пакетов
акций
заинтересованным лицам обычно приходилось эти акции
скупать у миноритарных акционеров. Этот путь более прост и
относительно безопасен. Однако у менеджмента предприятия
далеко не всегда имеются свободные денежные средства,
которые
можно
использовать
для
скупки.
Данное
обстоятельство подталкивает к поиску схем, с помощью
которых можно избежать массовой агрессивной скупки акций у
миноритариев и одновременно обеспечить эффективный
контроль над предприятием.
Наиболее распространенной схемой, позволяющей решить
эту проблему, является конструкция перекрестного владения
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акциями. Сущность перекрестного владения заключается в
следующем. Потенциальная компания-цель создает дочернюю
структуру с преобладающей долей участия в уставном капитале
(51% и более). Остальными учредителями компании выступают
миноритарные акционеры, которые вносят в качестве вклада в
уставный капитал принадлежащие им акции предприятия.
Таким образом, у дочерней структуры консолидируется
контрольный пакет материнской компании.
Фактически создается ситуация, когда генеральный
директор потенциальной компании-цели концентрирует в
своих руках неограниченную власть, так как по отношению к
своему предприятию он является одновременно и общим
собранием акционеров с правом решающего голоса по
большинству вопросов повестки дня, и советом директоров, и
собственно единоличным исполнительным органом.
Такую конструкцию крайне сложно разрушить законными
средствами. Компании-агрессоры, столкнувшись с описанной
структурой
перекрестного
владения акциями, обычно
отступают. Но если предложенную схему доработать с
использованием механизма передачи пакетов акций в
доверительное управление, то компания-агрессор, очевидно,
ничего не сможет сделать, даже с использованием
рассмотренных выше криминальных технологий. Придется
искать иные способы давления на менеджмент компании-цели,
реализуя правило, согласно которому, чем лучше бизнес
защищен от враждебного поглощения, тем большее внимание
следует
уделять
личной
безопасности
лиц,
его
контролирующих.
Рассмотренная схема весьма эффективно опосредует
распространенный
способ
практически
бесплатной
«приватизации» предприятия ее менеджментом, а потому
прямо запрещена законами большинства экономически
развитых государств. К нашей стране это пока не относится,
поэтому
перекрестное
владение
акциями
пользуется
заслуженной популярностью.
Создание
системы
контроля
за
кредиторской
задолженностью
компании-цели,
формирование
подконтрольной кредиторской задолженности позволяют
обезопасить
предприятие
экономически.
Кредиторская
задолженность потенциальной компании-цели может быть
использована агрессором в качестве как основного, так и
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вспомогательного орудия в ходе реализации проекта по
враждебному поглощению.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
значительно усложнил процесс возбуждения процедуры
банкротства в отношении должника, однако это обстоятельство
само по себе не исключает возможности ее использования в
качестве основного инструмента для корпоративного захвата.
Если перед компанией-агрессором стоит задача захватить
компанию-цель, используя любой подходящий способ, то
вероятность использования процедуры банкротства для
достижения этой цели значительно повышается.
Высказанные
соображения
позволяют
сделать
однозначный вывод: кредиторская задолженность предприятия
должна постоянно контролироваться, в противном случае ее
приобретение компанией-агрессором может привести к крайне
негативным для компании-цели последствиям.
Работа
с
кредиторской
задолженностью
может
осуществляться в различных направлениях. Во-первых,
рекомендуется особое внимание обращать на просроченную
задолженность, активно работая с кредиторами. Во-вторых,
крайне неосмотрительно вступать в договорные отношения с
неизвестной компанией, которая в дальнейшем может
исчезнуть. В-третьих, крайне полезным является создание
компании, полностью
подконтрольной
менеджерам
и
основным собственникам компании-цели, накапливающей
кредиторскую
задолженность.
Такая
схема
позволяет
концентрировать всю нежелательную или подозрительную
кредиторскую задолженность в другом юридическом лице. В
случае возникновения попыток скупить задолженность на
рынке будут только долги другой компании. Эта компания
возьмет на себя обязанность осуществления закупок для нужд
предприятия, одновременно выполняя при этом функцию
защитного фильтра.
Компанию-фильтр задолженности следует полностью
контролировать,
причем
этот
контроль
не
должен
осуществляться
через
компанию-цель.
Накопленная
компанией-фильтром задолженность компании-цели в случае
недружественной атаки может быть использована для того,
чтобы попытаться отбить предприятие с использованием
процедуры банкротства. Чем больше эта задолженность, тем
больше шансов вернуть себе предприятие или его
имущественный комплекс.
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Помимо создания компании-фильтра кредиторской
задолженности также имеет смысл всю реализацию готовой
продукции осуществлять через специально созданный
торговый дом, который может полностью контролироваться
компанией-целью. Торговый дом призван защитить компаниюцель от внезапного возникновения обязательств (например, изза поставки некачественной продукции).
Среди наиболее распространенных схем создания
кредиторской задолженности выделяются следующие.
С использованием договоров об оказании различных
услуг: информационных, консалтинговых, юридических и т. п.
Кредиторская задолженность образуется в результате неоплаты
или не полной оплаты этих услуг. Такая задолженность должна
быть самым скрупулезным образом оформлена, в противном
случае соответствующая сделка будет легко оспорена ввиду ее
мнимости (п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса РФ). Следует
большое внимание обратить на подготовку технического
задания, отчетов о выполнении работ, а также актов о приемке.
С использованием различных посреднических договоров:
агентских, комиссионных, поручения. Компания-цель активно
пользуется услугами контролируемых ею посредников. Данные
обязательства являются довольно простыми и требуют лишь
внимания к оформлению документов (отчетов агента и
комиссионера и т. п.).
С использованием поручительства. Компания-цель
может выдать поручительство за исполнение третьим лицом его
обязательства перед кредитором. Такого рода обязательства не
учитываются на балансе предприятия, а требования по ним
могут быть предъявлены в нужный момент.
С использованием заемных отношений. В силу п. 2 ст. 811
Гражданского кодекса РФ при нарушении заемщиком срока,
установленного для возврата очередной части займа,
заимодавец может потребовать досрочного возврата всей
оставшейся суммы займа, а также причитающихся ему
процентов. Достаточно «нарушить» это условие — и
задолженность компании-цели будет сформирована.
С использованием векселей. Согласно ст. 43 Положения о
простом и переводном векселе, векселедержатель может
обратить свой иск против индоссантов, векселедателя и других
обязанных лиц при наступлении срока платежа, если платеж не
был совершен. Иск может быть предъявлен и ранее
наступления срока платежа, если имел место полный или
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частичный отказ в акцепте в случае несостоятельности
плательщика, независимо от того, акцептовал он вексель или
нет, в случае прекращения им платежей, даже если это
обстоятельство не было установлено судом, или в случае
безрезультатного обращения взыскания на его имущество, а
также в случае несостоятельности векселедателя по векселю, не
подлежащему
акцепту.
Поэтому
для
формирования
задолженности достаточно организовать прохождение через
компанию-цель подходящего векселя.
Как видно, работа с кредиторской задолженностью может
оказаться весьма полезной для компании-цели, и, несмотря на
то, что она требует усилий и некоторых затрат, ею необходимо
заниматься. В иной ситуации лучше иметь в запасе 2-3
исполнительных листа (благо срок предъявления их к
исполнению составляет 3 года), чем полагаться на авось. В
противном случае ситуация может в любой момент выйти изпод контроля.
Теперь представим тактические способы защиты от
враждебного поглощения.
Об угрозе враждебного поглощения гораздо разумнее
подумать заранее, однако до этого часто не доходят руки.
Менталитет большинства собственников потенциальных
компаний-целей не позволяет им приглашать консультантов
для детального анализа ситуации и создания превентивных
защитных систем. С одной стороны, нет желания пускать
посторонних людей в свои дела, а с другой — услуги
консультантов имеют еще и стоимостное выражение. Однако
стоимость этих услуг в десятки и сотни раз меньше тех затрат,
которые придется понести для отражения недружественной
атаки.
Если у компании-цели отсутствуют предварительно
созданные защитные укрепления, это еще не значит, что
агрессор обязательно ее захватит, хотя его шансы на успех в
этом случае серьезным образом повышаются. Компания-цель в
случае попытки ее захвата имеет достаточное количество
средств защиты, например, как контрскупка акций/долей. Этот
способ борьбы с враждебным поглощением является самым
простым, но и наиболее затратным. Если на предприятия нет
серьезного
недовольства
политикой
руководства,
то
миноритарные акционеры-работники даже по низкой цене
продадут свои акции именно менеджменту. Проблема
заключается в том, чтобы в кратчайший срок мобилизовать
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необходимые финансовые ресурсы, что порой бывает
затруднительно. Компания-агрессор готовится к скупке очень
тщательно и деньги в нужном количестве запасает заранее.
Часто скупки планируются на праздничные и выходные дни. В
это время руководство обычно отдыхает, а в ближайший
понедельник с удивлением узнает, что контрольный пакет
акций компании-цели уже скуплен.
Большой эффект имеет показательная контрскупка акций
по завышенной цене. Если компании-цели удастся в результате
проведения контрскупки консолидировать контрольный пакет,
то необходимо будет изыскивать дополнительные средства для
выкупа у компании-агрессора оставшихся акций. В противном
случае агрессор будет вынужден использовать более жесткие
способы для поглощения предприятия или заняться
гринмэйлом. Возможны и другие способы борьбы с агрессором,
например, дополнительные эмиссии, «размывающие» его
долю, или сложные судебные разбирательства. В любом случае
конфликт лучше ликвидировать.
Срочная реструктуризация активов компании-цели.
Данный способ обычно именуют выводом активов. Этот способ
не слишком хорош, но в определенных ситуациях к нему стоит
обратиться. Ранее отмечалось, что компания-агрессор,
приступая к реализации проекта по враждебному поглощению
компании-цели, скорее всего позаботилась о том, чтобы
зафиксировать ситуацию и арестовать все возможные активы
общества.
Вывод активов обычно осуществляется путем заключения
сделок по их отчуждению. При этом надо внимательно следить
за тем, чтобы по возможности не нарушать положения
действующего
законодательства,
касающиеся
порядка
одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. Если компания-агрессор все-таки
захватит компанию-цель, то эти сделки обязательно будут
оспариваться, поэтому рекомендуется взять на вооружение
проверенное
средство
—
использование
института
добросовестности владения. В самом крайнем случае
недвижимость, принадлежащую компании-цели, а также
наиболее ценные активы можно передать в долгосрочную
аренду дружественной структуре. Полезным способом борьбы с
недружественным захватом может являться возвратный
лизинг, сущность которого
состоит
в
приобретении
лизингодателем в собственность соответствующего актива с
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последующей
передачей
его
в
лизинг
продавцу.
Лизингодателем в настоящее время может быть любая
коммерческая организация, лишь бы этот вид деятельности
был прямо предусмотрен ее уставом. Лицензирование
лизинговой деятельности не так давно было отменено.
Основания для использования схемы возвратного лизинга
всегда найдутся (например, у компании-цели не хватало
средств, и она изыскала их именно таким способом). Процесс
производства при этом не только не останавливается, но и
появляются дополнительные средства для его развития и
модернизации.
Блокировки пакета акций, приобретенного компаниейагрессором, с одновременным проведением дополнительной
эмиссии. Блокировка пакета акций может служить целям
защиты от враждебного поглощения.
Компания-цель, используя вполне легальные юридические
механизмы,
способна
заблокировать
пакет
акций,
приобретенный компанией-агрессором. Как правило, в ходе
проведения скупки в интересах оперативности компанияагрессор все-таки вынуждена идти на некоторые нарушения
действующего законодательства. Например, при скупке акций
закрытого
акционерного
общества
компания-агрессор
вынуждена преодолевать преимущественное право. Для этих
целей обычно используется фиктивное дарение акций, всегда
прикрывающее истинную куплю-продажу.
Работа с акционерами. Данный способ защиты от
начавшегося враждебного поглощения не связан с правом, но
его использование дает весьма полезные результаты.
Компания-агрессор, склоняя акционеров к продаже акций,
использует различные средства. Нередко среди акционеров
компании-цели выделяется группа недовольных, которая
начинает работать на захватчика. Эта группа от имени
компании-агрессора начинает предлагать другим акционерам
присоединиться к ним и всем вместе продать свои акции.
Поэтому первым шагом в работе с акционерами в случае начала
враждебной атаки является выявление этой группы
недовольных. В дальнейшем с агитаторами полезно провести
разъяснительную работу, а также сообщить акционерам о том,
что эти люди работают на компанию-агрессора за приличные
деньги. Большое значение в работе с акционерами имеет
вовремя начатая РК-кампания, которая разъясняет им суть
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всего происходящего. Полезно также провести общее собрание
коллектива и написать соответствующие письма пенсионерам.
По разным оценкам, эффективная работа с акционерами в
сочетании с другими методами защиты и покупкой акций у тех,
кто остро нуждается в деньгах, способна лишить компаниюагрессора от 30 до 50% потенциальных продавцов.
Защита через нападение. В борьбе с враждебным
поглощением следует задействовать все возможные способы.
Одним из довольно нетривиальных способов является
встречное нападение на компанию-агрессора. Сегодня
существует целый арсенал средств, с помощью которых можно
бороться даже со значительно превосходящими силами
противника. Вот лишь самые распространенные.
Обращение с заявлениями в правоохранительные органы.
В процессе сбора информации компания-цель вынуждена
вступать в противоречия с Уголовным кодексом; в аналогичные
противоречия она вступает, слишком активно склоняя
акционеров к продаже акций, иногда в ход идут прямые угрозы
или шантаж. Обращение в суды с исками в отношении
компании-агрессора.
Предметы
таких
исков
требует
креативного подхода, но если в результате применения
обеспечительных мер будут арестованы счета компанииагрессора, то ей будет сложно расплатиться с акционерами за
приобретенные акции.
Привлечение к происходящему широкого внимания
общественности. Полезно провести митинг рабочих (пусть и
несанкционированный) с призывами о защите предприятия и
сохранении рабочих мест.
Срыв
отдельных
мероприятий
компании-агрессора.
Данный способ защиты может быть реализован с
использованием различных средств. Все зависит от фантазии
обороняющейся стороны. Можно только предполагать, какая
начнется неразбериха, если, например, в помещении, где
собрались акционеры для скупки, внезапно погаснет свет.
В заключение необходимо отметить, что максимум
изобретательности надо проявлять в срыве исполнения
определений, которые использует захватчик для достижения
своих целей.
Один из новых, инновационных методов экономической
безопасности называется «На долгую память компании–
агрессору «отравленные пилюли» и «золотые парашюты».
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Если компания-агрессор добилась своей цели и захватила
компанию-цель, а у обороняющейся стороны уже нет сил и
средств для дальнейшего ведения боевых действий, то
обороняющиеся используют «отравленные пилюли» и «золотые
парашюты». Эта терминология пришла к нам из-за рубежа, где
подобные способы защиты уже давно получили широкое
распространение.
Под «отравленными пилюлями» принято понимать
различные действия бывшего менеджмента поглощенной
компании-цели,
призванные
создать
захватчику
дополнительные проблемы. Наиболее распространенной
разновидностью «отравленных пилюль» являются кабальные
сделки, заключенные незадолго до захвата предприятия. Как
правило, это сделки по закупке сырья по завышенным ценам
или по продаже продукции по заниженным ценам. Одной из
разновидностей «отравленных пилюль» служат векселя,
выданные компанией-целью.
Классической «отравленной пилюлей» является сокрытие
или уничтожение всех документов компании-цели. Захватчику
предстоит серьезно поработать, чтобы их восстановить, если это
вообще возможно.
В отличие от «отравленных пилюль» «золотые парашюты»
используют исключительно правовые средства. Классический
«золотой парашют» топ-менеджера заключается в оговорке,
содержащейся в трудовом контракте, в силу которой при
досрочном прекращении его полномочий он получает
значительную денежную компенсацию. Поэтому самым
надежным «золотым парашютом», который обязательно
раскроется, является компенсация за досрочное увольнение. И
иск
простой,
и
все
соответствует
действующему
законодательству.
Способ последний и наиболее, наверное, легкий по
процедуре, — это банкротство. Банкротство является достаточно
эффективным способом в борьбе за предприятие даже тогда,
когда компания-агрессор физически уже захватила компаниюцель. С помощью инициированной процедуры банкротства
можно вернуть имущественный комплекс компании-цели, но это
потребует длительного времени и достаточного количества
долгов предприятия. В целях создания дополнительных гарантий
рекомендуется арест имущества компании-цели. В противном
случае захватчик приложит все усилия к его срочной реализации
и в очередной раз будет использовать добросовестных
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приобретателей в качестве юридического щита. В дальнейшем
обороняющейся стороне предстоит вытеснить с предприятия
навязанного директора вместе с его охраной и взять компанию
под свой контроль.
В заключение можно сказать, что наиболее верным
способом
экономической
защиты
компании
является
предупреждение опасности. Исходя из всего, можно сделать
вывод, что всегда необходимо следить как за внутренним
рынком, так и за внешним, и постоянно анализировать
сложившиеся ситуации, дабы обезопасить себя и свой бизнес.
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Историко-правовые аспекты возникновения
и реализации прав и свобод человека
и гражданина в Украине
Конституция Украины провозглашает, что права и свободы
человека и их гарантии определяют содержание и
направленность деятельности государства. Утверждение и
обеспечение прав и свобод человека является главной
обязанностью государства [1, ст. 3].
Права человека и гражданина представляют собой
определенные возможности, необходимые для существования и
развития в конкретно–исторических условиях, которые
объективно определяются достигнутым человечеством уровнем
развития и должны быть равными для всех людей.
В течение многих веков менялось понимание властных
отношений и принципов, которые закладывались в основу прав
136

и обязанностей государства и подвластных ему людей.
Фактически реальные права принадлежали привилегированным
слоям населения, тогда как подавляющее большинство
подвластных было лишено соответствующих возможностей для
самореализации и утверждения собственной чести и
достоинства. При этом следует отметить: в течение всего
времени развития концепции прав и свобод человека и
гражданина длилась борьба различных антагонистических
позиций по поводу тех или иных проблем, которые касаются ее
и затрагивают интересы (иногда такие, которые считаются
первоочередными) различных заинтересованных групп.
Учитывая
историческую
ретроспективу
развития
концепции прав человека, а также дальнейшие перспективы,
уместно воспользоваться либертарным методом исследования.
Ведь, как вполне уместно отмечает В. Нерсесянц, «права
человека — это необходимый, неотъемлемый и неизбежный
компонент всякого права, определенный (а именно —
субъектно–человеческий) аспект выражения сущности права
как всеобщей и необходимой формы свободы людей» [2, с. 311–
312].
Истоки явления, которое впоследствии стали называть
правами человека, берут свое начало с древнейших времен
человеческой истории. Идеи о ценности и неприкосновенности
жизни, о равенстве людей перед высшими силами содержатся
еще в древних мифах и верованиях. А впоследствии в античные
времена подобные взгляды получили широкое распространение
в Древней Греции. Они стали закономерным следствием
полисной формы демократии и были связаны преимущественно
с понятием гражданства, которое предусматривало равенство
всех членов полиса в пользовании правами и свободами, прежде
всего политическими. В работах древнегреческих мыслителей–
софистов еще в VI–V вв. до н. э. были заложены и основы
концепции естественного права, развитые впоследствии
философами и юристами Древнего Рима. Аналогичные идеи
возникали и на Востоке. В частности, китайский мыслитель Мао
Цзы (V в. до н. э. ) отстаивал мысль о том, что все люди равны
перед небом, а государство является результатом их соглашения.
Ряд гуманистических принципов дало миру христианство,
которое интегрировало представление относительно прав
человека
с
религиозно–нравственными
ценностями.
Совместными усилиями многих поколений накапливался
интеллектуальный
материал,
создавалось
морально–
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философское основание для утверждения в будущем
всепобеждающей идеи прав человека [3].
Предпосылкой развития этой идеи служила, прежде всего,
борьба феодалов, рыцарей и горожан против произвола
королевской власти на Западе. В частности, в Англии приняли
«Великую хартию вольностей Англии» (1215 г. ) [4, с. 237 – 240],
в которой поставлен вопрос обеспечения и защиты прав
привилегированных слоев (прежде рассмотрены проблемы
защиты от произвола власти и создание как можно более
широких возможностей для свободных людей с учетом
специфики тогдашних общественных отношений). Важным
этапом изучаемого вопроса является использование в XIII веке
религиозным
мыслителем
Фомой
Аквинским
теории
естественных прав ради доказательства недопустимости
признания суверенитета государств в случае угнетения
правительством собственных граждан.
«Петиция о правах» (1628 г. ) становится следующим
шагом в создании системы обеспечения прав человека в Англии
[5, с. 295–297]. В ней рассматривались «права и вольности»
имущественного характера и закладывалась надлежащая
система ограничений самовольного вмешательства власти в них.
Знаменательным событием становится принятие английским
парламентом 26 мая 1679 г. «Акта о лучшем обеспечении
свободы подданного и о предупреждении заточений за морями»
(«Habeas corpus act»), согласно которому на начальника тюрьмы
возлагалась обязанность доставлять в суд задержанное лицо в
течение суток, а также должным сообщать ему о причинах
задержания [6, с. 314–318]. Окончательное решение о
дальнейшем аресте, выдаче на поруки или освобождении имел
право принимать суд.
Принятие английского «Билля о правах» (1689 г. )
становится дальнейшим ограничением произвола королевской
власти и утверждением прав и свобод человека и гражданина.
По сути принятие этого билля фактически закрепило
парламентскую монархию в Англии, свидетельствовало о первой
попытке создания действенного механизма для обеспечения
реальных прав и свобод человека и гражданина [7, с. 348–350].
Параллельно с этим под влиянием Просвещения все
большую силу набирают идеи свободы, естественных прав
человека, общественного договора, разделения властей.
Неоценимым правовым документом, который развил и
конкретизировал
эти
положения,
стала
Декларация
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независимости США 1776 г. Опираясь на естественно–правовую
доктрину прав человека, в Декларации провозглашено, что «все
люди созданы равными и наделены Творцом определенными
неотъемлемыми правами, к которым относятся жизнь, свобода,
стремление к счастью». В этом документе и в Конституции США
1787 г. заложены не только основы американского
конституционализма, но и основы либеральной концепции прав
человека.
Однако поворотным пунктом в истории человечества в его
борьбе за утверждение прав человека, несомненно, стала
Великая французская революция, создавшая без преувеличения
документ исторической важности — Декларацию прав человека
и гражданина 1789 г. Декларация впервые на законодательном
уровне закрепила принцип формального равенства всех граждан
перед законом, заложила основы универсальной концепции
прав человека. Были провозглашены свобода совести, свобода
слова, презумпция невиновности, неприкосновенность личности
и его имущества, а также устанавливались обязанность
государства обеспечивать и гарантировать права и свободы
человека и право граждан на сопротивление угнетению. При
этом свобода понималась как возможность делать все, что не
вредит другому.
Впервые в мировой практике в Декларации был закреплен
общеразрешительный принцип регулирования правовых
отношений: «Разрешено все, что прямо не запрещено законом».
Идеи признания прав и свобод человека, бесспорно, были
присущи и украинским философам, что нашло свое
продолжение в истории украинского конституционализма. Еще
в «Велесовой книге» IX в. философия обусловлена духом веры,
любви и надежды, а венцом этого духа является свобода и
самоценность личности. Отдельные представления о правах
человека находим в таких источниках, как «Русская правда»,
«Слово о законе и благодати», «Поучение Владимира
Мономаха». Позднее в Литовском уставе отразили идеи
равенства всех перед законом, личной ответственности, защиты
прав человека со стороны государства.
Человек, его права интересовали и украинских философов.
К ранним украинским гуманистам можно отнести таких ученых,
как Юрий Дрогобыч (XV в.), Павел Русин, Станислав
Ореховский (XVI в.). Глобальное исследование человека,
личности
провел
гениальный
украинский
философ
Г. Сковорода. Он науку о человеке и его счастье считал
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важнейшей из всех наук. Последовательно идею естественных
прав и договорную теорию происхождения государства
отстаивал Я. Ковельский, который отмечал при этом, что все
граждане должны быть формально равны перед законом, власть
и лицо должны нести взаимную ответственность. Разработке
теоретических вопросов прав и свобод человека значительное
внимание уделял М. Драгоманов, рассматривая основные права
и свободы человека как общечеловеческую ценность.
М. Драгоманов
считал
необходимым
предоставить
национальную форму этим ценностям, что позволило бы
учитывать национальные особенности и наиболее полно и
гармонично воплотить их в жизнь. Безусловно, важную роль для
становления идей прав человека на Украине сыграли и работы
украинских
теоретиков
украинской
государственности
М. Грушевского, В. Винниченко, А. Кистяковского и других. В
частности, заслугой М. Грушевского необходимо считать
привлечение внимания к правам национальных меньшинств,
правам человека на язык, религиозным правам. На позиции
прогрессивного конституционализма стоял А. Кистяковский,
который последовательно отстаивал предоставление человеку
демократических прав, в частности, защиту свободы слова и
вероисповедания, права собраний, всеобщего избирательного
процесса [7, с. 61–69].
После окончания Второй мировой войны и объединения
государств в Организацию Объединенных Наций, резолюцией
217 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. была
принята Всеобщая декларация прав человека. Она имела
чрезвычайное значение для всего человечества. Так, в ст. 1
Декларация провозглашала, что «все люди рождаются
свободными и равными в своих достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны относиться друг к другу
в духе братства». В следующих статьях Декларации были
сформулированы: право на жизнь, на свободу и личную
неприкосновенность, право не подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое
достоинство обращениям или наказаниям, право на признание
правосубъектности, на равенство перед законом, право не быть
подвергнутым произвольному аресту, задержанию или
изгнанию, право на публичный и справедливый суд, право на
невмешательство в личную и семейную жизнь, на
неприкосновенность жилища, на тайну корреспонденции, на
защиту чести и репутации, право на свободу передвижения и
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свободного выбора места жительства в пределах каждого
государства, право участвовать в управлении своей страной и на
равный доступ к государственной службе, право на социальное
обеспечение, на труд, на равную оплату за равный труд, на
защиту от безработицы, на отдых и досуг, на участие в
профсоюзах,
на
достаточный
жизненный
уровень
и
необходимое социальное обслуживание, право на образование,
право свободно выбирать участие в культурной жизни общества,
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами,
право на защиту интеллектуальной собственности [9].
16 декабря 1966 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН были приняты Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах. В нем более содержательно
были определены такие права человека, как право на труд, на
забастовку, на охрану здоровья, на образование, на участие в
культурной жизни, а также права осужденных.
Данный пакт дает возможность каждому человеку
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно
выбирает или на который он свободно соглашается. В целях
полного
осуществления
этого
права
государствам,
присоединившимся к этому документу, нужно включить в
образовательную деятельность программы профессионально–
технического обучения и подготовки, пути и методы достижения
продуктивной занятости [10].
В юридической науке рассматривается вопрос соотношения
понятий «свободы» и «права». Различие между правами и
свободами человека является не абсолютным, а относительным.
И понятие прав человека, и понятие свобод человека отражают
человеческие возможности. В этом состоит принципиальное
сходство этих понятий. И все же права и свободы человека — не
тождественные явления: они различаются главным образом по
средствами их осуществления и обеспечения.
Права человека могут быть совершенными, как правило,
при
наличии
определенных
юридических
средств,
«механизмов» (например, права на труд, на образование, на
социальное обеспечение невозможно реализовать, если не
установлено соответствующей юридической процедуры). А
свободы человека во многих случаях могут быть совершены и
без такого вмешательства государства; его миссия состоит в
охране и защите соответствующих возможностей человека
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(например, свободы слова, соблюдение любого вероучения,
выбора места жительства).
Одним из главных признаков прав и свобод человека
является их естественный характер. Права человека являются
социально–историческим,
а
не
биологическим
или
физиологическим явлением, а это означает, что естественный
характер является признаком прав человека в том смысле, что
именно от рождения люди считаются равными в своем
достоинстве и правах. Реализация личностью прав человека
имеет своей основной целью «обеспечение своего нормального
существования, развития, удовлетворения сформировавшихся
потребностей».
С этим тезисом связан следующий признак прав человека
— их неотъемлемый характер. Лишенный прав человек не
может быть полноценным субъектом не только в узком,
юридическом смысле, как субъект права, но и в более широком
смысле, как личность, поскольку не имеет гарантированных
возможностей участвовать в решении вопросов общественной и
собственной
жизни.
Права
человека
охватывают
то
пространство, которое обеспечивает каждому человеку условия
их самореализации.
Права человека должны признаваться государством и
закрепляться в законодательстве. Признание государством прав
человека путем закрепления их в Конституции или в ином
законе есть не только формальный (процедурный) момент, но
также имеет достаточно конкретную социальную ценность для
их реализации. Дело в том, что хотя права человека не
«дарятся» государством и их возникновение не зависит от ее
волеизъявления, но признание, обеспечение и защита прав и
свобод человека является одной из основных функций
демократического государства, что требует их формулировки на
законодательном уровне.
Одной из важных особенностей прав человека является их
равенство.
Универсальный характер прав человека, их «всеобщность»
не
ограничены
территорией
государства
(являются
внетерриториальными) и не зависят от национальной
принадлежности
человека
(наднациональные):
они
принадлежат человеку уже потому, что он человек.
Все права и свободы можно разделить на две группы.
Права человека как фундаментальные, абсолютные,
неотъемлемые права, которые присущи человеку от рождения,
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их объем и содержание не зависят от того, гражданином или
подданным какого государства является человек. Среди них —
право на жизнь, физическую и моральную неприкосновенность,
личную свободу и безопасность, свободу вероисповедания и т.д.
Права гражданина, вытекающие из факта правовой
принадлежности человека к определенному государству
(гражданства или подданства). Это те права, которые человек
может реализовать, только находясь в определенной правовой
связи с определенным государством: право на участие в
управлении делами общества и государства, право быть членом
политической партии и т.д. [11, с. 315–318].
Согласно постановлению Верховной Рады Украины «Об
основах государственной политики Украины в области прав
человека» государственная политика в области прав человека
базируется на следующих принципах:
1.
Признание прав и основных свобод человека и
гражданина данными человеку от рождения и являющимися
неотъемлемыми.
2.
Обеспечение верховенства прав и основных свобод в
отношениях с государством.
3.
Признание верховенства права, по которому
провозглашение и реализация прав и основных свобод человека
и гражданина основано лишь на законе.
4.
Недопущение сужения содержания и объема
провозглашенных Конституцией Украины прав и основных
свобод человека и гражданина.
5.
Признание презумпции личной свободы человека в
соответствии с принципом, согласно которому разрешено все,
кроме того, что прямо запрещается законом.
6.
Признание ограниченности свободы государства, его
органов и должностных лиц в соответствии с принципом,
согласно которому разрешено лишь то, что прямо
предусматривается законом [12].
Конституционные права и свободы человека и гражданина
классифицируются следующим образом:
 По наличию зависимости реализации прав от содействия
со стороны государства:
отрицательные — права, которые не требуют для своей
реализации вмешательства со стороны государства; от
государства требуют лишь воздерживаться от вмешательства в
сферу реализации этих прав; положительные — права, для
реализации которых необходимо содействие государства:
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государство обязано создавать условия для реализации этих
прав;
 По времени возникновения:
права первого поколения — гражданские и политические
права, которые были сформулированы в ходе буржуазных
революций (вторая половина XVIII в.);
права второго поколения — экономические, социальные,
культурные права (конец ХIХ — начало ХХ в.);
права третьего поколения — коллективные права,
особенность которых состоит в том, что они осуществляются не
отдельным индивидом, а коллективно: право на мир, на
международное общение (вторая пол. XX в.).
 По субъективности прав:
индивидуальные, реализуемые отдельным лицом;
коллективные, которые могут быть реализованы только
группой людей. Коллективными права являются по своей
природе,
индивидуально
осуществить
их
невозможно,
например, право на забастовку.
 По своему содержанию права делятся на:
политические, гражданские, экономические, социальные и
культурные.
По Конституции Украины к гражданским правам и
свободам относятся: право на жизнь (ст. 27); право на уважение
достоинства (ст. 28); право на свободу и личную
неприкосновенность (ст. 29); неприкосновенность жилища (ст.
30); тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и
иной корреспонденции (ст. 31); невмешательство в личную и
семейную жизнь (ст. 32); свобода передвижения, свободный
выбор места проживания для тех, кто на законных основаниях
находится на территории Украины, право свободно оставлять
территорию
Украины,
за
исключением
ограничений,
устанавливаемых законодательством Украины.
Политические права и свободы присущи, как правило,
только гражданам Украины или преимущественно им. Это их
субъективные права и свободы в политической сфере или
преимущественно
в
этой
сфере.
Они
опосредствуют
взаимоотношения личности и государства как политической
организации, общества, личности и органов государственной
власти и местного самоуправления, личности и народа,
общества в целом как носителя и источника власти, личности и
политических партий, других институтов государства и
общества.
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Социально–экономические
права
и
свободы
—
субъективные права и свободы в сфере экономических
(имущественных) отношений. К этим правам по Конституции
Украины относятся, прежде всего, право частной собственности
(ст. 41); право на предпринимательскую деятельность (ст. 42);
право граждан на пользование объектами права публичной
(общественной)
собственности:
общенародной,
общегосударственной и коммунальной (статьи 13, 41); право на
труд (ст. 43); право на забастовку (ст. 44); право на отдых (ст.
45); право на социальную защиту (ст. 46); право на жилье (ст.
47); право на медицинскую помощь и медицинское страхование
(ст. 49); право на безопасную для жизни и здоровья
окружающую среду и на возмещение причиненного
нарушением этого права вреда (ст. 50) и т.п.
Культурные (духовные) права и свободы наименее
систематизированы, однако они чрезвычайно многогранны по
своей сути, содержанию и формам. По своему содержанию
культурные (духовные) права и свободы человека и гражданина
— это субъективные права личности в культурной (духовной,
идеологической) сфере. Они составляют грани возможного,
позволенного для человека, его поведения или деятельности в
этой сфере. По Конституции Украины, к культурным (духовным)
правам и свободам относятся: право на образование (ст. 53);
право на свободу литературного, художественного, научного и
технического творчества (ст. 54); право на результаты
интеллектуальной деятельности (ст. 54) [11, с. 318–322].
Для реализации конституционно закрепленных прав, а
также прав, закрепленных международными актами, в Украине
необходимо иметь отлаженный социально–правовой механизм
обеспечения прав и свобод человека — систему средств и
факторов, обеспечивающих необходимые условия уважения всех
основных прав и свобод человека, которые являются
производными от ее достоинства. Понятием «социально–
правовой
механизм
обеспечения
прав
человека»
подчеркивается, что правовой механизм является частью
социального и действует с ним в единстве.
Задачами
механизма
социально–юридического
обеспечения прав человека являются охрана, защита,
восстановление нарушенных прав, а также формирование
общей и правовой культуры населения.
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Формами обеспечения правовой защиты граждан от
неправомерных действий органов исполнительной власти и их
служащих являются:
 Общесудебная. Право граждан на судебную защиту
закреплено в ст. 10 Всеобщей декларации прав человека,
согласно которой оно отражено в ст. 55 Конституции Украины.
Согласно этой статье, каждому гарантируется право на
обжалование в суде решений, действий или бездеятельности
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, должностных и служебных лиц. После
использования всех внутренних средств защиты гражданин
имеет право обращаться за защитой своих прав и свобод в
соответствующие международные судебные учреждения или в
соответствующие органы международных организаций, членом
или участником которых является Украина. Судебная защита —
необходимая и эффективная гарантия реальности прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина.
 Административная («управленческий тип»). Происходит
путем рассмотрения прав граждан в высших органах
исполнительной власти. Как начальную инстанцию для
рассмотрения претензии к администрации гражданин может
выбрать или орган исполнительной власти, или суд. Гражданин
имеет право обратиться в суд, если недоволен результатами
рассмотрения
его
дела
государственными
органами,
предприятиями, общественными организациями.
 Административно–судебная (сложилась во многих
европейских странах: Франция, ФРГ, Испания, Швейцария).
Характеризуется созданием специализированных судов для
разрешения споров в индивидуальных административных
делах, которые возникают в сфеpе функционирования органов
управления вследствие неправомерных действий их служащих.
В ФРГ административный суд наделен функцией обеспечения
судебной защиты прав граждан, а во Франции его основной
задачей является осуществление объективного контроля
(проверки) применяемой нормы. Поэтому в административно–
судебной форме защиты прав граждан выделяют ее
«германский тип». Административные суды входят в единую
судебную систему, подчиняются только закону; они не зависимы
в правосудной деятельности как от административных органов,
так и от общих судов. В Украине обсуждается вопрос о введении
административных судов для решения публично–правовых
споров неконституционного характера.
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Государственная охрана прав человека обеспечивается
непосредственно
институтом
омбудсманов
(народных
защитников), действующих, как правило, при парламентах и
органах местного самоуправления, они рассматривают жалобы
граждан о нарушениях их прав со стороны государственных
органов. В Колумбии, например, омбудсман действует под
руководством Генерального прокурора. Одной из главных
функций омбудсмана в мире является контроль за
деятельностью
исполнительных
и
других
органов
государственной власти путем рассмотрения жалоб граждан на
действия тех или иных органов или должностных лиц,
повлекшие нарушения прав и свобод человека и гражданина. В
этом смысле важным неотъемлемым правом омбудсмена
является право проводить расследования, в том числе и по
собственной инициативе, и на их основании вносить:
рекомендации относительно путей восстановления нарушенных
прав в конкретном случае, предложения относительно
изменений в законодательство или пересмотра неправомерной
административной практики органов государственной власти.
Процедура
обращения
к
омбудсману
максимально
неформальная и гибкая, а доступ к нему является бесплатным и
открытым для всех граждан государства [13, с. 147–155].
Таким образом, Украина стала на путь демократического
развития, основываясь на верховенстве права, в частности, на
верховенстве прав и свобод человека. Однако, недостаточно
только принять соответствующие нормативно–правовые акты,
важно также разработать отлаженный механизм их реализации.
В социально неоднородном обществе государство должно не
только закреплять личные права и свободы человека, но и
обеспечивать условия, необходимые для их осуществления и
защиты, что сделать чрезвычайно сложно. Следует подчеркнуть,
что закрепленные в Конституции Украины права и свободы
человека, в том числе и экономические, социальные,
культурные, являются реальным путем к построению правового
государства, осознанию его абсолютной ценности, возвышению
личности, обеспечению правового характера взаимоотношений
гражданина и государства, общению граждан и других лиц
между собой. Хочется верить, что Украина будет успешно
развиваться по выбранному пути, и задача каждого гражданина
Украины — всячески содействовать этому процессу.
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Недопустимость социальной дискриминации в
сфере труда, закрепленная актами ООН
С давних времен проблема дискриминации людей не
давала многим полноценно жить и осуществлять свои прав.
Порождали эти проблемы различные причины: раса, цвет кожи,
религиозные либо политические взгляды, финансовое
положение или, даже, физические особенности человека, как
элемента социума. Исходя из общесоциальных позиций,
дискриминация представляет собой разрушительный процесс,
формирующий социальную дифференциацию, основанную на
ущемлении
прав
одних
социальных
групп
другими.
Дискриминация есть проявление социального неравенства в
одной из самых крайних форм, это отрицание прав
определенной социальной группы, основанное, как правило, на
выделении каких-либо признаков.
С точки зрения социальной психологии, дискриминация
определяется как способ поддержания доминирующего положения
социального субъекта (личности, группы). Она есть одна из форм
отрицающего поведения, в основе которого лежит предубеждение
об отсутствии у дискриминируемых неких свойств, которые
позволяют отказывать им в правах, возможностях и т.п.
Принцип одинакового отношения является одним из
важнейших в международном праве и выплывает, прежде всего,
из общеправового принципа равенства возможностей и
запрещения
дискриминации.
Принцип
запрещения
дискриминации закреплен в международно-правовых актах:
Всеобщей декларации прав человека (1948), Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах
(1966), нескольких конвенциях Международной Организации
Труда (МОТ), Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации относительно женщин и целом ряде других
документов. Устранение дискриминации в сфере труда является
чрезвычайно актуальным вопросом, поскольку это есть
нарушение
основных
прав
человека,
сопровождаемое
негативным влиянием на экономическое развитие и
вызывающее социально-экономическое неравенство.
В связи с дискриминацией «простолюдин» не мог достичь
желаемых им высот в плане самореализации. Такое явление под
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мрачным названием «дискриминация» со временем начало
искоренятся из человеческого сознания. На законодательном
уровне в данный момент все виды дискриминации, в том числе
и в сфере труда, достаточно успешно искореняются. Но, к
сожалению, это явление неравноправия присуще многим
субъектам общества, что вызывается различными факторами
(например, иммиграцией иностранного населения).
Нормативно-правовая
регламентация
принципа
недопустимости дискриминации в сфере труда осуществляется
на международном, региональном, национальном уровнях.
Субъектами международно-правовой регуляции труда является
Организация Объединенных Наций (ООН), а также ее
специальный орган — Международная организация труда,
регионального — разнообразные объединения государств, в
частности, Совет Европы, Европейский Союз, Содружество
Независимых Государств и тому подобное. Правовым
выражением такой регуляции являются нормы или стандарты,
закрепленные в актах международных организаций, а также
дву- или многосторонних договорах и соглашениях между
отдельными государствами. Предметом рассмотрения данного
исследования являются акты ООН, направленные на
недопустимость дискриминации в сфере труда.
В каждом демократическом, гуманном и правовом
государстве (на национальном уровне) Основной Закон
категорически запрещает какую-либо дискриминацию человека
по всем возможным категориям. Так, например, в Конституции
Украины Раздел 2. «Права, свободы и обязанности человека и
гражданина» в своих нормах гласит, что все люди равны в своих
правах и обязанностях [1, Ст. 21].
Исследуя этот вопрос, мы видим, что нормы относительно
запрещения дискриминации находятся уже в Уставе ООН,
который был подписан 26 июня 1945 г. Также в ст. 1
провозглашено, что одно из заданий организации заключается в
том, чтобы осуществлять международное сотрудничество в
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным
свободам без любого различения относительно расы, пола,
языка или религии. Устав определяет необходимость
соблюдения прав человека и основных свобод для всех без
проведения различения относительно расы, пола, языка и
религии. Следовательно, борьба с дискриминацией в целом (в
частности, в сфере труда) является одной из уставных целей
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ООН, потому имеет приоритетное значение в деятельности
организации [2, Ст. 55].
Правило
о
запрещении
дискриминации
нашло
закрепление и во Всеобщей декларации прав человека,
принятой и провозглашенной Генеральной Ассамблеей 10
декабря 1948 г. В соответствии со ст. 2 каждый человек должен
владеть всеми правами и свободами, которые провозглашены
Декларацией, без любого различения относительно расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или других
убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или другого положения [3, Ст. 2].
Кроме того, в соответствии со ст. 7, все люди имеют право на
равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, которая
нарушает эту Декларацию, и от какого бы то ни было
подстрекательства к такой дискриминации, а в соответствии со ст.
23 — каждый человек, без любой дискриминации, имеет право на
равную оплату за равный труд. К категории документов общего
характера, что содержат принцип запрещения дискриминации,
относятся также Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (принятые Генеральной
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., ратифицированные
Украинской ССР 19 октября 1973 г.). Названные акты отмечают
обязательство государств-участниц гарантировать, что права,
провозглашенные в них, будут осуществляться без дискриминации
по любым признакам. Да, ст. 26 Международного пакта о
гражданских и политических правах определяет, что все люди
являются равными перед законом и имеют право без любой
дискриминации на равную защиту закона. Ст. 7 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах
отмечает, что государства, которые принимают участие в этом
Пакте, признают право каждого на справедливые и благоприятные
условия труда, включая, в частности, равное вознаграждение за
труд равной ценности без любой разницы, причем, женщинам
должны гарантироваться условия труда, не худшие от тех,
которыми пользуются мужчины, с равной платой за равный труд;
одинаковую для всех возможность продвижения по работе на
соответствующие высшие степени исключительно на основании
трудового стажа и квалификации и тому подобное.
Например, Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г.
(ратифицированная Украиной 10 января 2002 г.) в ст. 3
определяет необходимость применения ее положений к
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беженцам без любой дискриминации по признаку их расы,
религии или страны их происхождения, а ст. 17 - что договорные
государства должны благосклонно отнестись к возможности
уравнять права беженцев относительно работы по найму с
правами граждан.
В свою очередь, Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г.
(ратифицированная Украинской ССР 21 января 1969 г.) определяет
каталог
обязательств
государств-участниц
относительно
утверждения права быть защищенным от дискриминации по
признаку расы, в частности, ст. 5 предусматривает обязанность
запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее
формах и обеспечить равноправие каждого человека перед
законом, без различения расы, цвета кожи, национального или
этнического
происхождения,
в
частности,
относительно
осуществления таких прав, как право на труд, свободный выбор
работы, благоприятные условия труда, защита от безработицы,
ровную плату за ровный труд, справедливое и удовлетворительное
вознаграждение. Конвенция ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г.
(ратифицирована Украинской ССР 24 декабря 1980 г.) указывает
на недопустимость любого ограничения в правах по признаку пола,
в том числе в трудовых правах. В ст. 1 Конвенции содержится
определение дискриминации относительно женщин, которая
означает любое различение, исключение или ограничение по
признаку пола, направленное на ослабление или сведение на нет
признания, пользования или осуществления женщинами,
независимо от их семейного положения, на основе равноправия
мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в
политической,
экономической,
социальной,
культурной,
общественной или любой другой отрасли. В ст. 11 Конвенции
отмечается необходимость употребления мероприятий для
ликвидации дискриминации относительно женщин в отрасли
занятости с тем, чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и
женщин уровни права, в частности, на труд, на продвижение по
службе, на получение профессиональной подготовки и
переподготовки, на равное вознаграждение, безопасные условия
труда и тому подобное [4, Ст. 1].
Согласно ст. 7 Международной конвенции о защите прав
всех работников-мигрантов и членов их семей от 18 декабря
1990
г. закрепляется
обязанность
государств-участниц
обеспечивать права всех трудящихся-мигрантов и членов их
152

семей, которые находятся на их территории, без любых сведений
относительно пола, расы, цвета кожи, языка, религии,
убеждений, политических или других взглядов, национального,
этнического или социального происхождения, гражданства,
возраста, экономического, имущественного, семейного и
сословного положения, или по любым другим признакам [5,
Ст. 7].
Следовательно,
акты
ООН
определяют
базовые
международные
стандарты
относительно
защиты
от
дискриминации в сфере труда. Они являются основой при
определении как региональной, так и национальной, политики
государств относительно борьбы с дискриминацией. Именно на
основе этих стандартов разрабатываются конвенции и
рекомендации Международной организацией труда. Правовые
акты ООН, которые ратифицированы Украиной, есть, в
соответствии
с
Конституцией,
часть
национального
законодательства. Однако, на сегодня необходимой является
детализация этих норм, а также выработка конкретных
механизмов и процедур их реализации с целью защиты
работников от дискриминации в сфере труда.
Проблема трудовой дискриминации в обществе существует,
к примеру, гражданин своего государства имеет больше шансов
получить рабочее место в отличие от негражданина, но это уже
неоднозначное явление, которое сложно исправить, а самое
главное — стоит ли?
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть возможные пути
устранения дискриминации в сфере труда. Необходимо в рамках
ООН создать специализированный орган по вопросам
дискриминации, который будет наделен специальными
полномочиями по вопросам: 1) изучения и расследования случаев
дискриминации в различных сферах общественных отношений,
получение
доказательств
и
информации
о
фактах
дискриминации и подобных явлениях; 2) обеспечения помощи и
поддержки жертвам дискриминации (включая правовую
неотложную помощь), которые необходимы для защиты их прав в
государственных учреждениях и судах; 3) поиска путей
урегулирования существующих споров по индивидуальным
жалобам; 4) принятия обязательных к выполнению решений
относительно дискриминационных действий; 5) рекомендовать
подписантам
конвенций
внедрить
в
национальное
законодательство нормы, предусматривающие уголовную,
административную,
гражданскую
ответственность
за
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дискриминацию. Думается, при одобрении этих идей наше
национальное законодательство только выиграет, и будут
торжествовать основные права человека и гражданина во всем
мире.
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Использование инновационных технологий
(алгоритма, буклета, презентации)
при обучении младших школьников умению
различать эпос, лирику, драму
(на примере рассказа, лирического
стихотворения и пьесы)
В наше время школа «далеко шагнула вперед», все чаще и
больше используются достижения компьютерных технологий
(интерактивные доски, использование средств мультимедиа,
введение понятия «алгоритм», компьютерные тестирования,
буклеты). Данные средства повышают эффективность уроков,
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мотивацию к учению, особенно у младших школьников, так как в
этом возрасте у детей преобладает наглядно-образное мышление.
Учитель начальных классов успешно может использовать
эти средства обучения, в частности, при изучении темы «Эпос,
лирика, драма». Ребенок к первому классу уже готов к серьезной
и осмысленной читательской деятельности, а значит, готов к
восприятию этой темы. В семь лет ребенок начинает осознавать
свои представления и переживания при чтении художественных
произведений, а главное, в этом возрасте у него появляется
способность наслаждаться художественным словом. Значит, с
этого
времени
ученик-читатель
сможет
полноценно
воспринимать художественный текст. Необходимо только
пробудить у него интерес к чтению, научить его анализировать
художественный текст, сформировать читательские умения.
Поэтому на начальном этапе изучения темы «Эпос, лирика,
драма» художественные произведения только анализируются,
а теоретические сведения младшим школьникам не даются.
Несмотря на то, что ученики младших классов не изучают
теорию, дети могут видеть различия между лирическим
стихотворением, рассказом и пьесой, понимать и находить их
основные признаки, осмысливать их содержание и форму. Это и
есть первоначальная ступень, подготавливающая учащихся к
введению темы «Род литературы».
Для первоначального объяснения темы ««Эпос, лирика,
драма» целесообразно дать детям конкретные примеры
эпического, лирического и драматического произведения
(рассказ, лирическое стихотворение, пьеса соответственно), так
как теоретические сведения дети не получают. В качестве
способа подачи материала мы выбрали одно из достижений
компьютерных технологий — презентацию. На первом этапе
младших
школьников
необходимо
последовательно
познакомить с признаками каждого рода литературы.
Признаками эпического произведения (рассказа) являются:
• наличие сюжета, его развития;
• герой — движущая сила событий;
• идея — главная мысль автора;
• возможность нарисовать серию сюжетных картинок.
Признаками лирического произведения (лирического
стихотворения) можно считать:
• слово — носитель эмоционально-образной информации;
• передачу стихотворением чувств, эмоций, настроения;
• возможность нарисовать одну картину.
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К признакам драматического произведения (пьесы) относим:
• наличие действующих лиц;
• героя — действующего лица;
• удобство разыгрывания пьесы по ролям.
На втором этапе обучения необходимо привести примеры и
рассказа, и лирического стихотворения, и пьесы для того, чтобы
дети проследили за признаками каждого рода литературы.
Пример рассказа — «Растрепанный воробей» К.Г.
Паустовского.
«…Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку,
чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу
умываться.
Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала
на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое,
что попадалось на глаза, и удирала.
Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и
оставляла на столе мокрые следы.
Петровна каждый раз, возвратившись в комнату,
всплескивала руками и кричала:
— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!
Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной
начинала торопливо искать, что на этот раз утащила
ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу…»
Учитель и дети находят основные признаки рассказа, то
есть фактически доказывают, что это эпическое произведение.
Пример
лирического
стихотворения
—
«Осень»
К.Д. Бальмонта.
ОСЕНЬ
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.
156

Аналогично проводится работа и с лирическим
стихотворением. Учитель с учащимися находят его основные
признаки, тем самым доказывая, что это лирическое
произведение.
Пример пьесы — «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака.
«Волк: У-у-у! Поглядишь, будто нет никого в лесу, будто
пусто кругом. Да меня не надуешь! Я чую – и заяц тут, и
белка в дупле, и ворон на суку, и куропатки в сугробе. У-у-у!
Так бы всех и съел!
Ворон: Карр, карр! Вррешь – всех не съешь.
Волк: А ты не каркай. У меня с голодухи брюхо свело, зубы
сами щелкают.
Ворон: Карр, карр! Иди, бррат, своей доррогой, никого не
трогай. Да смотри, как бы тебя не тронули. Я воррон зоркий,
за тридцать верст с дерева вижу.
Волк: Ну, что ж ты видишь?
Ворон: Карр, карр! По дорроге солдат идет. Волчья
смерть у него за плечами, волчья гибель на боку. Карр, карр!
Куда ж ты, серрый?
Волк: Скучно слушать тебя, старого, побегу туда, где
тебя нет! (Убегает)…»
Аналогичная работа проводится и над пьесой.
После объяснения и приведения примеров, целесообразно
дать задания для закрепления изученного материала. Задания
могут носить различный характер: найти текст, по которому
можно создать серию последовательных картинок; выбрать из
нескольких произведений текст, по которому можно нарисовать
только одну картину; выбрать из нескольких произведений
текст, который можно инсценировать и другие.
В нашей презентации мы использовали несколько заданий
для закрепления у младших школьников умения различать
рассказ, лирическое стихотворение и пьесу.
Первое задание: Данный текст является рассказом,
лирическим стихотворением или пьесой? Докажи свой ответ.
Славная осень! Здоровый, ядрѐный
Воздух усталые силы бодрит;
Лѐд неокрепший на речке студѐной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор! –
Листья поблѐкнуть ещѐ не успели,
Жѐлты и свежи лежат, как ковѐр...
157

Н.А. Некрасов

Второе задание: Что можно придумать по данной серии
сюжетных картинок?

Третье задание: Прочитайте по ролям. Как вы думаете, это
рассказ, лирическое стихотворение или пьеса? Почему?
Кошкин дом
«Котята: Тетя, тетя кошка,
Выгляни в окошко!
Есть хотят котята.
Ты живешь богато.
Обогрей нас, кошка,
Покорми немножко!
Кот Василий:
Кто там стучится у ворот?
Я — кошкин дворник, старый кот!
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Котята:

Мы — кошкины племянники!

Кот Василий: Вот я вам дам на пряники!
У нас племянников не счесть,
И всем охота пить и есть!...»
Самуил Маршак

После презентации детям можно предложить рассмотреть
два алгоритма для определения рассказа, лирического
стихотворения и пьесы по основным характерным им
признакам.
Первый
алгоритм
(алгоритм
1)
направлен
на
усовершенствование умения различать эпическое и лирическое
произведение (рассказ и лирическое стихотворение).
Алгоритм 1
В данном произведении отсутствует повествователь; действие
представляется в виде разговора действующих лиц; произведение
предназначено для постановки на сцене?

Да

Нет

Это произведение –
ПЬЕСА

Можно ли нарисовать по данному
произведению только одну картину или
же серию сюжетных картинок?

Серию
сюжетных
картинок

Только одну
картину

Это произведение – ЛИРИЧЕСКОЕ
СТИХОТВОРЕНИЕ
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Это произведение –
РАССКАЗ

Второй
алгоритм
(алгоритм
2)
направлен
усовершенствование
умения
различать
эпическое
драматическое произведения (рассказ и пьесу).

на
и

Алгоритм 2

По данному произведению можно нарисовать только одну картину?

Да

Нет

Это произведение – ЛИРИЧЕСКОЕ
СТИХОТВОРЕНИЕ

В данном произведении отсутствует
повествователь; действие представляется в
виде
разговора
действующих
лиц;
произведение
предназначено
для
постановки на сцене?

Да

Это произведение –
ПЬЕСА

Нет

Это произведение
– РАССКАЗ

Для ежедневной работы над этой темой для младших
школьников был создан буклет. Наличие буклета и его
использование на уроках литературы позволяет детям быстро,
наглядно и доступно находить и применять нужную
информацию по теме «Эпос, лирика, драма» на примере
рассказа, лирического стихотворения и пьесы.
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Пример буклета
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Авторские и смежные права в Украине:
проблемы их реализации
Тема авторских и смежных прав является очень актуальной
в наше время. Именно поэтому обеспечение охраны прав
интеллектуальной собственности есть один из основных
показателей развития общества и государства. От решения
проблемы
создания
эффективной
системы
охраны
интеллектуальной собственности зависит прочность фундамента
для
инновационной
модели
развития
Украины,
ее
модернизации, повышения конкурентоспособности в мировой
социально-экономический системе. Создание эффективной
системы охраны интеллектуальной собственности способствует
созданию цивилизованной рыночной среды, в которой и
предприниматели, и потребители были бы надежно защищены
от недобросовестной конкуренции, связанной с неправомерным
использованием объектов интеллектуальной собственности. Тут
есть много проблем, но прежде чем говорить о проблемах,
нужно разобраться и объяснить: что такое «авторские и
смежные права» в целом.
Авторское право — совокупность прав, которые возникают
и принадлежат автору или его правопреемникам в связи с
созданием или использованием произведения литературы,
науки, искусства. В подтверждение этих прав автору выдается
авторское свидетельство — документ, который закрепляет
авторское право. Автором может быть лишь физическое лицо, в
результате интеллектуальной деятельности которого создано
соответствующее произведение. Авторским правом охраняются
обнародованные
и
необнародованные
произведения,
независимо от их назначения, жанра, объема, цели, а также
способа воссоздания, которые выражены в устной, письменной
или другой форме. Условием охранения является лишь наличие
свидетельства. Авторские права могут быть предметом
сообщения о новостях, текущих событиях, которые имеют
признак обычной пресс-информации, результатах народного
творчества и официальных документах, которые издаются
государством и т.п. Из авторского права вытекают
имущественные и неимущественные права автора. К
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неимущественным (личным) правам принадлежат следующие:
1) право требовать признания своего авторства; 2) право
требовать упоминания имени автора в связи с использованием
этого произведения, если это возможно, а также требовать
неупоминания (анонимное авторство); 3) право требования
помнить его псевдоним и использовать только тот, что
содержится
в
авторском
свидетельстве;
4)
право
противодействовать искажению, перекручиванию, изменению
содержания произведения, если это может навредить чести и
репутации автора; 5) право на обнародование произведения.
Имущественные права автора — права, в результате
реализации которых у автора возникает определенное
имущество: 1) право использования (самостоятельного)
произведения в любой форме и любым способом; 2) право
позволять или запрещать следующие действия: воссоздание
произведения без согласия автора, публичное выполнение,
публичный показ, переводы произведений, разные переработки,
адаптации, аранжировки, распространения произведений и
другие действия.
Вполне естественно, когда автор работает по найму
(договору), то авторское право принадлежит ему, а
исключительное
право
использования
произведения
принадлежит нанимателю (например, мастерская и работающие
в ней художники). Авторское право действует в течение всей
жизни автора и следующие 50 лет после его смерти. В случае
использования псевдонима или анонимного обнародования
произведения авторское право действует в течение 50 годов с
момента обнародования. Имущественные права переходят в
наследство, а личные неимущественные права — нет. Авторское
право может быть передано (имущественные права) самим
автором другим лицам. Автор или другое лицо, которое имеет
авторские имущественные права, может выдать постороннему
лицу лицензию на использование произведения. Эта лицензия
бывает двух видов: 1) исключительная (право на использование
имеет одно лицо); 2) не исключительная (право на использование
имеют несколько лиц). Передача авторского права или выдача
лицензии оформляется авторским договором. Лицо, которое
обладает авторскими правами, для извещения о своих правах
может использовать знак охраны своего авторского права. Он
размещается на каждом экземпляре произведения, потом
указываются имя и год первого обнародования.
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Смежные права есть права исполнителей на результаты
своей творческой деятельности, права производителей
фонограмм
и
организаций
вещания.
Исполнители
осуществляют свои права при условии соблюдения прав авторов
исполняемых произведений. Производители фонограмм и
организаций вещания должны соблюдать права авторов и
исполнителей. Смежные права отражаются также значком «R»
на
всех
экземплярах
соответствующего
произведения,
указанием имени или наименования лица, которое имеет
смежные права, и года первого обнародования. Исполнителям
принадлежит исключительное право позволять или запрещать
публичное сообщение их произведений, фиксацию на
материальном носителе, передачу в эфир и по проводам своих
произведений, воспроизведение и распространение этих
фонограмм. Исключительные права исполнителей могут
передаваться другим лицам на основании договора, в котором
определяются способ использования произведений, размер и
порядок выплаты вознаграждения, срок действия договора и
использования произведений и тому подобное.
Исполнителям также могут принадлежать: 1) право на
упоминание его имени в связи с использованием его
выполнения; 2) право на охрану своего исполнения от
искажения и другое. Права производителей фонограмм
включают: 1) право позволять или запрещать воссоздание и
распространение экземпляров этих фонограмм; 2) право на
переработку (запрещать или позволять переработку). Права
производителей фонограмм могут передаваться другим лицам
на основании договора. Организации вещания должны обладать
исключительными
правами
позволять
или
запрещать
публичное извещение своих программ в эфир или по проводам,
также публичное извещение в местах с платным входом.
Допускается без соглашения производителей фонограмм и
исполнителей, записанных на таких фонограммах, но с
обязательной
выплатой
вознаграждения:
1)
публичное
выполнение фонограммы; 2) выпуск фонограммы в эфир; 3)
передача фонограммы по проводам. Права производителей
фонограмм охраняются в течение 50 лет после первого
обнародования фонограммы. Если не было обнародовано — с
момента первой фиксации.
В настоящее время авторское право занимает важное место
в жизни людей. Каждый человек сталкивается с объектами
авторского права. Авторское право связано с созданием и
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использованием произведений науки, литературы и искусства,
выраженных в устной, письменной или иной объективной
форме, допускающей их воспроизведение. Законодательство в
сфере интеллектуальной собственности, в частности авторского
права, развивается вместе с развитием технологии и науки.
Правовое регулирование в этой сфере служит для обеспечения
эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.
Законодательную базу в сфере авторского права составляют
Конституция
Украины,
которая
гарантирует
свободу
литературного, художественного, научного и технического
творчества (ст. 54), а также право владения, пользования и
распоряжения своей собственностью, результатами своей
интеллектуальной, творческой деятельности (ст. 41); законы
Украины «Об авторском праве и смежных правах, «О
распространении экземпляров аудиовизуальных произведений,
фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз
данных», Гражданский кодекс Украины.
Однако, даже наличие соответствующей законодательной
базы, к сожалению, не решает проблемы нарушения прав
интеллектуальной собственности. Одной из основных проблем
является пиратство в сфере авторских и патентных прав в
Украине, которое, в частности, затронуло такие сферы
общественной
жизни,
как
литература:
письменные
произведения научного, технического или практического
характера (книги, брошюры, газеты, статьи); музыка:
музыкальные произведения с текстом и без текста;
аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
слайд-фильмы
и
другие
видеопроизведения
и
радиопроизведения); программы для ЭВМ (электронных
вычислительных машин) всех видов, включая прикладные
программы
и
операционные
системы;
бесплатно
распространяемые
в
сети
Интернет,
использование
компьютерных программ, торговых марок и изобретений без
соответствующих на то прав.
Более того, в современной практике появляются новые
публикации и способы распространения произведений. Так, в
США известный писатель С. Кинг в целях защиты свои авторских
интересов использовал следующую форму публикации. На своем
Интернет-сайте он размещал начало своего нового произведения,
и рядом с произведением делал обращение к пользователям с
просьбой оплатить пользование произведением (а рядом
расчетный счет). При этом автор ставил условие, что следующая
165

часть произведения не будет опубликована до тех пор, пока
расчетный счет не пополнится определенной суммой (каждому
пользователю предлагалось перевести на личный счет Кинга
1 доллар). Правосознательные пользователи, а также поклонники
автора переводили деньги за пользование произведением, и уже
после этого С. Кинг публиковал следующую часть. Несмотря на
сложность данной формы отношений, она приобретает в
настоящее время популярность. Вслед за С. Кингом, еще один
известный автор – Фредерик Форсайт приступил к публикации
своих произведений в сети Интернет. Правда, посредником между
автором и пользователями стали Интернет-магазины. Однако
данная форма распространения произведения не предусмотрена
действующим авторским законодательством Украины. Тенденции
развития правового регулирования в области авторского права
рассмотрены Директивой ЕС «О гармонизации некоторых
аспектов авторского права и смежных прав в информационном
обществе», закладывающей основы для создания общей и гибкой
правовой системы, способствующей развитию информационного
общества и нового рынка товаров и услуг [5]. Прежде всего, для
Украины рассматриваемая Директива представляет особый
интерес как с целью применения европейского положительного
опыта в украинском законодательстве, так и в связи с
обязательствами по достижению сопоставляемого уровня охраны
авторских и смежных прав, принятыми при заключении
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и
Европейским Союзом. На протяжении последних лет Украина
значительно активизировала свою деятельность по вхождению в
мировые структуры, которые регулируют интеллектуальную
собственность, она является постоянной участницей большинства
международных конвенций и договоров в этой сфере.
В этой связи возникает вполне обоснованный вопрос о
целесообразности
присоединения
Украины
к
ряду
международных конвенций и договоров, включая Мадридское
соглашение о прекращении использования неправдивых или
вводящих в заблуждение указаний происхождения товаров 1891 г.
(в редакции Стокгольмского акта 1967 г.); Лиссабонское
соглашение о защите названий мест происхождения и их
международной регистрации 1958 г.; Брюссельская конвенция о
распространении несущих программы сигналов, которые
передаются через спутники 1974 г.; Договор о международной
регистрации аудиовизуальных произведений (FRT) 1989 г.;
Вашингтонский договор об интеллектуальной собственности
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относительно интегральных микросхем 1989 г.; Евразийская
патентная конвенция (ЕПК) 1994 г.
Кроме того, следует разработать комплекс долгосрочных
мероприятий по адаптации национальной патентной системы к
параметрам европейской патентной системы и европейской
системы товарных знаков. Украина имеет двусторонние
соглашения об охране интеллектуальной собственности с
Австрией, Беларусью, Грузией, Россией, Таджикистаном,
Узбекистаном, а также правового статуса интеллектуальной
собственности в соглашениях с Азербайджаном, Болгарией,
Арменией, Вьетнамом, Израилем, Канадой, Киргизией,
Молдовой, США, Хорватией, Швейцарией, Швецией и др. На
межведомственном уровне такие соглашения действуют с
Болгарией, Казахстаном, ФРР, Польшей, Венгрией, Чехией и др.
Тем не менее, доминирующее значение для развития
системы охраны интеллектуальной собственности в Украине
имеют отношения с США. Однако, интеграция Украины в
европейские структуры является приоритетной, поэтому
большое значение для эффективной охраны интеллектуальной
собственности имеет
процесс вхождения
Украины
в
региональные европейские структуры регулирования этой
сферы.
Анализ действующего законодательства Украины в сфере
авторского
права
свидетельствует
о
необходимости
усовершенствования авторского права по таким направлениям,
как:
 внести изменения в Закон Украины «Об авторском праве
и смежных правах» касательно защиты прав на компьютерные
программы с целью приведения этого Закона в соответствие с
международными соглашениями, подписанными Украиной, а
также к современным реалиям в сфере распространения и
использования программного обеспечения;
 включить
в
законодательный
процесс
по
усовершенствованию
соответствующего
законодательства
заинтересованные общественные организации и объединения
правособственников;
 внести изменения в порядок производства, сохранения,
выдачи контрольных марок и маркировки экземпляров
компьютерных программ с целью предотвращения получения
контрольных марок для «пиратских» носителей;
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 разработать и утвердить правительственную программу
разъяснения обществу ценностей легального программного
обеспечения;
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Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ,
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Особенности разработки и внедрения
инноваций в России
В современном мире научно-технический прогресс и бизнес
неразрывно связаны друг с другом. Бизнес развивается на
основе новых технологий, базирующихся на научных
достижениях. Наука и технологии развиваются благодаря
поддержке со стороны бизнеса, который ставит задачи перед
наукой и обеспечивает финансирование. Технологии без бизнеса
бесполезны. Современный бизнес без технологий невозможен.
Успех достигается только за счет их эффективного сочетания.
Современный бизнес ориентирован на непрерывное
технологическое развитие, которое обеспечивает компаниям
конкурентное преимущество на рынке. Технологии и инновации
являются ключом к успеху и для малой компании, и для
крупной корпорации. Каждая из них определяет свою
стратегию, свои направления в области совершенствования
технологий и продуктов. Исследования и разработки сегодня
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стали частью производственной цепочки, благодаря которой
создаются новые продукция и услуги, оптимизируются затраты
на производство.
Инновации — предмет исследования, как на уровне
компании, так и на уровне государства. От состояния технологий
зависят структура экономики и экономическая эффективность
страны. Государство должно иметь собственную четкую
продуманную долгосрочную стратегию развития науки и
технологий.
Ее
реализация
осуществляется
путем
государственного финансирования фундаментальной науки,
образования, поддержки приоритетных технологических
разработок, развития национальной научно-технической
инфраструктуры, совершенствования законодательства в
области науки и технологий.
В результате изменений, произошедших в России за
последние 20 лет, отлаженные схемы управления и
финансирования фундаментальной и прикладной науки
оказались несовместимыми с новыми экономическими
условиями. Обозначилась явная проблема отставания в области
управления исследованиями и разработками, необходимыми
для создания новых конкурентоспособных технологий.
В итоге современные позиции России на рынке
высокотехнологичной продукции оказались слабее, чем у
бывшего СССР, который был более самодостаточным в плане
науки и технологий. Несмотря на усилия, предпринимаемые
государством в последние годы, отечественное наукоемкое
производство заметно уступает импорту и по количеству и по
качеству, что ставит его в зависимость от зарубежных поставок
готовой высокотехнологичной продукции.
Попытки государства повлиять на критическое положение
научно-технической отрасли страны пока не принесли
серьезных результатов. Поток молодежи в науку резко
сократился. Сегодня нет замены уходящему поколению ярких
ученых, выросших еще в советское время. Многие из тех, кто
должен был прийти на смену, в связи с недостаточным
финансированием ушли из науки в бизнес или уехали за
границу. Тем не менее, Россия пока сохраняет научнотехнический потенциал в таких отраслях, как авиакосмические
технологии,
ядерная
энергетика,
энергетическое
машиностроение и ряде других. Есть перспективы в развитии
связи, нанотехнологий, водородной энергетики, топливных
элементов, теле- и радиоаппаратуры, медикаментов.
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Судя по опыту зарубежных стран, контроль даже над
небольшим числом технологий в сочетании со структурной
перестройкой экономики в пользу наукоемких секторов
позволяет достаточно быстро повысить темпы роста ВВП и долю
страны в мировой торговле наукоемкой продукцией. Примеры
«экономического чуда» Японии, Кореи, Израиля, Сингапура
показывают, что данный путь возможен и для России.
Хорошими предпосылками сегодня являются достигнутая в
последний год макроэкономическая стабилизация, повышение
действенности
системы
государственного
управления,
улучшение предпринимательского и инвестиционного климата
(с поправками на мировой экономический кризис).
В России, как во всем мире, основными источниками
поддержки исследований и разработок являются государство,
выделяющее средства на фундаментальную и часть прикладной
науки, и бизнес, финансирующий исследования и разработки,
ориентированные на создание новых технологий.
В 1990-е годы заметная часть исследований и разработок в
России финансировалась из зарубежных источников, однако в
настоящее время эта доля сократилась. Суммарно объем
вливаний в российскую науку составляет порядка 0,1%
финансирования мировой науки. Очевидно, что распоряжаться
этими средствами нужно очень внимательно, фокусируясь на
наиболее перспективных и важных направлениях и не распыляя
средства на проекты, где успех маловероятен.
На государственном уровне научно-техническая политика
России определяется рядом положений Конституции РФ,
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127–ФЗ «О науке
и государственной научно-технической политике», а также
рядом других документов, в которых обозначены роль и место
науки как базового элемента развития экономики и общества.
К этим документам относятся [2]:
1) Доктрина развития российской науки (одобрена Указом
Президента РФ от 13 июня 1996 г. № 884);
2) Основы политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу (утверждены Президентом РФ 30
марта 2002 г. № Пр-576);
3) Перечень
критических
технологий
Российской
Федерации (утвержден Президентом РФ 21 мая 2006 г. № Пр842);
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4) Приоритетные
направления
развития
науки,
технологий и техники Российской Федерации (утверждены 21
мая 2006 г. № Пр-843);
5) Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации (утвеждены
Президентом РФ 7 июля 2011 г. № Пр-899).
В качестве приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в российских нормативных документах
выделены [3]:
 безопасность и противодействие терроризму;
 живые системы;
 индустрия наносистем и материалов;
 информационно-телекоммуникационные системы;
 перспективные вооружения, военная и специальная техника;
 рациональное природопользование;
 транспортные, авиационные и космические системы;
 энергетика и энергоснабжение.
Безусловно, одним из ключевых элементов поддержки
науки и технологий в государстве является финансирование,
причем не только его объемы, но и способы распределения
бюджета. Сегодня большая часть средств государственного
бюджета распределяется по принципу прямого вливания
средств и меньшая — на основе конкурсных механизмов.
В
отношении
развития
научно-технической
инфраструктуры страны государство пока делает явно
недостаточно.
Советская
система
научно-технических
организаций почти развалена, новая еще не создана. Однако
предпринимаются усилия по оптимизации механизмов
функционирования науки и технологий: льготы в отношении
налога на добавленную стоимость для НИОКР, создание и
развитие
венчурной
системы,
создание
корпораций
нанотехнологий.
Основной вклад в финансирование российских НИОКР
вносят
компании
«Газпром»,
«Норильский
никель»,
«Роснефть», «Лукойл», «Русал» и другие крупнейшие
компании. Последние два десятилетия, финансируя НИОКР,
компании фокусировались на текущих технологических
потребностях. В качестве примера можно привести перечень
приоритетных направлений научно-технической деятельности
ОАО «Газпром» на 2006–2010 годы [1]:
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1. Исследование перспектив внешних и внутренних рынков
и формирование маркетинговой стратегии Общества.
2. Разработка прогнозов и программ развития сырьевой
базы ОАО «Газпром» и обоснование направлений поисковоразведочных работ.
3. Создание технологий и технических средств для
эффективной добычи природного газа, жидких углеводородов и
высокомолекулярного сырья.
4. Развитие технологий и совершенствование оборудования
для обеспечения надежного функционирования единой системы
газоснабжения (ЕСГ), включая методы и средства диагностики и
ремонта.
5. Развитие системы управления здравоохранением ОАО
«Газпром».
В
последние
годы
промышленные
компании
финансируют не только НИОКР, но и создание новых научнотехнических ресурсов. Первой компанией, открывшей
собственный исследовательский центр, стал «ЮКОС». Центр
оборудован по последнему слову техники, отвечает лучшим
мировым стандартам. В настоящее время созданием своих
центров занимаются и другие компании, в том числе «Лукойл»
(технологический центр в Перми), «Сибур» (ООО «Научноисследовательская организация ―Сибур-Томскнефтехим‖»),
«Норильский никель», АФК «Система» и другие.
Следует
особо
остановиться
на
финансировании
исследовательских разработок в России со стороны западных
компаний. Значимость этого явления быстро возрастает. Выходя
на российский рынок, западные компании привлекают
российские научно-исследовательские организации к решению
собственных технологических проблем. Практически все
известные западные компании (ABB, ABBLumus, DaimlerCrysler,
Degussa, GeneralMotors, Intel, Microsoft, Samsung и т. д.) очень
активны в установлении связей с российской наукой и
образованием. Благодаря собственным проектам они готовят
специалистов для своих структур, но при этом стараются
максимально использовать сохранившийся российский научнотехнический потенциал.
Как правило, уже в начальной стадии работы на рынке
западные компании создают небольшие технологические
центры, которые занимаются поиском научных групп,
перспективных разработок в Российской Федерации, заключают
договоры на создание научно-технической продукции. Сейчас
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очень многие группы и институты работают по заказам
западных компаний.
Следующий шаг, который делают иностранные компании,
— создание на территории России центров исследований и
разработок как элементов собственной научно-технической
инфраструктуры. Пока такие центры невелики, численность
персонала редко превышает 50 человек, но в случае успешной
работы они быстро растут при финансовой поддержке своих
компаний.
В качестве примера можно привести нефтесервисную
компанию Schlumberger, специализирующуюся на оказании
высокотехнологичных услуг (геофизические исследования,
гидроразрыв пластов, бурение скважин, разработка моделей
добычи и др.) добывающим компаниям нефтегазового сектора
(в России это «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и др.) [4].
Технологии (сервис, оборудование, программные продукты)
разрабатываются исследовательскими, технологическими и
сервисными центрами компании Schlumberger, которых у нее
несколько десятков, и расположены они в странах присутствия
компании (США, Франция, Великобритания, Япония и др.).
Придя в конце 1990-х на российский рынок, Schlumberger
открыла научно-исследовательский центр в Москве, центр
разработки технологий в Новосибирске, производственный центр
в Тюмени. Все эти институты компании имеют программу
партнерства с российскими вузами (Московский государственный
университет,
Московский
физико-технический
институт,
Российский государственный геологоразведочный университет,
Санкт-Петербургский политехнический университет и др.),
академическими институтами (Институт прикладной математики
РАН, Институт проблем нефти и газа РАН, Институт физики
Земли РАН и др.).
Суммарные инвестиции в исследования и разработки
Schlumberger составляют сотни миллионов долларов в год, и
часть этих средств идет на финансирование российских НИОКР.
Таким образом, западные компании часто оказываются
существенно более активными во взаимодействии с наукой и
образованием в России, чем отечественные компании.
Сегодня в России НИОКР составляет неотъемлемую часть
производственного процесса, абсолютно необходимую для
получения конкурентного преимущества, для вывода на рынок
новых продуктов и услуг, повышения качества выпускаемой
продукции,
снижения
себестоимости,
повышения
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производительности труда и, в конечном счете, получения
дополнительной прибыли. Профессиональное управление
НИОКР подразумевает соответствие проектов текущим и
особенно будущим задачам бизнеса, постоянное развитие
инфраструктуры,
необходимой
для
выполнения
работ,
установление оптимального уровня расходов на НИОКР. В
современных условиях особое значение для России имеет
управление интеллектуальной собственностью, создаваемой при
выполнении работ.
Таким образом, расходы на НИОКР сами по себе не
гарантируют результат. Главным фактором успеха в получении
конкурентного преимущества для российских технологий
является эффективность управления инновациями в нашей
стране.
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Международный аэропорт как узел
многофункциональных сетевых связей
информационного общества
Возможности информационных технологий и основанное
на них производство информации и инновационных
нематериальных благ приводят к унифицированию социальноэкономической системы, объединяющей весь мир. Поэтому на
современной стадии развития глобализации формируется
сетевое общество, характеризующееся взаимодействиями
разных социальных групп и отдельных индивидов, где
информация и доступ к ней выступают структурообразующей
основой общества. Сторонники этого подхода утверждают, что
на смену старым социальным институтам приходит новый вид –
сеть.
Развитие
сетей
не
лишено
диалектической
противоречивости. Так, можно проследить, с одной стороны,
проявление тенденции к нивелированию традиционных
ценностей, и, вместе с тем, высокую зависимость экономик и
рынков от локальных национальных ценностей. Сохранение
«территориального мышления» выступает противоположной
тенденцией в динамике глобальных изменений. Однако, многие
ученые придерживаются мнения, что современная эпоха
характеризуется сменой способа производства и внедрением
производственных отношений нового типа, что ведет к
возникновению сетевого общества.
Не только информационные технологии определяют и
обеспечивают социальную жизнь в новом типе общества.
Трансформация
социальных
институтов
ведет
к
преобразованию целых общественных сфер (экономики,
прежде всего, труда и занятости, культуры, политики и др.).
Преобразование происходит на основе изменения свойств
основных ресурсов и факторов производства. Появление
нового ресурса информации привело к изменению
мобильности предпринимательского фактора, расширило
рынки
интеллектуальной
собственности,
изменило
значимость таких ресурсов, как пространство и время. Основу
наметившихся
контуров
трансформации
составили
175

качественные изменения, которые способствовали развитию
процесса детерриториализации – свободного мгновенного (с
точки зрения старых технологий) перемещения всех
ресурсных потоков.
По мнению ученых (М. Кастельс, В.А. Бианки, Дж. Урри и
др.), сеть не является новой, уникальной организационной
структурой, она не возникла в современном сетевом обществе, а
существовала задолго до его возникновения. М. Кастельс писал,
что «сети — это достаточно старые формы материализации
человеческой деятельности, однако в наши дни они обрели
новую жизнь в результате превращения их в информационные
сети, объединенные Интернетом» [1].
В соответствии с подходом российского социолога В.А.
Бианки, основным механизмом возникновения сети выступает
мотив объединения участников. Общим для традиционного и
индустриального общества является то, что культурноисторические особенности или процесс социализации были той
основой,
на
базе
которой
формировалась
сеть.
В
постиндустриальном обществе такой основой выступает цель
проекта. Другими словами, взаимодействия и связи в
постиндустриальном обществе характеризуются качественной
разнородностью и не ограничиваются одной сферой. Общим
основанием, объединяющим разнородные взаимосвязи в единое
целое, является процесс глобализации.
Следующей важной особенностью сетей является то, что они
функционируют на основе высокого уровня социальной
мобильности субъектов, объединенных единой целью, как внутри
однородной сети, так и при переходе в другую сеть. М. Кастельс
пишет, что сети представляют собой открытые структуры,
которые могут неограниченно расширяться путем включения
новых узлов, в том случае, если они обладают свойством высокой
степени коммуникации в рамках данной сети, то есть если акторы
сети используют аналогичные коммуникационные коды
(например, ценности или производственные задачи) [2, с. 53].
Любая социальная структура, имеющая сетевую основу,
характеризуется высокой динамичностью и открыта для
инноваций (качественных изменений) без риска потери
сбалансированности.
С позиции степени концентрации сети неоднородны, так
как состоят из группы узлов, включающих пересекающиеся
(перекрещивающиеся) связи. Поскольку сети выходят за рамки
традиционных территориальных региональных границ, их
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структура требует некоторой доли унификации потоков людей,
предметов, действий или событий, чтобы обеспечить
связанность узлов сети. Поэтому кроме свойства мобильности,
важнейшей
чертой
сети
является
ее
относительная
устойчивость,
которая
обеспечивается
технологиями,
содействующими реализации ее подвижности (например,
транспортные магистрали).
В современном мире функционируют два основных вида
сетей: глобальные сети и глобальные потоки. Их общей чертой
является независимость от границ регионов и национальных
государств. Отличие заключается в том, что потоки
представляют собой неоднородные, спонтанные мобильности,
хаотично пресекающие регионы. Они не имеют четкой
определенной направленности или цели и нередко способствуют
зарождению новых связей, тем самым оказывая влияния на сети
(глобальные туристические потоки).
В отличие от потоков, глобальные сети стремятся к
унификации своих операций и структур, чтобы достичь единого
результата для всей сети в целом. Для этого необходимо
создание стандартизированной среды, которая описывается
параметрами, поддающимися измерению. К такому типу сетей,
вероятно, можно отнести транснациональные корпорации или
международные аэропорты.
Однако устоявшееся представление о функционировании
международных аэропортов, как сетевом взаимодействии,
связано с включением в их содержание только транспортной и
технологической составляющей. В категориях традиционного
подхода под аэропортом понимают «авиатранспортное
предприятие, обеспечивающее быструю, безопасную и
эффективную транспортировку по воздуху пассажиров, багажа,
грузов, почты и осуществляющее отправку и прием летательных
аппаратов, используя средства, необходимые для их взлета или
посадки, а также техническое обслуживание и ремонт» [3]. В
экономическом словаре, например, аэропорт определяется как
«транспортное предприятие, состоящее из аэровокзала,
аэродрома и др. и обеспечивающее регулярные перевозки
пассажиров, грузов, почты средствами авиации» [4, с. 50].
Безусловно, на индустриальной стадии развития общества
авиатранспортные связи возникали именно с целью
обеспечения транспортировок, обслуживания потоков людей и
ресурсов. Благодаря быстроте перемещения этот вид транспорта
существенно
повысил
эффективность
инфраструктуры
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рыночной экономики за счет сокращения издержек, прежде
всего, времени транспортировки, условного сокращения
пространственной протяженности цепи взаимодействий между
субъектами.
В процессе функционирования аэропорта обособляется
технологическая транспортная сеть. Она характеризуется
постоянным совершенствованием скорости передвижения,
качества транспортировки, функциональности и эффективности
перевозок
благодаря
применению
новых
технологий,
возникших в информационную эпоху. Ведь с сокращением
потоков уменьшится количество пользователей этого вида сети,
а уменьшение взаимосвязей между узлами, в свою очередь,
может привести к постепенному исчезновению сети.
Являясь частью транспортной технологической сети,
современный международный аэропорт не может существовать
обособленно, так как сети характеризуются свойством
открытости. Анализ деятельности аэропорта, таким образом,
можно проводить двумя способами. С одной стороны, аэропорты
являются локальными организациями, и их функционирование
определяется особенностями территориального расположения и
локального сообщества, в котором он находится. Следовательно, в
организации аэропорта проявляются и закрепляются те
экономические, политические, культурные и другие особенности,
которые характеризуют тот или иной социум. В этом случае
применяется традиционный подход, а международный аэропорт
рассматривается как организация постиндустриального общества.
С другой стороны, аэропорт можно рассматривать и как
узел глобальной сети, развивающейся над региональными и
национальными
границами,
функционирующие
потоки
постепенно охватывают и проникают во все сферы
общественной жизни. Узел сети, рассматриваемый с позиции
комплекса связей, проявляет конкретные свойства тех сетей,
которые пересекаются в ходе его функционирования.
Таким образом, аэропорт как сеть является синтезом
глобальных и локальных характеристик. «Сетевая социальная
организация состоит из фрагментов локальных социальных
организмов, а сеть и локальные сети взаимодополняют друг
друга — как компоненты системы» [5, с. 69], отмечают
последователи теории сетевого подхода. Формирование узлов
способствует совместному функционированию и проявлению
качественно различных связей что, в свою очередь,
обеспечивает стабильность и обмен потоками ресурсов. Это
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влияние иллюстрирует функционирование международного
аэропорта, который существенно влияет на экономические
результаты того региона, в котором он локализован.
Аэропорт представляет собой узел, через который проходят
потоки объектов (товаров) и субъектов (миграционные потоки)
как в регион или страну, так и из нее (экспорт и импорт,
эмиграция и иммиграция и др.). Локализация аэропорта в
рамках региона предполагает зависимость экономических
принципов его деятельности от тех принципов, которые
реализуются за его организационными пределами. Поэтому, как
правило, между внутренними ценами аэропорта и средними
региональными ценами существует достаточно жесткая
зависимость. Амплитуда колебания цен, а также их средний
уровень
формируют
экономическую
привлекательность
аэропорта не только для непосредственных потребителей, но и
для
широкого
круга
посетителей,
что
увеличивает
экономический эффект организации аэропорта. Поэтому
современный аэропорт является экономическим пространством,
где обмениваются и потребляются определенные товары и
услуги.
Развивая эту мысль, стоит отметить, что некоторые ученые
рассматривают определенные организации или структуры как
«новые средства потребления». Новое средство потребления –
это «социальная и экономическая структура, которая позволяет
покупателям приобретать множество товаров» [6, с. 501].
Французский социолог и культуролог Жан Бодрийяр к новым
средствам потребления причисляет терминалы в аэропортах,
наряду с такими структурами, как курорты, торговые центры,
«аптекарский магазин» и пр. Воздействие этих новых структур
на потребление выражается, в частности, в появлении новой
группы потребителей — туристов, совершающих покупки
исключительно в магазинах duty free в аэропортах. Это связано с
тем, что экономическая сеть аэропорта включает мировые
бренды, кроме этого, высокая степень концентрации сети
обеспечивает экономию ресурса времени и широкий спектр
других услуг (спа-центры, рестораны, интернет, отели и т.д.).
Кроме вышеназванных экономических и технологических
сетей в международном аэропорту создаются условия для
закрепления локальных культурных связей. В этом случае
современный аэропорт может формировать культурное поле
(пространство). Субъекты-потребители этого пространства не
просто обмениваются товарами и услугами, они потребляют
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продукты, характеризующие культурные особенности региона.
Международный аэропорт может стать полем проявления
неформальных норм региона (его традиций и обычаев), что
приведет к закреплению устойчивости сетевых связей. В этом
случае аэропорт станет очагом глокализации [7, с. 250].
Глобальные тенденции проявляются в стандартизации и
унификации товаров и услуг, предлагаемых в рамках сетевого
узла, поэтому нередко там можно встретить магазины, кафе,
рестораны и другие предприятия крупных мировых
корпораций, через которые потребители приобщатся к
глобальному экономическому пространству. Можно наблюдать
и проявление локальных тенденций в рамках международного
аэропорта. Как реакция на процессы экспансии глобализации в
1960-70-е гг. проявилась тенденция этноориентированности,
«выразившаяся в стремлении народов сохранить свою
самобытность и подчеркнуть уникальность культуры и особого
менталитета» [8, с. 105], что обеспечивает выживание
локального сообщества. Сохранению локальной культуры
способствует локализация присущих сообществу ценностей,
традиций, символики и пр., их трансляция в пространстве
международного аэропорта и включение в сетевые связи.
Таким образом, в рамках авиатранспортного узла возможно
формирование культурного пространства. Авиатранспортный
узел может стать полем, где происходит обмен, потребление,
распространение и трансляция не только экономических
продуктов и услуг, но и культурных составляющих
жизнедеятельности данного локального социума (например,
посредством рекламы).
Безусловно, не в аэропорту формируются культурные
нормы и ценности, но аэропорт может стать тем сетевым узлом,
которой будет способствовать их проявлению, закреплению и
развитию
на
основе
трансляции.
Поскольку
через
международный
аэропорт
проходит
огромный
пассажирооборот, именно в таком центре представляется
эффективным предлагать для потребления этнические
продукты. В данном случае потребление может носить
продолжительный
характер
(не
ограничиваться
единовременным актом).
Авиатранспортный узел обслуживает туристические
потоки, что создает возможность предлагать потребителям не
подлинные предметы духовной и материальной культуры
локального сообщества, а «экспортные», глобальные продукты,
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ориентированные
на
среднестатистического
туриста.
Организация распространения таких продуктов характеризует
не культурные связи, а экономическую сетевую компоненту
аэропорта. Именно создание условий для проявления в рамках
аэропорта неформальных локальных ценностей, норм и
традиций является той основой, в соответствии с которой
международный
аэропорт
может
постепенно
трансформироваться из авиатранспортного предприятия в
многофункциональный сетевой узел с устойчивым культурным
пространством благодаря формированию культурной сети.
На возможности устойчивого закрепления экономических,
технологических и культурных норм, а также их сохранность в
рамках качественно различных сетей влияет компонент
обеспечения безопасности. Сбои и неполадки в технологическом
обеспечении
или
дисфункциональная
организация
современного аэропорта могут поставить под угрозу, как
безопасность самого транспортного узла, так и региона, где он
локализован,
в
целом.
Примерами
могут
служить
террористические акты на территории авиатранспортного узла,
крушения или аварийные посадки самолетов в регионе,
загрязнения прилегающих к аэропорту территорий и др.
Именно
локализация
аэропорта,
субъектов,
интегрированных в систему его взаимосвязей, а также
информационные, финансовые и другие ресурсные потоки
требуют создание сети, целью которой является реализация
функций защиты и контроля узла. Следовательно, сетевая
организация аэропорта включает в себя не только
экономическую составляющую, основанную на рыночных
принципах,
технологическую
и
культурную,
но
и
пространственные связи обрамления, формирующиеся на
основе принципов обеспечения сохранности и целостности
организации узла.
Аэропорты несут ответственность за безопасность
пассажиров при нахождении их на его территории, а также
отвечают
за
ущерб,
наносимый
им
в
полетах.
Международные аэропорты являются потенциальной целью
покушений и угроз различного рода. Компетентный персонал
службы охраны аэропортов должен всегда находиться в
постоянной готовности и быть в состоянии быстро
распознавать нарушения порядка и неправомерные действия
злоумышленников на обширной территории и в кратчайшее
время среагировать на них, чтобы не поставить под угрозу
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целостность и устойчивость узла – аэропорта, а также всего
региона. Только одним постоянным присутствием персонала
охраны во всех зонах аэропорта безопасность гарантировать
нельзя, ведь угроза носит внешний по отношению к узлу
характер. Поэтому сохранение устойчивости предполагает
развитие сетевых связей безопасности на основе новейших
информационных технологий.
В соответствии с возможными угрозами целостности сетей,
перекрещивающихся
на
пространственной
территории
аэропорта,
можно
выделить
следующие
направления
безопасности:
 угроза гибели людей и имущества (субъектов и объектов);
 угроза заражения территории, имущества и субъектов,
находящихся в институциональном сетевом поле аэропорта
(санитарно-эпидемиологическая угроза);
 экологическая безопасность (более территориально
обширная угроза, выходящая за рамки организации аэропорта);
 информационная безопасность (возможность нарушения
функционирования
технологического,
транспортного
и
экономического уровней структуры аэропорта).
По мнению ряда ученых (Р. Барр, М. Портер, С. Глазьев и
др.), для достижения и сохранения целостности и устойчивости
организационной структуры необходимы меры регулирования
по обеспечению технологической и ресурсной безопасности;
экологической
безопасности;
социальной
безопасности;
финансовой безопасности; информационной безопасности, а
также институциональной безопасности. Вышеназванные виды
безопасности объясняют сложность формирования сети
обрамления в рамках международного аэропорта.
Пространственная локализация аэропорта предполагает
еще один важный аспект его функционирования. Аэропорт
представляет собой сеть взаимодействий в рамках региона,
которые характеризуются достаточно высокой степенью
плотности. Плотность локальной части сети объясняется
несколькими причинами. Во-первых, часть субъектов сети,
обеспечивающих
ритмичность
и
эффективность
функционирования
аэропорта,
имеет
местную
пространственную принадлежность. Во-вторых, часть потоков
ресурсной сети обеспечивается местными источниками. Втретьих, аэропорт не должен наносить экологический вред
региону, поскольку это может привести к деградации
окружающей среды. Таким образом, авиатранспортный узел
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должен находиться в отношениях устойчивого синхронного
развития с окружающей его средой для достижения целей
сетевой структуры и сохранения ее целостности.
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Для более полного анализа сети аэропортов нам
представляется уместным применить к ней анализ сети
городов1. Социологи урбанистического направления выделяют
ряд
универсальных
характеристик
сетей
городов,
формирующихся в современном глобальном пространстве. По
мнению автора, они применимы и к исследованию сети
аэропортов. Представители этого направления выделяют
следующие характеристики, способствующие развитию сети.
 Фактор лидерства. Сети как комплексной организации
необходим лидер (физическое лицо, организация, структура,
узел), который будет заниматься организацией различных
проектов, разрешать конфликты и справляться с аномалиями в
сети, обрабатывать и распространять информацию. Сеть, на
современном этапе, не является структурой, абсолютно
лишенной иерархии, в ней присутствует определенная степень
лидерства. Чем менее значительна роль лидера и чем больше
функций распределено между акторами (узлами) сети, тем выше
степень ее прогрессивности. Адаптируя этот фактор к сети
аэропортов, можно сделать вывод, что в аэропорту как узле,
элементе сети проявляются сетевые взаимодействия и
особенности, но одновременно на его функционирование
оказывает влияние тот регион, где аэропорт пространственно
локализуется.
 Прибыльность (эффективность). Сети доступно
множество способов достижения успеха, который определяется
степенью соответствия поставленной цели. Эффективность
работы сети определяется ее адаптивностью и способностью
выбирать наиболее подходящую стратегию достижения цели.
Кроме этого, эффективность функционирования сети является
комплексным параметром и определяется тем, насколько выше
степень реализации поставленных задач в сравнении с их
исполнением
индивидуальными
акторами.
Безусловно,
аэропорт не может существовать изолированно и обособленно
от других таких же организаций, ведь основной целью его
создания является максимальное соединение потоками все
большего количества регионов в единое мировое пространство.
Перекрещивание в рамках аэропорта различных сетевых связей,
1

Переведено и обработано на основе источника: Local and Global: The management of Cities in the Information age (1999) // J. Borja and M. Castells in collaboration with M. Belil and C. Benner. United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). Earthscan Publications Ltd, London, UK
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направленных на развитие локального региона, а также
плотность, сила и частота связей с другими узлами сети
определяют
эффективность
функционирования
сети
аэропортов.
 Общий проект, цель. Сети образуются на основе
существования определенного, общего проекта, четкой цели,
объясняющей
ее
существование.
Это
положение
согласовывается
с
выводом
В.А. Бианки,
что
на
информационной стадии развития общества механизмом
объединения участников в сеть выступает общая цель проекта.
Общей целью для возникновения сети аэропортов выступает
стремление к балансу между локальными и глобальными
принципами развития его связей в направлении формирования
многофункциональных сетей.
 Спецификация. Выживаемость большинства сетей
включает в себя процесс спецификации (специализации),
который заключается в оформлении определенной роли,
функции, выполняемой сетью. Формирование аэропорта как
узла сети происходит на основе перекрещивания качественно
различных сетей, обеспечивая его интеграцию в процессы
глобальных взаимодействий.

Измерение
(размер).
Сети
не
могут
быть
универсальными и охватывать все пространство, поэтому они
обладают такими характеристиками, как мобильность,
пространственная нейтральность, адаптивность и др. А узлы
сети, как локальные обусловленности, соответственно, обладают
свойствами производительности, надежности, совместимости,
управляемости,
защищенности,
расширяемости
и
масштабируемости.

Системы
контроля.
Многообразие
участников,
множественность связей, спецификация и пр. диктуют
необходимость существования общей методологии (системы
контроля), разделяемой всеми участниками и гарантированной
лидером
(должна
быть
оформлена
до
начала
функционирования сети). Благодаря этому, прогресс работы
сети, взаимодействия и ресурсные затраты можно оценить или
проконтролировать в любое время и в любой точке сети.
Безусловно, постоянное увеличение акторов, узлов, потоков,
видов и алгоритмов взаимодействий, используемых методов
повышает вероятность угроз сети вплоть до ее дестабилизации.
Следовательно, система контроля должна дополняться
обеспечением безопасности любого фрагмента сети (узла,
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связи). Ведь дестабилизация аэропорта как локального
образования
может
привести
к
угрозе
нормального
функционирования региона в целом. Связи обрамления (или
обеспечение мер системы безопасности) как раз и призваны
сохранять устойчивость и повторяемость взаимодействий в
рамках сетевой структуры.
С
целью
установления
степени
развитости
многофункциональных сетей в рамках российских аэропортов
как узлов сети, в мае 2011 года нами был проведен анкетный
опрос (в международном аэропорту «Пулково-2», г. СанктПетербург, Россия). Исследование основывалось на конформной
выборке2. Респондентам, потребителям услуг аэропорта,
предлагалось ответить на предложенные в анкете вопросы, а
затем нарисовать план (схему аэропорта) с целью выявления
сбалансированности пространственной локализации сетей
аэропорта. Обработка и последующий анализ полученных
количественных и качественных данных в ходе исследования
(100 анкет и 20 когнитивных карт) позволили сделать
следующие выводы. Экономическая сеть в структуре аэропортов
характеризуется достаточно высокой степенью концентрации,
но недостаточным уровнем развития. Поэтому несоответствие
уровня цен аэропорта и региона свидетельствует об отсутствии
баланса между локальными и глобальными экономическими
принципами.
Кроме этого, в перечне услуг, предоставляемых
российскими аэропортами (зоны рекреации, спортивные залы,
интернет и пр.), ни одна из них не была оценена на «отлично»
(по пятибалльной шкале). Наиболее низкий показатель (1 –
очень плохо) получили такие услуги в российских аэропортах,
как музеи, культурно-развлекательные места и мероприятия,
спортивные залы и мероприятия. Более половины респондентов
отметили их полное отсутствие в российском сегменте
авиатранспорта.

2

Конформная выборка предполагает такое качество конструирования выборки,
как «приспособление, или адаптация, к существующей коммуникативной среде»,
то есть «подстройка под текущую ситуацию, оптимизация полевой работы». В этом
случае выборка основывается на той совокупности, которая присутствует в момент
проведения опроса в том ограниченном пространстве, которое было выбрано
исследователем (см. Рогозин Д.М. Конформная выборка в торговых центрах //
Социологический журнал. — М.: Учреждение РАН. Институт социологии РАН. —
2008. — № 1. — С. 25).
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Далее, респонденты отмечают необходимость наличия и
соблюдения мер безопасности в аэропортах, однако недовольны
тем, как эти меры реализуются в российских аэропортах.
Однако, уточним, что на результаты исследования оказало
влияние неудовлетворенность респондентами обеспечением
безопасности только в одном аэропорту — «Пулково-2».
Анализ когнитивных карт позволил их условно разделить
на горизонтальные и вертикальные планы, что отражает
представления респондентов о внутренней организации узла
аэропорта. Вертикальные планы аэропорта выглядят скорее
как полоса препятствий между пунктами А (дорога, вход, такси
или начало) и Б (гейт, выход, самолет, трап и др.). Обязательно
присутствует
паспортный
и
таможенный
контроль.
Горизонтальные планы более подробно отражают структуру
аэропорта как организации. На ней отражаются те
дополнительные услуги, которые предлагают аэропорты
(рестораны, кафе, зона шопинга и т.д.).
Отмечено полное отсутствие на когнитивных картах
культурного компонента — музеев, галерей, культурноразвлекательных мест и др. Однако, подобные результаты были
также обнаружены и при анализе анкетных данных. Культурная
компонента аэропорта как узла сети пока слабо представлена в
структуре российских аэропортов, что, в свою очередь,
замедляет формирование культурных сетевых связей.
Таким
образом,
предлагается
анализировать
международный аэропорт не просто как транспортное
предприятие, использующее в своем функционировании
новейшие технологии, а, прежде всего, как сложную
структуру, узел перекрещивания сетей, включающий
множество связей, ресурсов и закрепленных объектов. Чем
больше видов сетевых связей и компонентов реализуется в
процессе функционирования международного аэропорта, тем
большей
устойчивостью
и
открытостью
будут
характеризоваться сети, а также большую социальную выгоду
этот
узел
будет
приносить
для
локализованного
территориального образования (региона). Кроме этого,
являясь
узлом
современного
сетевого
общества,
международный
аэропорт
способствует
развитию
технологических,
экономических,
информационных,
культурных сетей и сети обеспечения безопасности.
Развиваясь на основе процессов глобализации, аэропорт
как узел наднациональной сети, сохраняет в себе признаки того
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локального сообщества, в котором он территориально
находится. Это означает, что аэропорт является носителем и
концентрированным
выражением
особенностей
этого
сообщества, в нем проявляются свойства национальных
территориальных
традиций,
которые
он
презентует
потребителям.
Сетевая структура аэропорта включает не только
собственно узел, но и его связи. Связи между аэропортами
определяются не только целью, экономическими принципами
рыночного
взаимодействия
(наличие
экономической
составляющей),
но
и
культурными
компонентами,
особенностями и неформальными нормами. В структуре
аэропорта реализуется также поток технологической сети
(определяющий
уровень
технологического
развития
и
оснащения
организации),
а
также
сеть
обрамления
(безопасности), формирующаяся на основе принципов
обеспечения сохранности и целостности организации вместе с
субъектами, участвующими в данной сети на основе
пространственной и временной принадлежности, потоками,
объектами и сохранностью окружающей среды. Именно уровень
безопасности, его эффективность обеспечивает сохранение
устойчивости и защищенности узла.
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Права человека:
декларации и действительность
Для нас уже стало привычным осознание того, что
соблюдение прав человека является основным показателем
демократизации общества, а система защиты этих прав
определяющим фактором уровня развития демократии в стране.
Руководство стран и политическая элита постсоветских
государств не устают повторять постулат о безоговорочном
признании приоритета законных прав и интересов человека и
гражданина над интересами государства. Более того, в странах
СНГ на формальном уровне в качестве составляющей
национальных законодательств закреплено действие Всеобщей
декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года,
которая гласит, что все люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах [1, Ст.1].
Положения этой Декларации введены в содержание
Основных законов — Конституций. Большинством стран СНГ
приняты законы о ратификации ряда международных
соглашений, гарантирующих активную и эффективную защиту
прав человека. Некоторые страны СНГ входят в международные
сообщества, например, Парламентскую Ассамблею Совета
Европы, основой деятельности которой является обеспечение
прав граждан, проживающих в странах-членах такого
сообщества. Нормативно-правовые акты многих государств СНГ
предусматривают четкую процедуру защиты прав человека и
ответственность, вплоть до уголовной, за нарушение этих прав.
Практически
ни
одного
более-менее
значимого
политического события не происходит без заявлений политиков
о необходимости неукоснительного соблюдения прав человека, а
в период предвыборной кампании заявления о необходимости
их соблюдения являются главными лозунгами кандидатов.
Именно поэтому мы можем смело заявить о том, что в странах
СНГ вопрос обеспечения и защиты прав человека имеет
наивысшую степень нормативной регламентации, иными
словами, принцип соблюдения прав человека задекларирован
на наивысшем законодательном уровне и возведен в ранг
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официальной политики. Например, в Конституции Украины
раздел 2 называется «Права, свободы и обязанности человека и
гражданина» [2, Ст. 21-68]. Однако, сама лишь декларация стоит
малого. Как говорится в известной пословице: «Сколько не
говори «мед» — во рту слаще не станет!». Судить о состоянии
дел, связанных с соблюдением и защитой прав человека в
странах СНГ, следует по реальным событиям. А они, увы,
свидетельствуют о всеобщем, грубом и систематическом
нарушении в постсоветских государствах основополагающих
прав граждан. Публикации в печатных СМИ, репортажи на
телевидении, информации в интернете пестрят сообщениями о
беспределе чиновников, произволе властей, разгуле бесчинств
со стороны власть имущих, и все это сопровождается
вопиющими фактами нарушения человеческих прав.
И, несмотря на определенные преувеличения в подобных
публикациях, все же следует признать, что права человека в
странах СНГ нарушаются, причем достаточно часто и порой
открытым образом. Недаром, именно страны СНГ занимают
одно из первых мест по количеству исков, поданных
гражданами этих стран в Международный Европейский суд по
правам человека в Страсбурге.
Да, в общем-то, наличие огромного количества фактов
нарушения
прав
человека
признается
политическим
руководством и представителями властей на самом высоком
уровне большинства стран СНГ ( хотя справедливости ради
следует сказать, что не во всех). При этом, во всеуслышание
сообщается о главных причинах такого состояния дел,
называются виновники (правда, обезличено, типа «бюрократы»,
«коррупционеры» или «чиновники»), предлагаются пути
преодоления недостатков в сфере защиты прав человека, более
того, разрабатываются и принимаются общегосударственные и
правительственные программы борьбы с таким негативным
явлением, как всеобщее нарушение прав человека, даже
выделяются средства на проведение различного рода
мероприятий. Справедливости ради следует сказать, что
определенные успехи и продвижения в вопросах обеспечения и
защиты прав человека есть, что вселяет определенный
оптимизм.
Но, все-таки обращает на себя внимание то обстоятельство,
что озвученные для всеобщего обозрения и обсуждения
проблемы, связанные с недостаточным уровнем обеспечения и
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защиты прав человека в странах СНГ в большинстве своем
имеют характер субъективных явлений в обществе.
Чаще всего в качестве основной причины нарушения прав
человека называют «человеческий фактор», который проявляется
в злоупотреблении должностными лицами своими полномочиями
по разным причинам. Этот и материальный интерес, и карьерные
устремления, и желание самоутвердиться за счет других людей.
Реже, но тоже на общедоступном уровне вспоминаются такие
негативные факторы, как несовершенство законодательства,
судебной системы, недостаточная развитость гражданского
общества.
В
среде
профессионалов-юристов,
политологов
и
философов проблемы с соблюдением прав человека, наряду с
перечисленными выше факторами, рассматриваются также в
контексте
социально-психологического
становления
постсоветского общества. Значительное распространение,
особенно в религиозных кругах и общественных организациях
гуманитарного направления получили мысли о том, что
соблюдение прав конкретного человека, как члена общества,
напрямую зависит от морально-этических критериев его
развития.
Надо заметить, что все эти рассуждения, исследования и
мнения имеют абсолютное право на жизнь. Они, несомненно,
должны быть учтены в процессе формирования общества, а
также
в
процессе
разработки
конкретных
действий,
направленных на преодоление проблем с правами человека в
странах СНГ, да и во всем мире.
Но, все же, гораздо большего внимания заслуживает анализ
тех факторов, негативно влияющих на обеспечение соблюдения
прав человека, которые имеют объективный характер. При этом
следует заметить, что основу таких факторов составляют
субъективные явления, но производная природа этих явлений
все же объективна, и ее следует изучать именно с этой точки
зрения.
Предметом данной статьи не является исследование всех
объективных факторов, имеющих прямое негативное влияние
на состояние прав человека в странах СНГ, но на некоторые из
них следовало бы обратить особое внимание.
Во-первых, для меня, как юриста, основной интерес
представляют те факторы, которые являются результатом
правового
регулирования,
иными
словами
явления
материального мира, являющиеся продуктом действия
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нормативно-правовых актов органов государственной власти и
управления.
Начнем с того, что определим одни из основных по степени
важности факторов. По моему личному убеждению, среди
таковых следует назвать: состояние судебной системы и
формирование структуры нормативно-правовой базы.
В
частности,
одним
из
основных
документов,
регламентирующих принципы защиты прав человека, является
Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод. Этот международный договор подписан в 1950 г. в Риме
и вступил в силу в 1953 году. Конвенция устанавливает
неотъемлемые права и свободы для каждого и обязывает
государства гарантировать эти права каждому человеку,
который находится под их юрисдикцией. Так, в соответствии со
ст. 6, каждый, в случае спора о его гражданских правах и
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного
обвинения, имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона [3,
Ст. 6]. Главное отличие Конвенции от иных международных
договоров в области прав человека состоит в существовании
реально действующего механизма защиты декларируемых
прав — Европейского
суда
по
правам
человека,
рассматривающего индивидуальные жалобы на нарушения
конвенции. Членами Конвенции являются все страны Совета
Европы. К Конвенции присоединился также ряд стран СНГ, в
частности, Россия и Украина. Данной Конвенцией именно судам
отводится основная роль в обеспечении возможности
гражданам эффективно защищать нарушенные права. При
этом, акцентировано внимание на то, что реальная способность
суда защитить попранные права человека возможна лишь при
условии обеспечения независимости судебной системы от иных
органов государственной власти и управления.
Во-вторых, следует ли говорить о том, что ни одна из стран
СНГ не может открыто сказать о том, что в ней обеспечена
полная независимость судебной системы. К примеру,
формирование судов. В большинстве стран СНГ судьи
назначаются на свои должности президентами либо
парламентами.
Назначаются
также
судьи
и
на
административные должности в судах. Но, распространенная в
странах развитой демократии система защиты судей от
возможного преследования предполагает довольно сложную
193

процедуру привлечения судьи к ответственности, при этом сводя
до минимума влияние органов государственной власти. В
странах СНГ решения о привлечении судей к ответственности
зависят от органов, которые формально вроде бы и независимы,
однако формируются они из представителей государственной
власти и управления. О материальном обеспечении судов и
самих судей можно даже и не говорить. Следует только
вспомнить о зарплатах судей и о том, от кого зависит, например,
получение судьей квартиры, чтобы понять лозунг о якобы
независимых судах.
Кроме
всего
прочего,
все
вышеперечисленные
обстоятельства накладываются на глубоко укоренившуюся в
постсоветских системах судопроизводства практику занятия
судами стороны обвинения в уголовных процессах и стороны
государства в гражданских или хозяйственных спорах.
Поверхностный анализ по вопросу количества оправдательных
приговоров во всех странах СНГ очень ярко демонстрирует
позицию судов в уголовных процессах, тогда как оправдание
подсудимых в демократических странах дело весьма обычное и
довольно распространенное. В такой ситуации вопрос о том,
почему суды так плохо защищают человека от посягательств на
их права со стороны государства, можно смело отнести к
категории риторических.
Можно, конечно, упрекнуть меня в том, что я неоправданно
отношу несовершенную судебную систему к объективным
факторам, негативно влияющим на процесс обеспечения прав
человека, поскольку решения судов зависят от воли судей, то
есть людей, а значит, они носят субъективный характер. Однако,
я продолжаю настаивать на том, что данный фактор имеет
объективную природу, потому что судьи, очевидно, в
большинстве случаев действуют под влиянием перечисленных
выше внешних факторов и их решения продиктованы не
столько
чувством
справедливости,
сколько
чувством
самосохранения.
Можно ли решить эту проблему? Конечно, да, хотя и не
полностью, потому что на замену объективному придет фактор
субъективный, все-таки судьи тоже люди. Но это, как говорится,
из «другой оперы» и не будет носить массового характера. А вот,
что касается объективных факторов, то они устранимы и рецепт
лечения придуман давно, и не нами. Наиболее эффективным
способом устранения этих факторов является система прямой
выборности судей и их дифференциации по различным
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критериям (предметной подсудности, территориальности,
специализации и др.). Я думаю, в наших странах легко
прижился бы институт выборных мировых судей, да и прямые
либо представительские выборы судей в суды иной
специализации и высших инстанций были бы к месту. Благо,
практика такой судебной системы прижилась и успешно
действует в соседних странах, в том числе из бывшего
социалистического лагеря. Ну, и конечно же, необходимо
кардинально менять систему материального обеспечения судей,
вводить достойные заработные платы и иные блага, дабы
максимально избавить судей от возможных соблазнов!
Притчей во языцех стал вопрос о зарплате судей. Следует
также изменить систему материального обеспечения судов,
например, принять на баланс органов местного самоуправления
систему мировых судов.
Я полностью отдаю себе отчет в том, что предложенные
мною меры не устранят полностью все проблемы с
обеспечением независимости судов, но, согласитесь, для начала
необходимо сделать хотя бы это.
Третье, порядок формирования структуры нормативноправовой базы в государстве. В перечисленных мною
международных актах обращает на себя внимание наличие
такого принципа, как верховенство права. Данный принцип
заложен в законодательстве всех стран развитой демократии. Он
положен в основу законодательства некоторых стран СНГ, в
частности, Конституции Украины [2, Ст. 8].
Принцип верховенства права состоит в том, что основной
закон государства — Конституция — имеет высшую
юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты
принимаются на основе Конституции и должны соответствовать
ей. Нормы Конституции являются нормами прямого действия.
Непосредственно на основании Конституции гарантируется
обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Принцип верховенства права означает то, что в случае, если
какие-либо действия государственных органов или должностных
лиц, а также издаваемые ими нормативно-правовые акты
противоречат основному закону, то такие действия и нормативноправовые акты однозначно и безоговорочно признаются
незаконными. Кроме этого, если в государстве отсутствует
нормативно-правовой акт, который прямо либо по аналогии
регулирует
какие-либо
возникшее
правоотношение,
то
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законность этого правоотношения определяется, исходя из
смысла, духа Конституции.
Принцип
верховенства
права
напрочь
исключает
расширенное толкование законов, если такое толкование хотя
бы на йоту нарушает права человека. Замечательный принцип,
согласитесь! И он действует там, у них, в демократических
странах, действует успешно и эффективно. Главным
достижением действия этого принципа является то, что
государство не берет на себя смелость разъяснять и толковать
события и явления, возникающие в обществе, если эти события
касаются основополагающих прав и свобод гражданина.
Государство отдает эту прерогативу суду, а суд берет в руки
Конституцию и Библию и принимает законное и справедливое
решение, руководствуясь принципом верховенства права (а не
закона).
К сожалению, в сомнительное наследство от СССР нам
досталась порочная практика формирования структуры
нормативно-правовой базы, от которой мы никак не можем
избавиться. Обилие дублирующих, коллизионных законов и
подзаконных нормативно-правовых актов создает прямо-таки
юридические дебри. А наличие рекомендательных и
распорядительных норм права могло бы вызвать (часто и
вызывает) смех, если все не было так горько.
Не буду голословной. Все и неоднократно встречались с
ситуацией, когда холеный чиновник, задрав вверх нос и
подбородок, сквозь зубы цедит вам в ответ, что инструкция,
принятая его ведомством, обязывает вас придти в четверг к
11.00, а перед этим зайти еще в тридцать три службы и собрать
пятьдесят семь справок, чтобы вам разрешили покрасить забор в
зеленый цвет. Может быть, я утрирую, но, по сути, так оно и
есть.
Анализ действующих в странах СНГ подзаконных
нормативно-правовых актов, от постановлений и распоряжений
правительства до приказов и инструкций министерств и
ведомств и даже управлений и отделов самого низкого звена
системы государственного управления, покажет, что повальное
их большинство неприкрыто и бесцеремонно не просто унижают
честь и достоинство законопослушного гражданина, но
очевидно нарушают законные права и свободы человека,
гарантируемые Конституцией. При этом, любой чиновник
открыто, в лицо, заявит вам, что его не волнует Конституция или
какой-то там закон, потому что для него главное приказ или
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инструкция его начальника. Скажет и не побоится, потому что
его никто не привлечет к ответственности.
Самое страшное, что подобная ситуация укоренилась в
жителях постсоветских стран на генетическом уровне, в
подсознании, как обычная вещь. При этом, следует помнить,
что такая практика имеет весьма опасное психологическое
воздействие на формирование взаимоотношений между
гражданским обществом и государством. Обратите внимание
на то, что у простого гражданина формируется следующее
понимание ситуации: если чиновник и нарушил его право и
даже унизил его, то сделал он это по закону. Ведь простой
человек, как правило, не знает о юридическом превалировании
законов над подзаконными актами, а потому воспринимает
приказ или инструкцию как закон. С противоположной
стороны, у чиновника формируется устойчивое восприятие
того, что он нарушил права человека или даже унизил его на
вполне законных основаниях, потому, что действовал по
инструкции. Вот так и формируется извращенная система
взаимоотношений общества и государства, а о какой защите
прав человека можно говорить при такой системе.
Однако, фактор носит субъективный характер, поскольку
он возникает на базе людского восприятия и формирования
мировоззрения, то есть зависит от воли человека. Ведь наличие
огромного количества нормативно-правовых актов, которыми
их издатели пытаются расширенно толковать законы и даже
Конституцию, предписывая человеку поступать не так, как ему
велит совесть и свобода выбора, а так как считает нужным
чиновник, является объективным явлением материального
мира. Именно из-за наличия этого массива правовой
регламентирующей базы у людей формируется искаженное
мировоззрение о том, что прав-то у него никаких и нет, а
действовать он должен по подсказке государственных мужей.
Значит, данный фактор имеет объективную природу.
Можно ли устранить это? Конечно, да, более того
руководство некоторых стран пыталось навести порядок в
сфере нормотворчества. Так, например, в Украине были
изданы Указ Президента Украины № 493/92 от 03.10.1992 г.
«О государственной регистрации министерств и других
органов исполнительной власти», а также Постановление
Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731
«Об утверждении Положения о государственной регистрации
нормативно-правовых актов министерств и иных органов
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исполнительной власти». Аналогичные нормативно-правовые
акты изданы в Российской Федерации.
Указанными нормативными актами установлено правило,
по которому все нормативно-правовые акты, издаваемые
министерствами и иными органами исполнительной власти,
подлежали обязательной регистрации в Министерстве
юстиции, если эти нормативно-правовые акты касались прав
человека и даже юридических лиц [4, Ст. 1;5, п. 1]. Была
установлена процедура такой регистрации. Отсутствие
регистрации означало, что нормативный акт, изданный
министерством или иным органом, не являлся действующим.
При установлении такого правила предполагалось, что
Министерство
юстиции
при
регистрации
подвергнет
квалифицированному анализу поданные на регистрацию
нормативно-правовой акт и в случае его несоответствия
Конституции или законам откажет в регистрации.
Благое намерение, но жизнь все расставила по местам. Не
надо забывать, что Министерство юстиции — тоже орган
исполнительной власти. Руководство этого министерства
напрямую подчиняется главе правительства (премьер–
министру). И как часто бывало в истории, руководствуясь
революционной необходимостью, идя навстречу рабочим
массам в лице кабинета министров, Минюст беззастенчиво
юстирует направо и налево нормативно-правовые акты, многие
из которых впоследствии признавались судами такими, что не
соответствуют Конституции или законам. Таким образом,
старания отдельных руководителей государства в этой сфере, к
огромному сожалению, свелись практически на нет, хотя
определенные барьеры на пути чиновничьего нормотворчества
правило юстирования установило. Справедливости ради
следует сказать, что действующее в большинстве стран СНГ
законодательство позволяет обжаловать нормативно-правовые
акты министерств и ведомств и даже Постановления
правительства и законы в судах (Конституционном,
административном и др.).
Однако, те, кто пробовал обратиться в суд, знает, на какое
время он может затянуться и как может идти процесс. Да,
весьма тяжело представить, что даже все вместе взятые в
государстве суды будут рассматривать жалобы на сотни, а то и
тысячи приказов и инструкций.
Как же быть в данной ситуации? Ответ, в общем-то, прост
по содержанию, но весьма сложен на данном этапе по
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исполнению. Общество должно заставить законодательный
орган власти принять закон, запрещающий министерствам и
ведомствам принимать нормативно-правовые акты, которые
могут нарушить или ограничить права и свободы человека.
Понятно, что нельзя полностью лишать министерства и
ведомства права издавать нормативно-правовые акты. Но, эти
акты
должны
регламентировать
деятельность
самого
министерства (ведомства) и подчиненных ему структур, либо
носить разъяснительный, а не предписывающий или
распорядительный
характер.
Можно
также
оставить
министерствам и ведомствам право устанавливать порядок
получения конкретных разрешений и согласований (лицензий,
патентов и т.п.), но при этом такой порядок должен абсолютно
соответствовать типовому для всех порядку, утвержденному
специальным законом.
Почему на данном этапе маловероятен такой выход из
ситуации, наверное, понятно всем. Пока чиновник в силе, он не
захочет отдать право на нормотворчество. Однако, я
оптимистка и верю в то, что такое время настанет и довольно
скоро. Вскрытые мною проблемы наводят на довольно
грустные мысли о состоянии дел с соблюдением прав человека
в наших странах. Но, мне не хотелось бы заканчивать свою
статью на минорной ноте. Давайте вспомним, что всего лишь
двадцать лет назад наши родители не могли даже вслух
произнести такие понятия, как «право выбора», «свобода
мысли», «европейские ценности» и др. А сейчас эти понятия
стали не просто красивыми словам, но и наполняются
реальным смыслом. Может быть, не так быстро и эффективно,
как хочется, но все же. Я верю, что в ближайшем будущем мы
все вместе, общими усилиями всех граждан стран СНГ победим
негативные явления и достигнем уровня современной
цивилизованной демократии и свободы, которых достойны
народы наших стран.
Список использованной литературы
1. Всеобщая декларация прав человека, принята и одобрена
Резолюцией 217А (ІІІ) Генеральной ассамблеи ООН от 10 декабря в
1948 г. // Права человека. Международные договоры Украины,
декларации, документы / Издатель Ю.К. Качуренко. — К.: Научная
мысль, 1992. — С. 18-24.
2. Конституция Украины принята на пятой сессии Верховной
Рады Украины 28 июня 1996 г. // Сведения Верховной Рады — 1996. —
№ 30. — Ст. 141.
199

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года, Рим [электронный ресурс]. URL: //
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm.
4. Указ Президента Украины № 493/92 от 03.10.1992 года «О
государственной регистрации министерств и других органов
исполнительной власти» // Сборник указов Президента Украины от
31.12.1992 — 1992 г. — № 4. — Ст. 16.
5. Постановление Кабинета Министра Украины от 28 декабря
1992 года № 731 «Об утверждении Положения о государственной
регистрации нормативно-правовых актов министерств и иных
органов исполнительной власти» [Электронный ресурс] Режим
доступа:
http://osbb.kiev.ua/postanovleniya-cmu-taxationaccounting/551-state-registration-of-normative-legal-acts.

200

О.В. Фролова,
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия

Психологические особенности личности
серийного убийцы
Аннотация
Личность серийного убийцы с точки зрения криминальной
психологии имеет свои особенности в функционировании как
психических процессов, так и поведенческих паттернов личности.
Тождественность психологических характеристик подразумевает, в
числе прочего, необычную, но однотипную мотивацию преступного
поведения лица, совершившего серийные убийства, и цикличность
психического состояния преступника.
Ключевые
слова:
криминальная
психология,
личность
насильственного преступника
The resume
The person of the serial murderer from the point of view of criminal
psychology has the features as in functioning of mental processes and behavioural patterns of the person. Identity of psychological characteristics
means, among other, unusual, but the same motivation of criminal behavior
of the person who has made serial murders and recurrence of a mental condition of the criminal.
Keywords: criminal psychology, the person of the violent criminal

Криминальная психология при изучении личности
преступника учитывает положения других наук, но в то же
время имеет свой объект исследования — внутренний,
субъективный мир человека, свойства его личности и
особенности их формирования в процессе жизнедеятельности.
По мнению ряда авторов, анализ личностных качеств
преступника объясняет истоки преступного поведения и
выявляет причины формирования устойчивых криминогенных
свойств личности, а также позволяет более точно установить
мотивы преступления.
Изучив качества личности, обусловившие преступление,
можно отнести преступника к определенному типу, категории и
соответственно прогнозировать вероятность совершения им
преступлений в будущем, выбирать меры реагирования на
совершенное
преступление;
криминальная
психология
личности помогает разработать меры психологического
характера, направленные на предупреждение и пресечение
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преступлений. Психологическая характеристика личности
преступника учитывается при принятии решений уголовноправового и уголовно-процессуального характера, например,
при квалификации противоправных действий, избрании меры
пресечения обвиняемому, определении меры наказания
подсудимому с учетом характера совершенного преступления и
особенностей его личности.
Знание личностных качеств, обусловивших преступление,
позволяет более грамотно организовать процесс воспитания
преступника в исправительных учреждениях и принимать
обоснованное решение об условно-досрочном освобождении.
Изучение психологии личности преступника поможет в
разработке системы мероприятий, направленных на подготовку
людей к адекватному поведению в криминогенных ситуациях,
профилактику виктимного поведения и психологическую
поддержку жертв преступлений.
Целью работы является раскрытие психологических
особенностей личности серийного убийцы.
Российский врач-психиатр В.А. Образцов пишет: «Феномен
серийного убийства имеет три обязательных условия. Первое
условие — добровольность. Маньяк должен убивать по своей
воле, а не по воле других людей. Второе условие — не менее 2-х
убийств. Тут вполне уместна древняя истина: «много — это
больше, чем один». Если убийца совершил лишь одно убийство,
то какой же он «серийный»? (Есть вариант, что убийств должно
быть не менее трѐх, но этому противоречит сама реальность:
существуют убийцы, которые совершили лишь два убийства, но
которых нельзя не считать маньяками — Эдвард Гейн, Зиновий
Стецик.) Третье условие — между убийствами маньяк
переживает периоды эмоционального покоя, «остывания».
Длиться они могут от нескольких дней до нескольких лет. Это не
просто паузы, а временное успокоение. В это время маньяк ведѐт
обычную жизнь, «расслабляется», «отходит» (но не навсегда)».
На этот, третий, фактор, нужно обратить особое внимание
вот почему.
В отличие от серийных убийц, существуют «массовые» (или
«цепные») убийцы — они уничтожают несколько или много
людей в одном месте в одни сутки. Например, школьник в своей
школе устраивает живое стрельбище, или человек запирается на
чердаке и начинает расстреливать прохожих. Явление не такое
уж редкое, но и не такое пугающее, как настоящие маньяки,
растворѐнные в мирной среде и незаметные в ней.
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Существует
также
вариант
«массового»
убийства,
расширенный во времени и/или месте совершения, когда
убийца переезжает из одного места в другое, убивая при этом
людей, либо убивает не в один, а в несколько дней или даже
недель, такое убийство публицисты метко назвали «запойным».
«Запойного» убийцу часто бывает нелегко отличить от
серийного, но есть одно принципиальное отличие: «запойный»
убийца, как и «массовый», уничтожает всех своих жертв «на
одном дыхании», без периодов эмоционального остывания
между убийствами. (Например, известный Чарльз Старквизер,
убивший за 26 дней 11 человек в разных городах США, был
именно таким, «запойным», а не серийным убийцей).
Серийный убийца обязательно успокаивается после
каждого убийства (или после нескольких, если совершает серию
не отдельных, а множественных убийств, например, как
Оноприенко). Он — не просто охотник на людей, а «массовый»
или «запойный» убийца («человек-бомба»). Следует повторить,
что каждое из этих условий является обязательным. Если не
соблюдается хотя бы одно, данного убийцу считать серийным
нельзя.
Вопрос о признаке совершения убийств «по своей воле»
хотелось бы рассмотреть чуть подробнее. В следственной
практике встречаются уголовные дела, по которым одно и то же
физическое лицо может обвиняться в 10-20 умышленных
убийствах, но действует такое лицо не «по собственной воле», в
понимании В.В. Образцова, а, например, в составе банды,
совершает убийства, участвуя в криминальных «разборках» и
т.д. В этом случае нельзя в полной мере говорить о наличии
выделенного психиатром признака серийных убийств «по своей
воле», хотя вменяемые лицу убийства являются умышленными.
В этом случае «киллер» действует «по воле» заказчика или
организаторов банды, участником которой он является. Мотивы
«киллера» очевидны — это корысть, месть, интересы
преступного сообщества, в которое он входит и т.д.
Представляется, что в случае серийных убийств более
корректно было бы выделять «неочевидный мотив», о котором
пишет
американский
автор
Дж. Морран:
«серийное
преступление — это многоэпизодные преступные деяния
(количество эпизодов не меньше трѐх), совершаемых одним
субъектом по неочевидным мотивам, в ходе которых объектом
посягательств оказывается человек, ранее не знакомый
субъекту, а время между эпизодами убийств превышает
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интервал, необходимый для эмоционального охлаждения
субъекта после совершения деяния».
По мнению известного психиатра-исследователя А.О.
Бухановского, мотив у маньяков может быть только сексуальный,
по определению Дж. Моррана — неочевидный. В.А. Образцов
утверждает, что мотив у них может быть любой, даже корыстный.
Учитывая названные выше противоречивые мнения
различных авторов, вопрос о мотивах серийных убийц
представляется необходимым исследовать отдельно. Сказанное
выше позволяет сделать вывод лишь о том, что серийные
убийцы
совершают
свои
преступления
по
неким
специфическим, не свойственным другим убийцам мотивам.
Единственным установленным признаком этого мотива можно
считать его однотипность для всех совершаемых конкретным
серийным убийцей преступлений.
Итак, называть серийным убийцей следует человека,
который по специфическому для его серийных убийств
однотипному мотиву совершил не менее двух убийств с
периодами эмоционального покоя или эмоционального
охлаждения между ними.
На основании всего изложенного сформулировано понятие
серийных
убийств
как
последовательного
ряда
из
тождественных по своим значимым криминалистическим
признакам двух и более убийств или покушений на убийства.
Тождественность
криминалистических
характеристик
подразумевает, в числе прочего, необычную, но однотипную
мотивацию преступного поведения лица, совершившего
серийные убийства, и цикличность психического состояния
преступника, в которой периоды возбуждения сменяются
периодами охлаждения.
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Исследование экологического состояния
рек Ока, Трубеж, Листвянка, протекающих
по территории Рязанской области
Роль в природе такого простого и в то же время
уникального вещества как вода трудно переоценить. Вода есть
необходимый компонент всех живых систем различных уровней
организации,
неотъемлемый
участник
биохимических
процессов организма, источник существования жизни на Земле.
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Ни один организм и ни одна экосистема не могут существовать
без воды. Поскольку вода является уникальным растворителем,
то в чистом виде в природе практически не встречается и в силу
воздействия как природных, так и антропогенных факторов в
ней возможно содержание самых разнообразных веществ,
которые могут оказывать как отрицательное, так и
положительное влияние на все компоненты окружающей среды.
На состояние природных вод в последнее время все большее и
большее значение оказывает техногенное воздействие. Вопрос о
качестве подземных и поверхностных вод привлекает внимание
не только экологов, но и эпидемиологов, биологов,
токсикологов, медиков, а также широких кругов населения.
Несмотря на богатство водных ресурсов, России не удалось
избежать проблем с нерациональным использованием и
загрязнением природных вод. Около 70% поверхностных
водоемов России либо загрязнены, либо непригодны для
использования в качестве источников питьевой воды, что
напрямую влияет на состояние здоровья населения [3]. Не
обошла стороной эта проблема и Рязанский регион. Река Ока 
главная водная артерия Рязанской области, протекая по
территории нескольких промышленно развитых областей,
подвергается
сильному
загрязнению,
по
удельному
комбинаторному индексу загрязнения воды ее качество
оценивается 4 классом [1, с. 43].
Известно, что основными источниками загрязнения
поверхностных
вод
являются
сбросы
сточных
вод
промышленных предприятий, коммунального и сельского
хозяйства по причине неудовлетворительного состояния
очистных сооружений. Сточные воды, техника, транспорт,
бесхозяйственное хранение и утилизация минеральных
удобрений, навоза, мусор, сбрасываемый в водоохранных зонах,
а также в оврагах и балках — стали основными причинами
интенсивного загрязнения р. Ока.
На протяжении десятилетий поверхностные воды Оки
подвергаются
устойчивому
загрязнению
недостаточно
очищенными сточными водами очистных сооружений и
сооружений по очистке ливневой канализации г.Москвы и ряда
городов
Московской
области,
загрязненных
сбросов
промышленных предприятий региона, сбрасываемых в Москвареку. Воды р. Москва при впадении в р. Ока оказывают резкое
отрицательное воздействие на уровень ее загрязнения.
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Особенности физико-географических условий территории
бассейна реки Ока (наличие карста, заболоченность и др.)
способствуют
загрязнению
поверхностных
вод
микроэлементами, что обусловливает повышенную природную
минерализацию воды с высоким содержанием сульфатов,
соединений железа, марганца, меди и гумусовых веществ,
нарушение кислородного режима.
На территории Рязанской области наибольший вклад в
загрязнение
реки
вносят
предприятия
жилищнокоммунального
хозяйства
городских
и
районных
муниципальных образований, промышленные предприятия
области, в частности: МУП ЖКХ г. Рыбное, МП «Водоканал
города Рязани», ЗАО «РНПК», ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», МП
«Водоканал» г. Касимов, ОАО «Приокский завод цветных
металлов», ОАО «Елатомский приборный завод», МУП
«Спасское ЖКХ» и др.
Сельское хозяйство вносит существенный вклад в
химическое загрязнение притоков Оки. И хотя в последние годы
количество вносимых минеральных и органических удобрений
уменьшилось вследствие их дороговизны, оно не снизилось, а в
некоторых хозяйствах даже возросло (прежде всего в частных),
где главный смысл сельскохозяйственного производства –
получение чистой прибыли, а не финансовые затраты на охрану
природы.
В водные объекты бассейна р. Ока на территории
Рязанской области ежегодно отводится 160 – 190 млн. куб. м
сточных вод, более трети которых поступает без необходимой
очистки [2, с. 50], что приводит к загрязнению водотока
органическими и взвешенными веществами, биогенными и
другими компонентами, изменяет физические свойства,
гидрохимический режим, снижает способность реки к
самоочищению, нарушает структуру водной экосистемы.
Из всех притоков Оки наибольшему негативному
антропогенному воздействию подвержены ее правобережные
притоки – реки Трубеж и Листвянка, которые служат
коллекторами сточных вод предприятий областного центра и
основными поставщиками загрязняющих веществ в главную
водную артерию области. Более 70% от общего объема стока,
требующего очистки, по бассейну Оки приходится на эти два
притока. Таким образом, в нашем регионе существует проблема
чрезвычайного загрязнения главного водотока, которая влечет
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за собой снижение его способности к самоочищению и как
следствие деградацию и разрушение всей водной экосистемы.
Как сказано выше, промышленные предприятия вносят
существенный вклад в загрязнение р. Ока и ее притоков. Одним
из крупнейших источников воздействия на водную среду на
территории Рязанской области является ЗАО «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания» (ЗАО «РНПК»), на
территории которой находятся городские очистные сооружения.
ЗАО
«РНПК»
—
крупнейшее
перерабатывающее
предприятие ТНК-ВР. Благодаря выгодному экономикогеографическому расположению в центре России ЗАО «РНПК»
занимает ключевые позиции в снабжении нефтепродуктами
центрального региона России, производит большой ассортимент
нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельные топлива,
авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и
строительные
битумы,
смазочные
масла
и
другие
нефтепродукты. Проектная мощность РНПК — 17 млн. тонн
нефти в год. Общая площадь производства — около 1300
гектаров.
Предприятие ЗАО «РНПК» является одним из крупнейших
источников сбросов загрязняющих веществ в водную среду на
территории Рязанской области. Расход сточных вод довольно
значительный и составляет около 120 000 тыс. м3/год.
Для производственных нужд ЗАО «РНПК» и других
потребителей используются поверхностные воды из р. Ока. В
качестве приемника очищенных сточных вод используется р.
Ока, на участке, расположенном в 674 км от ее устья. В качестве
открытого коллектора для транспортировки очищенных
сточных вод от очистных сооружений до водоприемника р. Ока
используется р. Листвянка, впадающая в р. Ока в 20 км ниже г.
Рязани.
Технологические установки и другие производственные
объекты рассматриваемого предприятия являются источниками
загрязнения водного бассейна не только нефтепродуктами, но и
другими веществами и соединениями, такими как железо,
сульфаты, сульфиды, хлориды, фенолы и т.д., образующимися
при технологических процессах.
Как и любые сточные воды, воды ЗАО «РНПК»
подвергаются обязательной очистке. Нами были изучены
способы очистки сточных вод на ЗАО «РНПК», которая
осуществляется в несколько этапов.
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Первый этап — механическая очистка, заключающаяся в
задерживании крупных дисперсных частиц решетками и
песколовками, удалении мелкодисперсных и эмульгированных
загрязнителей путем улавливания в нефтеловушках, и
дальнейшей очистке в сепараторах и флотаторах.
Второй этап — биологическая очистка, в основу которой
положено
биохимическое
окисление
растворенных
органических веществ, с помощью вводимого в стоки
«активного ила» и воздуха. Активный ил представляет собой
биоценоз аэробных бактерий и простейших микроорганизмов,
поселяющихся
на
хлопьях
органического
вещества.
Биологическая очистка осуществляется на двух ступенях.
Первая ступень включает в себя аэротенки 1-ой ступени и
вторичные отстойники, а вторая ступень — аэротенки 2-ой
ступени и третичные отстойники.
Почти две трети очищаемых стоков составляют стоки
города Рязани и только шестую часть — промстоки ЗАО
«РНПК»,
«Рязанский
КРЗ»,
ЗАО
«Рязанский
завод
автоагрегатов АМО ЗИЛ», имеющих высокое содержание
сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов, взвешенных веществ.
Городские
стоки
помимо
перечисленных
веществ
характеризуются высокими концентрациями аммонийного
азота.
Перед первой ступенью очистки сточные воды от
различных источников смешиваются, затем проходят
частичную очистку на первой ступени, что позволяет снизить
содержание загрязнителей на 50-60%, а окончательная очистка
происходит на второй ступени. В результате полной очистки
сточных вод практически полностью удаляются сульфиды,
нефть и нефтепродукты, медь и хром, содержание других
загрязняющих веществ снижается на 65-75%. Далее воды
поступают в коллектор и р.Ока.
В настоящее время отсутствуют комплексные, научнообоснованные исследования по влиянию сточных вод на
экологическое состояние водных экосистем их коллектора и
приемника. По нашему мнению, ведение экологического
мониторинга методами биоиндикации и биотестирования
позволит решить данную проблему.
Цель исследования: оценить токсичность, санитарнобактериологическое состояние сточных вод поступающих в р.
Ока от очистных сооружений ЗАО «РНПК».
Задачи исследования:
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 определить токсичность сточных вод на разных ступенях
очистки методом биотестирования;
 провести
санитарно-бактериологическую
оценку
сточных вод на разных ступенях очистки методом
биоиндикации;
 сравнить токсичность сточных вод ЗАО «РНПК» и их
санитарно-бактериологическое
состояние
с
теми
же
показателями вод р. Ока.
Одним из важнейших показателей санитарно-гигиенического
и экологического состояния вод является санитарно-бактериологический. Следовательно, целесообразно включить данные
исследования в программу оценки экологического состояния
изучаемых объектов.
В осенний период проведены лабораторные исследования
по оценке токсичности сточных вод ЗАО «РНПК» и вод р. Ока, а
также
по
определению
санитарно-бактериологического
состояния данных объектов.
Определение токсичности исследуемых вод проводилось
методом биотестирования, предложенным МГУ им. М.В.
Ломоносова. Тест-объектом являются семена редиса сорта
«Красный великан». Редис — быстрорастущая культура,
проростки которой чутко реагируют на изменяющиеся условия,
поэтому информацию о токсичности среды можно получить уже
через несколько суток. Семена редиса проращивались в сточных
водах, в термостате при температуре 25°С в течение 48 часов.
Сточные воды ЗАО «РНПК» были отобраны с разных ступеней
биологической очистки (вход на установку биологической
очистки, выход с первой ступени, выход с установки). Контролем
в данном опыте являлись семена редиса, проращенные на
дистиллированной воде. Помимо сточных вод ЗАО «РНПК»
нами были изучены воды, взятые из р. Ока.
Повторность в исследовании трехкратная.
Статистическая обработка данных проводилась при
помощи приложения MS Excel.
В ходе проведенного исследования нами получены
результаты, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1

Изменение длины проростка редиса в опыте
№
п/п

Варианты опыта

Изменения длины проростка в
опыте по сравнению с контролем
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1.
2.
3.
4.

мм
0,33
1,42
0,82
4,71

Вход на установку
Выход с 1-ой ступени
Выход с установки
р. Ока

%
2,51
11,61
6,63
38,81

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать
вывод о том, что максимальное изменение длины проростка по
отношению к контролю наблюдается на варианте с водами из
р. Ока. Это можно объяснить присутствием в водоеме большого
числа загрязнителей, поступающих от различных источников,
зачастую без необходимой очистки, например, стоки небольших
промышленных предприятий, стоки сельскохозяйственных
ферм и угодий, смывы с полей и т.д.
В отношении сточных вод ЗАО «РНПК» можно сказать
следующее: максимальное отклонение длины проростка по
сравнению с контрольным вариантом имеют семена, проращенные
на сточных водах, взятых после первой ступени очистки. Возможно,
это связано с присутствием химических веществ в таком количестве,
которое оказывает некий стимулирующий ростовой эффект.
Близкие значения длины проростка в контрольном опыте и при
проращивании на водах, взятых при входе на установку
биоочистки, мы связываем с тем, что дистиллированная вода не
содержит никаких питательных веществ, а высокое содержание
загрязняющих веществ, поступающих на очистку, ингибирует
прорастание семян.
Микробиологическое
исследование
сточных
вод
заключается
в
определении
общего
количества
микроорганизмов
в
1
мл
воды.
Для
санитарнобактериологической
оценки
применялась
методика
определения общего микробного числа (ОМЧ). В ходе
проведенного исследования нами получены результаты,
представленные в таблице 2.
Таблица 2

Общее микробное число(ОМЧ) на разных вариантах опыта
№
п/п
1.
2.

Вариант опыта

ОМЧ

Вход на установку
Выход с 1-ой ступени

0,34*106
2,36*106
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3.
4.

Выход с установки
р. Ока

0,75*106
4,00*106

Данные,
полученные
при
микробиологическом
исследовании вод, сопоставимы с результатами первого опыта. В
микробиологическом отношении наиболее загрязнены воды
р. Ока (в силу вышеуказанных причин). Воды, взятые на выходе
с первой ступени, имеют большое количество растворенных
органических веществ, которые могут служить питательным
субстратом для микроорганизмов. На выходе с установки их
значительно меньше, следовательно, меньше и ОМЧ. При входе
на установку сточные воды содержат очень большое количество
нефтепродуктов, фенолов и других загрязнителей, в таких
жестких условиях могут выжить далеко не все микробные
клетки.
Проанализировав полученные данные, можно сделать
вывод, что ЗАО «РНПК» не оказывает резко отрицательного
влияния на экологическое состояние вод р. Ока, следовательно,
целесообразно провести исследование других крупных
источников загрязнения на территории Рязанской области, в
частности, правобережных притоков Оки  рек Трубеж и
Листвянка.
Цель дальнейшего исследования заключается в оценке
токсичности, санитарно-бактериологического состояния вод рек
Трубеж и Листвянка.
В весенний период проводились исследования по оценке
токсичности и санитарно-бактериологического состояния вод
реки Ока и ее правобережных притоков — рек Трубеж и
Листвянка.
Данные
водотоки
являются
наиболее
загрязненными на территории области, служат коллекторами
сточных вод предприятий областного центра и основными
поставщиками загрязняющих веществ в р. Ока.
Реки Трубеж и Листвянка представляют собой одни из
главных поставщиков загрязняющих веществ в р. Ока. Ежегодно
в р. Ока через р. Листвянка поступают: органических веществ —
40%, нефтепродуктов, взвешенных веществ — 70%, сульфатов,
хлоридов — 80%, соединений металлов — 80% от общей массы
загрязняющих веществ по всему ее бассейну на территории
Рязанской области [2, с. 47].
Качество воды в р. Трубеж под влиянием сбросов сточных
вод по всему течению не соответствует рыбохозяйственной
категории по содержанию большинства контролируемых
212

примесей. Содержание органических веществ составляет 3-5
ПДК, аммонийного азота – 5-13 ПДК, соединений железа, меди,
цинка – 2-13 ПДК. Кроме того, зафиксированы случаи высокого
загрязнения жирами, сульфидами, поверхностно-активными
веществами. Кислородный режим по всему течению реки
неблагоприятный. Отмечены случаи отсутствия кислорода
(экстремально высокое загрязнение), понижение среднегодовых
концентраций до 4 мг/л (при норме 6 мг/л).
Дно реки повсеместно илистое, местами заросшее
растительностью, русло захламлено (сухие ветки, древесина,
бытовой мусор). На поверхности наблюдаются плавающие
примеси, маслянистые пятна.
Из-за перегрузки системы водоотведения наиболее
крупными источниками загрязнения р. Трубеж являются МУП
ПО «Водоканал», Рязанский приборный завод, притоки
Павловка и Плетенка (транзит сточных вод) и неочищенная
сточная вода на сливе коллектора [2, с. 48-49].
Исследования проводились по вышеуказанным методикам
биоиндикации и биотестирования, которые позволили получить
результаты, представленные в таблице 3.
Таблица 3

Изменение длины проростка редиса в опыте
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
водотока

Изменения длины проростка в опыте
по сравнению с контролем
мм
0,72
1,31
0,59

р. Листвянка
р. Трубеж
р. Ока

%
2,80
5,10
2,30

Исходя из данных, приведенных в таблице 3, можно
сделать вывод о том, что максимальное изменение длины
проростка по отношению к контролю наблюдается на варианте с
водами из р. Трубеж. Это можно объяснить тем, что как уже
отмечалось выше, в реку поступает большое количество сточных
вод без необходимой очистки, обуславливая тем самым высокие
концентрации
загрязняющих
веществ,
значительно
превышающие предельно допустимые.
Изменение длины проростка по отношению к контролю на
варианте с водами из р. Листвянка и Ока почти одинаково и
примерно в 2 раза меньше, чем на варианте с водами р. Трубеж.
213

Это обусловлено тем, что на ЗАО «РНПК», как основном
источнике загрязнения вод р. Листвянка, поступающие сточные
воды подвергаются тщательной многоступенчатой очистке, в
результате которой концентрации многих загрязняющих веществ
снижаются почти на 100% и достигают нормативно
установленных пределов.
В ходе проведенного исследования по оценке санитарнобактериологического состояния изучаемых вод нами получены
следующие результаты, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4

Общее микробное число (ОМЧ) на разных вариантах опытах
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование водотока
р. Листвянка
р. Трубеж
р. Ока

ОМЧ
0,03*106
0,04*106
0,03*106

Данные,
полученные
при
микробиологическом
исследовании вод, сопоставимы с результатами первого опыта.
Наиболее в микробиологическом отношении загрязнены воды
р. Трубеж в силу вышеуказанных причин. Значение ОМЧ вод,
взятых на пробу из р. Листвянка и Ока, практически одинаково.
Это возможно по причине того, что концентрации многих
загрязняющих веществ в водах р. Листвянка и в водах р. Ока на
исследуемом участке достигают примерно одних и тех же
значений, и соответственно качество вод р. Листвянка и Ока по
удельному комбинаторному индексу загрязнения воды на
исследуемом участке характеризуются одним классом — 4а.
Например, в водах р. Листвянка концентрация железа
составляет 4,9 ПДК, фосфатов — 1,8 ПДК, азота аммонийного —
2,7 ПДК; в водах р. Оки на исследуемом участке железо — 4
ПДК, азот аммонийный — 2 ПДК, фосфаты — 1,5 ПДК [2, с. 49].
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Взаимоотношения сиблингов и влияние
этих отношений на развитие личности ребенка
Первый социальный опыт ребенок получает в семье и
первые люди, с которыми он общается, — родители. Но, как
показали исследования Л.С. Выготского, Ж. Пиаже и других,
общение со сверстниками влияет на становление личности,
поэтому наличие сиблингов и взаимодействие между ними —
важный фактор, влияющий на развитие личности ребенка.
Сейчас, в связи с решением проблемы рождаемости в
России, эта тема актуальна. Мало, кто задумывается над тем, что
рождение второго и последующих детей — это определенный
стресс для первого ребенка. И прежде чем принять такое
решение, надо подумать не только о материальном обеспечении
детей, но и о создании благоприятного психологического
климата для развития и воспитания в семье нескольких детей.
Впервые изучением особенностей развития ребенка в
зависимости от порядка его рождения в семье занялись З. Фрейд
и А. Адлер, отметив, что позиция ребенка среди его сестер и
братьев имеет особое значение для всей его дальнейшей жизни,
детерминируя установки, сопутствующие стилю жизни.
Последователь Фрейда, Альфред Адлер первым выделил
«порядковые позиции» ребенка в семье: единственный ребенок,
старший ребенок в семье, средний ребенок, младший из двух
детей, младший из трех и большего числа детей. Адлер показал,
что дети различаются по своему характеру, в зависимости от
порядка рождения. По Адлеру, порядок рождения (позиция)
ребенка в семье имеет решающее значение. От того, какое
значение придает ребенок сложившейся ситуации, зависит, как
повлияет порядок его рождения на стиль жизни. «Так, печально
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известны условия жизни первенца. Вначале первый ребенок —
единственный, и поэтому является центром всеобщего внимания.
Но после рождения второго ребенка он обнаруживает себя
свергнутым с пьедестала, и эта перемена ему не по вкусу. Это и в
самом деле трагедия в жизни ребенка: он обладал властью,
которой теперь лишился. Это ощущение трагедии становится
частью его прототипа, и со временем проявится в его качествах,
когда он станет взрослым. Случаи из практики показывают, что
такие дети всегда болезненно переживают свое ниспровержение»
[1, с. 8].
Акцент на высокие достижения делает старшего ребенка
более серьезным, стремящимся к совершенству и менее
склонным к играм, чем другие. Поэтому довольно
распространенной психологической проблемой старших детей
является тревога не оправдать ожидания родителей и других
авторитетных фигур. Им трудно расслабиться и получать
удовольствие от жизни.
«Жизненная ситуация второго ребенка в корне отличается.
Изначально у него есть лидер, с которым он стремится
сравняться. Он не признает власть и любит ее перемену. Ему
присуще чувство динамики и желание рваться вперед как на
гонках, что также можно заметить в его движениях. Он
старается изменить законы науки и природы, и по сути своей
является революционером, причем не столько в политике,
сколько в социальной жизни и в своем отношении к
окружающим» [1, с. 51].
Средний ребенок может демонстрировать характеристики,
как младшего, так и старшего, или их комбинации. Однако,
часто средний ребенок, если только он не является
единственной девочкой или единственным мальчиком в семье,
вынужден бороться за то, чтобы быть замеченным и получить
свою роль в семейной системе. Такие дети бывают лишены
авторитета старших детей и спонтанности младших.
«Второй ребенок в семье находится под постоянным
давлением с обеих сторон, борясь за то, чтобы опередить своего
старшего брата, и боясь, что его догонит младший...» [1, с. 56]. Во
многом характер и личность среднего сиблинга зависят от
характера первенца и особенностей личности и воспитания
родителей.
Младший же ребенок дольше, чем первый или средний
ребенок, испытывает к себе снисходительное отношение
взрослых и продолжительное время остается «малышом». Ему
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не выдвигаются жесткие требования, ему больше помогают даже
тогда, когда он может справиться с возникшими трудностями
сам. «Привыкнув к помощи окружающих и принимая ее как
«должное», встретившись с более серьезными препятствиями,
он ожидает и требует их поддержки» [2, c. 48].
У младшего ребенка часто могут возникать проблемы с
самодисциплиной и трудности в принятии решений, поскольку
рядом всегда был кто-то старший и мудрый, чтобы позаботиться
о его делах. «Положение младшего брата всегда чревато
опасностью быть избалованным и остаться семейным
ребенком... Он может стать артистом, или, как результат
сверхкомпенсации, развить огромные амбиции и бороться за то,
чтобы быть спасителем всей семьи» [1, с. 54].
В семье младшие дети сохраняют до некоторой степени
ребяческое отношение к жизни, многим из них, вероятно, так и
не удается почувствовать себя независимыми, а некоторые
перестают стремиться к достижениям или огорчаться из-за их
отсутствия. Они склонны к переживанию высокой тревоги и
развитию личных проблем, которые связаны с их постоянной
потребностью договариваться, приспосабливаться и терпеть.
Единственный ребенок в семье переживает свои трудности.
Его трагедия заключается в том, что все детские годы он был
центром внимания семьи, и теперь быть в центре стало целью
его жизни. В своем стремлении к цели он следует не логике, а
своему стилю жизни [1, с. 52].
Также единственный ребенок в семье не имеет
конкурирующих
сиблингов,
это
сказывается
на
его
недостаточной зрелости и неготовности к вступлению во
взрослую жизнь. Ребенок, не имевший совместного с
родителями опыта воспитания младших братьев и сестер,
оказывается менее самостоятельным и ответственным.
Единственные дети представляют собой самых зависимых и
наиболее ориентированных на достижения по сравнению с
детьми, занимающими все остальные позиции в порядке
рождения. Родители часто предъявляют к ним непомерные
требования, а дети, в свою очередь, расценивают это как
непонимание и несправедливое обращение.
«Но стоит заметить, что такие предсказания, основанные
на знании положения ребенка в семье – это описание
определенных тенденций, а не закономерностей, непременно
исполняющихся в каждом конкретном случае» [1, с. 52]. На
развитие личности также влияет множество других факторов —
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размер семьи, разница в возрасте сиблингов, родительские
аттитюды, экономическое положение семьи и т. д. На основе
этих теоретических знаний проведено исследование, целью
которого явилось рассмотрение эмоционально-личностных
отношений сиблингов в семье и влияние этих отношений на
поведение детей, на характер их взаимодействия с
окружающими и на особенности развития личности ребенка. В
исследовании приняли участие учащиеся третьего класса
гимназии № 7, г. Лыткарино Московской области.
Общее количество испытуемых составило 30 человек. В
качестве методов исследования для младших школьников
применялись: проективные методики Р. Жиля, «Рисунок
семьи», «Несуществующее животное».
При
планировании
эмпирического
исследования
учитывались несколько факторов, влияющих на характер
взаимоотношений между сиблингами в семье: эмоциональноличностные отношения между всеми членами семьи, разница в
возрасте между детьми, а также возрастные особенности
младшего и старшего сиблинга.
Обобщая полученные данные, можно выделить следующее:
Результаты методики Р. Жиля показали, что в проблемной
ситуации, в ситуации преподнесения подарков для младших
школьников обычно значимым членом семьи выступает мама.
Но, как показывают исследования, взаимодействие между
сиблингами является более тесным, чем между детьми и
родителями. В ситуации проведения свободного времени
значимым членом семьи выступает сиблинг, так как он важен
как партнер по игре и совместной деятельности.
По результатам методики «Рисунок семьи» можно
выделить особенности изображения старших и младших
сиблингов младшими школьниками. Своих младших сиблингов
младенческого
возраста
младшие
школьники
хорошо
прорисовывают и располагают рядом с мамой или в кроватке.
Это говорит о том, что сиблинг младенческого возраста не
отвергается младшим школьником, и между ними есть
взаимодействие.
Иногда сиблингов дошкольного возраста младшие
школьники «забывают нарисовать». Это может говорить о том,
что у сиблинга дошкольного возраста и младшего школьника
взаимодействие не всегда налажено и что между детьми бывают
конфликты. Сиблинга подросткового возраста младший
школьник чаще изображает рядом с собой, что говорит о тесном
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взаимодействии между сиблингами этих возрастов, желании
быть рядом и быть похожим на старшего брата или сестру.
Сиблинга юношеского возраста младший школьник обычно
изображает крупнее в рисунке, выступающим на первый план,
иногда не рисует совсем (возможно, из-за того, что брат или
сестра переехали).
Самые
интересные
результаты
дала
методика
«Несуществующее животное». Дети, имеющие младших
братиков или сестричек, рисуют обычно добрых животных,
иногда у этих животных есть еще детеныши. Единственные
дети, по сравнению с детьми, имеющими братьев и сестер,
рисуют животных намного агрессивнее (чаще это встречается у
мальчиков). Это может быть связано со многими факторами.
Предположительно, на развитие личности ребенка могли
повлиять компьютерные игры и телевизионные программы.
Ведь когда ребенок один, он реже играет в игрушки, ролевые
игры (больница, дочки-матери и т.д.). Немаловажную роль
играет то, что время, отведенное на компьютерные игры и
просмотр передач, целиком отдано единственному ребенку.
Детям же с сибсами приходится играть (или работать за
компьютером, если сиблинг старший) и смотреть телевизор по
очереди. Конечно, гипотеза, что единственные дети более
агрессивны, нуждается в проверке и в дополнительных
исследованиях.
Во
взаимоотношениях
между
сиблингами
тоже
проявляется агрессия или соперничество. Такая конкуренция за
родительскую любовь и внимание больше выражена у
однополых детей, у детей с небольшой разницей в возрасте (от 1
года до 3-4 лет), у близнецов. Но маленькие братья и сестры
много играют вместе, сотрудничая в игре, проявляя участие,
понимание и привязанность, они поддерживают друг друга,
подражают друг другу, утешают, помогают.
Взаимодействие со старшими сиблингами стимулирует
интеллектуальное развитие: ребенок обычно старается догнать и
перегнать в учебе того, кого ему ставят в пример. «С помощью
подражания ребенок всегда может сделать в интеллектуальной
области больше, чем то, на что он способен, действуя только
самостоятельно» (2, с. 268).
Так, несмотря на актуальность этой проблемы, ее
теоретическую и практическую значимость, отношения
сиблингов и влияние этих отношений на развитие личности
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ребенка в литературе представлены фрагментарно и до конца не
изучены.
Список использованной литературы
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Мультимедийные технологии
в реконструкции памятников
материальной культуры Беларуси
Республика Беларусь — государство с богатым культурным
наследием. Белая Русь прошла сложный исторический путь, что
отразилось на сохранности памятников культуры. Некоторые из
них находятся за пределами нашей страны, многие утеряны
либо уничтожены, пребывают в неудовлетворительном
состоянии, многие (в первую очередь, архитектурные объекты)
претерпели изменения, приведшие к утрате их первоначального
облика. В последнее время государство стало уделять больше
внимания реставрации исторических памятников [1], однако
некоторые из них утеряны безвозвратно, а доскональное
воссоздание объекта во всех технологических и исторических
нюансах требует значительных затрат как финансовых, так и
временных, что не всегда оказывается возможным. Таким
образом, в данный момент актуальной проблемой является
поиск альтернативных возможностей для реконструкции и
презентации объектов материальной культуры, не требующих
больших финансовых и временных вложений, а главное,
доступной
широкому
кругу
общественности.
Таким
альтернативным решением, на наш взгляд, как раз и является
использование мультимедийных технологий как средства
реконструкции, презентации и популяризации памятников
материальной культуры Белоруссии.
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Со стремительным развитием высоких технологий
современное общество всѐ чаще и чаще начинает прибегать к
использованию виртуальной реальности. Комплексный подход к
определению
виртуальной
реальности
демонстрирует
Д.В. Иванов, представляющий ее как замещение реальных
вещей и поступков образами — симуляциями [2, с. 18].
Мультимедиа и гипермедиа-технологии интегрируют в себе
мощные образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду
формирования и проявления ключевых функций, к которым
относятся,
в
первую
очередь,
информационная
и
коммуникативная. Исследования психологов А.В. Антонова [3],
А.А. Гостева [4] позволяют сделать вывод о том, что человек
способен решать задачи двумя способами: наглядноинтуитивным и словесно-логическим, что открывает широкие
возможности для использования мультимедийных технологий.
Благодаря
разработкам
в
сфере
мультимедийных
технологий нам стали доступны такие возможности, как
использование
трѐхмерных
и
сферических
панорам,
виртуальных туров, инфографики и прочих нововведений,
способных облегчить восприятие пользователем большого
объѐма информации, а также систематизировать знания из
разных областей относительно конкретного объекта.
В Белоруссии, хотя и недостаточно широко, но всѐ-таки
используются вышеперечисленные технологии — виртуальные
туры и сферические панорамы. Однако, в большинстве случаев
это является частью рекламной компании того или иного
предприятия,
предлагающего
потенциальным
клиентам
ознакомиться в виртуальном режиме с предоставляемыми
услугами. Впрочем, существуют примеры использования данных
мультимедийных новшеств и в сфере культуры, например, туры
по Национальному художественному музею Беларуси и собору
Петра и Павла в Минске.
На базе Белорусского государственного института проблем
культуры была создана лаборатория мультимедийных технологий,
которая занимается непосредственно культурно-образовательными мультимедийными проектами.
В проекте, над которым я работаю, представлена виртуальная
реконструкция здания католического костѐла г. Бобруйска. Данное
строение воздвигнуто в начале ХХ века (1902-1906 гг.) в стиле
неоготики, предположительно, архитектором С. Шиллером. Костѐл
представляет собой трѐхнефную базилику с одной башней на
фасаде, имеет оригинальное для белорусской готики декоративное
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оформление, напоминающее декор храма в дер. Сарья на
Витебщине.
Храм пережил две мировые войны, получив лишь
незначительные повреждения. Во время второй мировой
войны в башню костѐла попал снаряд, она была восстановлена
и незначительно видоизменена. Однако во время войны
оказались
практически
уничтожены,
за
небольшим
исключением, все архивные документы прихода, в том числе
чертежи и планы самого костѐла.
Самое серьѐзное испытание постигло здание уже в
послевоенные годы, когда костѐл отобрали у прихожан и
передали под помещение выставки достижений народного
хозяйства. В 1960-е гг. к фасаду костѐла пристроили
пятиэтажное строение, в котором разместили строительный
трест. Башню костѐла при этом разрушили так же, как и
уникальное оформление фасада. В уцелевшей части костѐла
размещалась столовая треста, которая использовалась как клуб.
Лишь 1 марта 1990 г. уцелевшую часть костѐла передали
приходу. Однако и по сегодняшний день храм не обрѐл своего
первоначального облика, так как по-прежнему фасад его скрыт
за офисами строительной организации, что находится в одном
здании с костѐлом. Таким образом, вопрос виртуальной
реконструкции является в данном случае актуальным, в том
числе для восстановления объекта.

Современный вид костѐла

Предлагаемый проект объединяет в себе виртуальную
реконструкцию, мультимедийные элементы и инфографику. По
моим
данным,
подобное
сочетание
мультимедийных
компонентов ранее в Белоруссии не применялось.
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В процессе работы над проектом мною собраны и изучены
архивные документы, описания и фото.

Архивный снимок костѐла. 20-е годы ХХ в.

Поскольку чертежи и планы костѐла были утеряны, работа
по восстановлению первоначального плана костѐла состояла из
тщательного изучения и сопоставления довоенных снимков с
фрагментарными архивными материалами. В целом, при
реконструкции рассчитано и сохранено пропорциональное
соотношение всех архитектурных элементов.
В процессе изучения архивных материалов мы столкнулись
со следующей сложностью: некоторые элементы здания в разное
время перестраивались и видоизменялись. Пришлось проводить
дополнительный анализ имеющихся документов для того, чтобы
восстановить хронологию и последовательность ведения работ по
модернизации здания. На основе всех проведѐнных исследований
создана трѐхмерная модель здания костѐла начала ХХ в.
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Созданная трѐхмерная модель костѐла

Удобство использования виртуальной модели заключается
в том, что в неѐ можно включить панорамный обзор, а также
приближать те или иные интересующие элементы для более
детального изучения. Помимо прочего, следует отметить, что в
настоящий момент здание костѐла закрыто другой застройкой,
так что его обзор с некоторых ракурсов просто невозможен.
Модель же даѐт возможность не только увидеть фасад костѐла в
его первоначальном виде, но и рассмотреть здание во всех
ракурсах.
Следующим этапом стало создание виртуального тура по
интерьерам костѐла. Тур объединяет в себе несколько
сферических панорам, с активными зонами для переключения
между панорамами. Имеется также простой интуитивнопонятный
интерфейс,
что
облегчает
навигацию
для
пользователей разного уровня владения ПК. Для достижения
большей информативности тура использовались интерактивные
точки, при активации которых пользователь имеет возможность
не только более детально изучать тот или иной предмет
интерьера, приблизив его, но и получить подробную
информацию об истории его создания. В туре присутствуют и
элементы мультимедиа, к примеру, нажав на активную точку,
находящуюся на органе, пользователь может прослушать
фрагмент музыкального произведения, исполненного на данном
инструменте.
В настоящее время продолжаются исследования и работы
по реконструкции некоторых элементов внутреннего убранства
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святыни, в частности, по восстановлению боковых алтарей,
поэтому немаловажным является тот факт, что проект
предусматривает
возможность
последующего
развития,
пополнения виртуального интерьера новыми объектами и
элементами. Проект включает возможность параллельного
просмотра и переключения между турами, отображающими
интерьер костѐла на разных этапах его существования.
Посетитель (пользователь) может не просто совершить
виртуальную прогулку по современному интерьеру костѐла, но и
проследить этапы модернизации внутреннего убранства.
Таким образом, данный проект обладает свойствами
существовать как самостоятельный мультимедийный продукт и
использоваться для образовательных, презентационных целей.
Его можно интегрировать в интернет-сайт, давая более широкий
доступ пользователям и используя его таким образом в
популяризационных целях. Проект обладает потенциалом
применения для реконструкции исторического облика костѐла.
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Проблемы трудоустройства и испытательный срок
(из опыта соискателя)
В данной статье мы предполагаем проанализировать
основные проблемы трудоустройства гражданина Российской
Федерации и последующего прохождения испытательного срока.
Для начала необходимо отметить положительные моменты в
снижении количества безработных в стране. «С начала года
снижение общей безработицы произошло на 1,2 млн. человек — с
5,8 млн. до 4,6 млн. человек», — сообщил В.В. Путин на заседании
президиума Правительства РФ 13 октября 2011 г. Он затем
добавил, что, несмотря на положительную динамику, в регионы
все же было направлено более 16 млрд. руб. для поддержки рынка
труда. «В целом, как мы видим, результаты положительные. И в
целом, как мы видим, результаты положительные. У нас, мы уже
говорили, отмечали, уже в принципе достигнут докризисный
уровень, даже чуть-чуть он стал ниже», — сказал премьер. В свою
очередь, вице-премьер Александр Жуков сообщил, что
сократилось и количество безработных, зарегистрированных в
службе занятости, — на 340 тысяч человек. «Что особенно важно
— то, что с января по сентябрь этого года количество вакансий на
предприятиях увеличилось на 403 тысячи, и сегодня общее
количество вакансий составляет 1 млн. 442 тысячи. Таким
образом, сегодня потребность в работниках превышает количество
зарегистрированных безработных», — сказал Жуков [1]. Но, к
сожалению, официальные данные всегда отражают лишь
небольшую часть общей картины безработицы в стране. И это
составляет отдельную тему для обсуждения.
Возвращаясь к трудоустройству граждан, следует также
отметить наличие неполной работоспособности, а точнее
эффективность органов трудоустройства — «службы занятости
населения». Рассмотрим один из случаев поиска работы.
В службу занятости обратился соискатель, жаждущий
получить работу. Далее разворачивается борьба за рабочее место.
В процессе общения с данным органом сразу выявляется ряд
отступлений в их работе. К примеру: неполное информирование
соискателя о его правах и возможностях трудоустройства;
неточное перечисление обязанностей работодателя, принятие
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гражданина на вакантную должность по направлению из службы
занятости. Все эти недочеты, конечно же, влияют на качество
работы этого органа. Возможно, они связаны с большим потоком
нуждающегося в работе населения или вызваны недостаточным
профессионализмом сотрудников и т.д.
Когда мы приходим в службу занятости, то все мы надеемся
на лучший результат в наших поисках. Но, как правило, посетив
несколько предлагаемых мест работы по направлению от
вышеуказанного
органа,
страждущие
убеждаются
в
незаинтересованности работодателя, в нашей кандидатуре: «Мы
уже нашли претендента, просто забыли убрать заявку из службы
занятости».И после этих слов в направлении пишется отказ в
связи с тем, что заявители просто передумали или не хотят там
работать. Так заканчивается общение с службой занятости, и мы
попадаем в коммерческие «рекрутинговые агентства».
С ними ситуация разворачивается следующим образом.
Попав в водоворот профессиональных кадровиков и психологов,
как может показаться, мы существенно увеличиваем шансы
устроиться на желаемую работу. Сыпятся в огромном количестве
приглашения на собеседования, и с этого момента начинает
худеть и без того пустой кошелек соискателя. Конечно же, не все
такого рода агентства берут плату с соискателя и работодателя
одновременно. В большинстве случаев они работают за взносы
из компаний, нуждающихся в профессиональных сотрудниках.
Но, по мере прохождения собеседования в предоставленных
агентствами
компаниях
мы
убеждаемся
в
полном
несоответствии
условий
поступления
на
замещаемую
должность. Всплывают дополнительные критерии отбора,
всяческие тесты, о которых и помина не было, условия, о
которых агентство не предупреждало. В результате мы имеем
увеличение затрат на дорогу и существенную потерю времени.
Таких промахов бывает иногда очень много. Объясняется
это тем, что агентства таким образом отрабатывают
выплаченные им компаниями–работодателями деньги. Такие
поиски могут затянуться, но в результате мы все-таки попадаем
на более или менее подходящее по условиям для нас вакантное
место работы. После успешного, на наш взгляд, прохождения
собеседования мы соглашаемся с озвученными условиями
приема и выходим на работу.
С этого момента мы вступаем в трудовые отношения между
работодателем и работником. Как правило, мы поступаем на
испытательный срок и с первого дня работы должны подписать
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трудовой договор. Но, у работодателя на этот счет есть
собственное мнение. Он убеждает нас, что все будет в
соответствии с «трудовым законодательством» и по истечении
испытательного срока в случае положительного результата
официально устроит нас в штат компании, организации,
производства и т.д. Это выглядит вполне логичным, но является
грубым нарушением того самого трудового законодательства.
И вот мы проработали уже третий месяц и получаем
обещанные на время испытательного срока минимальные
выплаты, при этом добросовестно выполняя все возложенные на
нас
обязанности.
Естественно,
мы
задаем
вопросы
непосредственному руководству об истечении испытательного
срока и обещанном «официальном» оформлении на должность и т.
д. Но снова получаем в ответ одни обещания. Конечно, вследствие
всего этого нас скорее всего ждет увольнение с этого места работы.
Недобросовестный работодатель получил от нас все, что хотел, и
дальнейшее наше содержание в его организации становится для
него невыгодным.
И такое случается, к сожалению, очень часто. Причины
этого могут быть совершенно разными, но в общем проблема
остается всегда одна — нарушение прав работника со стороны
работодателя.
Работодатель
всегда
делает
ставку
на
необразованность гражданина, на его нежелание идти в
соответствующие органы и преодолевать связанные с этим
материальные расходы и трату времени. «Уволенному»
работнику легче всего продолжить поиск нового места работы,
потому как никаких соответствующих документов о поступлении
на работу и записей, связанных с этим, в трудовой книжке не
было.
Как решить эту проблему? Быть может, стоить ужесточить
наказание за такие действия со стороны работодателя? Или
обязать граждан при поступлении на работу знакомиться с
соответствующими правами и обязанностями по «Трудовому
кодексу» и нести за это ответственность? В таких случаях
отечественное законодательство гарантирует права и свободы
гражданина, но сам гражданин, не зная о своих правах, дает
возможность недобросовестным работодателям совершать
подобного рода преступления и оставаться безнаказанными.
Пока в нашей стране будут пробелы в законодательстве
такого характера, мы так и будем оставаться на этом,
несовременном, уровне по социальным условиям и гарантиям
жизни.
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Примечание
Оригинал материала см. на электронном ресурсе. Режим доступа:
http://premier.gov.ru/events/news/16726/ или
http://www.interfax.ru/news.asp?id=212062.

229

О.В. Шевцова,
Национальный исследовательский университет
— Высшая школа экономики,
г. Черноголовка, Московская обл., Россия
Соотношение социального капитала
и политики
В работе представлен обзор актуального состояния
изученности проблемы связи социального капитала и разных
сфер политической жизни общества. Социальный капитал в
продолжение традиции Р. Пэтнэма понимается как исторически
обусловленные
традиции
социального
взаимодействия,
предполагающие нормы взаимности и доверия между людьми,
распространение различных добровольных ассоциаций и
вовлечение граждан в политику ради решения стоящих перед
обществом проблем.
Исследования по данной тематике представляется
возможным логически поделить на несколько основных
направлений. Первое можно обозначить как «изучение связи
социального капитала с политической активностью населения»,
второе — как «поиск институционально-политических условий
формирования социального капитала» и третье направление
как «исследование связи социального капитала общества и
доверия политическим институтам».
1. Социальный капитал и политическая активность
Большой блок исследований посвящен изучению связи
социального
капитала
с
политической
активностью,
политическим участием. Часто он рассматривается как
предиктор
или
стимулятор
политического
поведения,
построения культуры гражданского общества.
Фокус исследования Aie-Rie Lee и Yоung U. Glasure
сосредоточен на оценке влияния социального капитала на
политическую включенность в Корее. На основе волн 1990 и
1996 гг. «World Values Surveys» авторы оценивали параметры
социального капитала как включенность в различные
ассоциации, межличностное доверие из опросника WVS, а также
психологическую включенность и политический цинизм. Шкала
политической активности включала в себя оценку установок на
противостояние, вызов власти, которые находятся на пути от
политического цинизма и недоверия к действию. Согласно
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результатам, в период 1990-1996 гг. наблюдается всплеск
политической активности корейцев, и Aie-Rie Lee и Yоung
U. Glasure делают общий вывод, что в целом социальный
капитал играет незначительную роль в предсказании
политического участия в Корее. Связь включенности в
различные ассоциации с протестной активностью не
наблюдается, существует лишь одна последовательная связь с
одной формой гражданского участия — участие в профсоюзах
[4].
Robert M. Marsh использует социальный капитал для
объяснения политического поведения и установок граждан
Тайваня посредством двух его значимых измерений:
включенность граждан в организации и доверие. Под
политическим поведением Robert M. Marsh понимает участие в
голосовании, регулярную осведомленность о политике,
вступление в политические партии, обращение к политическим
институтам за помощью и поддержкой,
обсуждение
политических вопросов с друзьями. Измерение социального
капитала
производилось
при
контроле
социальнодемографических параметров граждан. Результаты показали,
что, чем в большее количество социальных организаций
включен индивид, тем больше он участвует в разных формах
политической (продемократической) активности. Однако
участие в таких организациях не оказывает значимого эффекта
на политические установки и оба параметра социального
капитала (доверие и включенность) [6].
Joseph L. Klesner также использует данные World Values
Survey (1999-2001 гг.) для проверки влияния социального
капитала (социальных сетей, участия в неполитических
организациях и межличностного доверия) на политическую
активность в странах Латинской Америки. Результаты
показывают, что уровень межличностного доверия остается
низким, а также включенность граждан в различные
организации и степень политического участия опосредуется
стандартами более «зрелых» демократий. При этом именно
включенность в волюнтаристические организации (трудовые
организации, образовательные учреждения, организации по
охране здоровья), а не в любые другие (например, спортклубы,
коллегиальные собрания), обнаруживает связь с политической
активностью. Joseph L. Klesner подчеркивает
значение
политических
деятелей,
чья
роль
в
укреплении
межличностного доверия и функционирования политических
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институтов является значительной, так как именно от них
зависит, будет ли обеспечен удобный доступ к деятельности
социальных институтов, стимулирующих развитие доверия и
построение гражданского общества [9].
Joseph L. Klesner концентрируется на анализе и создании
моделей политического участия, которые включают как
социально-экономические, демографические, установочные
компоненты, так и факторы социального капитала. Автор
подчеркивает, что лучшим предиктором политического участия
для мексиканцев становится фактор включенности в
генерирующую социальный капитал активность, как, например,
участие в неполитических организациях и учреждениях
благотворительности, характерное в основном для среднего
класса [18].
Pieter Bevelander and Ravi Pendakur используют данные
«Equality Security Community» от 2002 г. Для измерения
социального
капитала
берутся
параметры
доверия
государственным структурам и чувство принадлежности,
частота
знакомства
с
новостями
страны,
посещение
религиозных организаций, частота встреч с друзьями,
знакомыми и соседями для определения социального статуса
респондента — вопрос о времени с момента иммиграции и
национальную принадлежность при рождении. Основной
задачей Pieter Bevelander and Ravi Pendakur стало выявление
различий во влиянии социального капитала на электоральное
поведение канадцев, в особенности местных жителей и
представителей групп этнических меньшинств. Согласно
анализу данных, электоральная активность во многом
определяется
социодемографическими
характеристиками
респондентов и параметрами социального капитала. При этом
большую предсказательную силу электорального поведения
имеют возраст, уровень образования и гражданская
активность [19].
Автор Shi Fayong провел исследование с целью прояснить
вопрос активации движений гражданского сопротивления,
основанные на общественных, социально-экономических
сообществах китайских пригородов. На примере сравнения
такого движения в двух сообществах Шанхая со схожими
социально-политическим ситуациями авторы показывают роль
трансформации локального правительства, которая привела к
усилению протестной активности населения через мобилизацию
горизонтальных связей жителей и в то же время через
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обращение населения за поддержкой к представителям
власти. Таким образом, измеряемый авторами социальный
капитал по параметрам: социальные сети, нормы взаимности и
доверие, — проявляется как на горизонтальном (Bonding and
bridging social capital), так и на вертикальном уровне (linking
social capital). Более того, результаты показывают, что социополитические конфликты, внешние по отношению к
сообществам, могут стимулировать укрепление социального
капитала внутри них, а также деятельность управления
(например,
активизацию
деятельности
по
улучшению
жилищных, экологических условий жителей сообщества) [12].
В статье Brian D. Mc Kenzie рассматривается тезис Putnam о
негативной ограничивающей функции социального капитала
(bonding social capital), согласно которой объединения
меньшинств стимулируют сепарацию от целого общества на
примере меньшинств Америки (афроамериканцев). Данные
взяты из «National Black Politics Study» 1993-1994 гг. В качестве
параметров
общей
политической
активности
авторы
использовали оценку посещения респондентами выборов,
участие в волонтерских движениях, акциях по сбору подписей
или материальных средств и др. Участие в организациях,
созданных специально для афроамериканцев, являлось
параметром включенности в специфические организации или
параметром, ограничивающим социальный капитал (bonding
social capital).
Исследование Brian D. Mc Kenzie показывает, что
ассоциации чернокожего населения Америки поощряют
афроамериканцев к участию в разного рода популярных
гражданских инициативах, выходящих за интересы их групп,
являя таким образом связующую функцию социального
капитала. Несмотря на то, что организации для меньшинств
(афроамериканцев) создаются с целью поддержки интересов их
членов, автор делает акцент на том, что реализация
поставленных целей осуществляется афроамериканцами не за
счет их связей с другими членами общества, то есть позитивная
функция интеграции в целое общество характерна даже для
сообществ, организуемых меньшинствами внутри общества [11].
Любопытное направление связано с исследованием
влияния социальных интеракций — «виртуального социального
капитала» — на политическое поведение.
Ji-Young Kim концентрируется на изучении влияния
Интернета на политическую активность в обществе. Более
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конкретно автор фокусирует внимание на измерении
политического эффекта участия граждан Южной Кореи в
политических онлайн-сообществах. Интернет является новым
средством коммуникации, которое способно восполнить
недостаток возможности в политическом участии для граждан
Кореи и изменить традиционные роли политических элит и
простых граждан. Модель влияния Интернета на политическом
обсуждении фокусируется на факторах онлайн-обсуждения и
онлайн-социальном капитале. На основе онлайн-исследования
автор приходит к выводу, что первое является важным условием
политической включенности, тогда как второе приносит лишь
ограниченный эффект. Таким образом, специфичность
виртуальной коммуникации и само по себе участие в
политических объединениях (и их количество) в Интернете не
являются индикаторами политического оживления, но практика
участия в онлайн-обсуждениях может считаться элементом
регенерации политической жизни. Автор рассуждает, что
участие в онлайн-обсуждениях является важным условием
политических реформ и демократической политики, так как
привлекает внимание к политике и инициирует политическую
активность граждан в деятельности политической элиты через
эффективный диалог и общение, прояснение возможных путей
включенности граждан в политику. При этом граждане
получают возможность узнать больше о том, как действовать в
политическом мире, как он функционирует, как строить
коммуникации с властью, а также укрепляют связи друг с
другом. Особенно эффективное использование Интернета
обнаруживается в новых демократиях, как, например, в Южной
Корее, где эта возможность свободного выражения собственного
мнения и организации политического противостояния
появилась относительно недавно [3].
Статья Ken’ichi Ikeda и Sean E. Richey, основанная на
данных ―Японского исследования электорального поведения и
демократии‖, представляет данные о роли виртуального
социального капитала на политическое поведение японцев.
Согласно гипотезе Ken’ichi Ikeda и Sean E. Richey, участие в
волонтерских организациях и других гражданских союзах
является предиктором политической активности. Для оценки
влияния сетей со связующим или ограничивающим
воздействием на политическое участие авторы измеряли
открытость респондентов внешним контактам. Результаты
показали, что существует сильная положительная связь между
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формальной и неформальной социальными сетями и
политическим участием. Участие в формальных группах,
открытых по отношению к другим, особенно влиятельным
членам более высокого социального статуса с сильной
политической позицией, стимулирует политическое участие.
Важным фактором признается обмен опытом и информацией о
политике, происходящий в результате таких неформальных
коммуникаций.
Исследователи проверяли также, есть ли разница во
влиянии на политическое участие между преобладанием
вертикальных связей или равноправных связей. В виду сильной
дифференциации
социальных
позиций
начальника
и
подчиненного в Японии, сложностей в обмене опытом и
мнениями между ними развитие гражданской позиции сильно
осложняется, так как подчиненные привыкли во всех решениях
полагаться на позицию руководителя (даже в волонтерских
организациях). Согласно данным Ken’ichi Ikeda и Sean E. Richey,
эффект иерархических связей подтверждается, то есть участие в
вертикальных связях показало связь с политической
активностью. Чтобы выявить причины этой связи (например,
подчиняемость начальнику либо получение информации от
более опытных и взрослых граждан), исследователи провели
дополнительный опрос и выяснили, что люди принимают
советы своих руководителей через участие в политической
дискуссии, а не из-за социального давления. Вероятным
объяснением может считаться то, что члены «верхов иерархии»
способны
представлять
авторитетное
мнение
людей,
составляющих одну гетерогенную по сути и политическим
взглядам группу [1].
Allison Harell делает вывод: несмотря на расхожее мнение
о том, что мужчины более политически активны, анализ
данных Canadian National Survey of Giving, Volunteering, and
Participating (NSGVP) показывает, что женщины развитых
демократических стран равно или даже более активны, чем
мужчины, причем важным фактором такой активности
становится социальный капитал, а именно неформальное
общение и обмен информацией [27].
Кратко сформулируем выводы из анализа исследований по
тематике этого раздела. Отметим, что для оценки социального
капитала исследователи пользуются схожими критериями и
параметрами, поэтому выводы попробуем обобщить для всего
блока исследований. Предикторами политической активности
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можно назвать: 1) участие жителей в неформальных
организациях, особенно волонтерского характера, которые
становятся выражением гражданской позиции населения, 2)
наличие гражданских институтов, получающих внимание и
поддержку властей, 3) участие в политических дискуссиях и 4)
наличие сильной фигуры политического лидера.
Можно заметить общие для всех закономерности,
касающиеся возможности объяснения условий политического
участия. В частности, многие авторы сходятся в выводах, что
ключевыми предикторами политической активности в
обществах служат такие индикаторы социального капитала, как
участие в различных организациях (как политического, так и
неполитического, волонтерского характера), включенность в
политическую
дискуссию,
стимулирующая
интерес
и
политическую компетентность (даже в варианте участия в
Интернет-форумах
или
неформальном
общении
по
политической тематике) и стремление вести диалог с властью,
обращаться за поддержкой к политическим деятелям.
Немаловажно наличие гражданских институтов, получающих
внимание и поддержку властей.
2. Институционально-политические условия формирования
социального капитала и взращивания гражданских институтов
Рассмотрим
исследования,
посвященные
поиску
институциональных
основ
и
политических
условий
формирования
социального
капитала
общества.
Проанализируем здесь работы, посвященные выявлению роли
социального капитала в функционировании общества и
коснемся вопроса эффективности вмешательства государства в
процесс взращивания социального капитала и построения
гражданского общества.
Исследования
показали,
что
социальный
капитал
формируется в рамках гражданского общества. Markus Freitag
исследовал игнорируемую проблему: роль политических
институтов в формировании социального капитала на
примере округов Швейцарии. Ключевым параметром для оценки
социального капитала автор принимает жизнь в различных
ассоциациях, которые называются некоторыми исследователями
«школами социального капитала», например, в волонтерских
организациях.
Эмпирический анализ показывает, что структуры
правительства тесно связаны с социальным капиталом. В
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частности, наличие прямой демократии, оцениваемой авторами
как возможность участников ассоциаций проявлять инициативу
и
устраивать
референдумы,
прямо
пропорционально
способствует оживленной жизни ассоциаций. Кроме того,
демократия и децентрализованные политические структуры
вносят вклад в социальный капитал. Большое значение,
согласно данным исследователей, имеет стратегия округов по
отношению к меньшинствам и аутсайдерам, которая влияет на
социальную интеграцию и участие. Markus Freitag выявил, что
чем большую автономию имеет округ, тем больше активности
наблюдается в нем, особенно среди волонтерских организаций.
В этой связи демократические институты могут
называться
теми
условиями,
которые
являются
необходимыми для разрыва «порочного круга» недоверия,
несогласия и слабой демократии. Они не только позволяют
выполнять лучшие решения, но также являются необходимым
элементом «социального клея». Ответственность граждан,
возможность принимать решения и близость правительства
помогают воскресить социальные группы и стимулировать
социальную активность. Возможность прямого политического
участия, децентрализация политической силы, интегративная и
совещательная стратегия политических деятелей в конкретной
политической системе в сочетании с уважением к членам аутгрупп, — все эти условия влияют на открытость системы и на
рост политического и социального участия [2].
Результаты получены Ferry Koster and Jeroen Bruggeman на
основе анализа данных для 24 стран Европы 2002-03 гг. из баз
данных исследований «European Social Survey» и «Monetary
Fund (IMF)». Социальный капитал рассматривается авторами не
как определяющее, но как способствующее улучшению
благосостоянию общества условие. Однако авторы выдвигают
гипотезу, согласно которой гарантированное благополучие
общества или его повышение может понижать социальный
капитал, так как члены общества в таком случае меньше
мотивированы на взаимопомощь и взаимную солидарность,
помогающую сплотиться во имя достижения общих целей.
Результаты показали, что существует взаимосвязь между
благосостоянием общества и преобладанием более престижных
профессий среди населения. Найдены также положительные
связи с уровнем образованности родителей и количеством
социальных интеракций респондентов с престижностью их
профессии, однако при этом в обществах с более высоким
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благосостоянием
ценность
социального
капитала
значительно ниже [13].
Материал статьи Maurice Gesthuizen, Tom van der Meer и
Peer Scheepers основан на проверке тезиса Putnam о том, что
культурное разнообразие общества связано с его социальным
капиталом. Авторы исследования проверяют тезис о влиянии
национальных характеристик (в частности, этнического
разнообразия) как гипотезу, проводя сравнение среди 28
европейских стран по данным «Eurobarometer 62.2» от 2004
года. В качестве показателей социального капитала авторы
использовали два параметра: неформальный (встречи с
друзьями, коллегами, неформальная поддержка) и формальный
СК (пожертвования, членство в различных организациях).
Результаты показали, что гипотезу о влиянии этнического
разнообразия на социальный капитал можно отвергнуть, при
этом
предсказательным
фактором
для
национального
разнообразия европейских стран стали
экономическое
неравенство,
стимулирующее
расхождение
между
социальными
группами,
и
исторический
контекст
(длительность установленной демократии, приведшей к
развитости гражданских институтов). Любопытно, что
альтернативное измерение этнического компонента — уровень
иммиграции — показало положительную или незначительную
связь с параметрами социального капитала [16].
Затрагивается вопрос культурного разнообразия и в
следующем исследовании. Основываясь на данных «Social
Capital Community Benchmark Survey» (2000), Robert D. Putnam
изучает влияние иммиграции в штатах США (как главного
фактора повышения культурного разнообразия) на социальный
капитал сообществ. В краткосрочном периоде, согласно выводам
автора, повышение культурного разнообразия снижает
социальный капитал, солидарность, доверие даже среди
однородных по национальности представителей этносов.
Однако, пишет Robert D. Putnam, в случае успешного
преодоления кризисного состояния общество может выйти на
новый уровень и укрепить социальный капитал, как показывают
опыты религиозных организаций и первых волн иммиграции в
США [35].
Похожая по тематике статья посвящена роли социального
капитала в успешности процесса реформ и стабильности
существующих демократий. Ann Dale и Lenore Newman на
примере исследования Канады и Австралии показывают, что
238

социальный
капитал
является
необходимым
условием
стабильного развития сообщества и усиливает связи,
позволяющие облегчить доступ в необходимым ресурсам в других
сообществах. Социальный капитал, как показали авторы, не
является обязательным для стимуляции активности
населения, зависящей от экономического и человеческого
капитала, однако для локальных инициатив он имеет значение.
Ann Dale и Lenore Newman подчеркивают, что политика
правительства
становится
критическим
фактором
установления условий, в которых, в свою очередь, организации,
составляющие «сеть» социального капитала, могут существовать
и расширять сферу своего влияния [21].
Еще одно направление исследований рассматривает
намеренное вмешательство политиков и государства в
общественную жизнь с целью стимуляции роста социального
капитала.
Статья
David
Tittensor
посвящена
широкому
теоретическому анализу проблемы изучения роли политики,
правительства в создании и поддержании социального капитала
общества. Будучи ограниченным в понимании концепта
социального капитала (понимание Putnam), David Tittensor, тем
не менее, делает интересные выводы о соотношении политики и
социального
капитала
общества.
Изучая
политику
австралийских властей, David Tittensor показывает влияние
деятельности властей, направленной на генерацию социального
капитала в обществе, и приходит к выводу, что такие меры,
принимаемые правительством, не приносят эффекта, при
этом полностью зависят от уже существующего уровня
социального капитала в обществе, а не создают его. Без
поддержки социально-экономическими реформами меры
политиков по созданию социального капитала можно считать
малоэффективными. Однако в целом процесс поддержки
развития социального капитала может стать эффективным, то
есть процесс создания социального капитала следует
рассматривать как двусторонний: как «сверху-вниз», так и
«снизу-вверх» [20].
Статья Babken V. Babajanian исследует вопрос о том,
являются ли программы развития социального капитала в
обществе (Community Driven development Projects and
programmes) ключом к активации культуры участия. В
частности,
автор
обращает
внимание
на
уровень
межличностного
доверия,
признаваемый
другими
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исследователями в качестве фактора активации коллективных
действий. На примере Армении автор показал, что доступность
социального капитала не является таким фактором, а на
изменение локальных институтов, на стимуляцию и формы
участия граждан влияет деятельность политических структур.
Таким образом, результаты показывают, что акцентуация на
развитии социального капитала в качестве средства для
повышения участия граждан не может быть эффективна без
учета более широкого контекста – деятельности
правительства. Это обусловлено тем, по мнению Babken V.
Babajanian, что в случае невозможности доступа к информации,
разным
услугам
населения,
возможностям
в
целом,
возможности социального капитала, например, привлечение
финансирования для решения проблем становится весьма
затруднительным без поддержки власти. В таком случае армяне
склонны полагаться на локальных лидеров, директоров, кто
имеет влияние, статус, властные полномочия, доступ к важным
социальным связям [14].
Sue Kenny, Anne McNevin и Liz Hogan анализируют
эффективность деятельности правительства Австралии с точки
зрения стимуляции
волонтерской
активности.
Авторы
показывают, что объяснение волонтерской активности хорошо
согласуется с парадигмой гражданской активности, и делают
вывод, что государство играет значительную роль в
установлении условий для формирования формального и
неформального социального капитала в афроамериканском
сообществе и также для интеграции этой группы с населением в
целом [23].
Toini Løvseth, проводя сравнительное исследование
социально-политических сетей Северной Норвегии и Южной
Италии, показывает, что определяющее значение при
определении роли и влияния социальных сетей на развитие
регионов имеют стратегии штатов и их возможности и ресурсы.
Автор показывает: только учитывая тенденции к объединению
граждан, невозможно делать выводы об успешности развития
штата, главными факторами становятся политические
институты и их стратегии [25].
Различия в формах неформальных организаций в
Норвегии и Италии обусловлено, по результатам исследования
Toini Løvseth, открытостью политиков к противостоянию,
способностью и желанием политических акторов держать
контроль над мобилизацией общества и сплотить вокруг себя
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важные социально-политические связи региона, которые, в
свою очередь, напрямую зависят от характеристик имеющихся
социальных сетей, легитимной политики и исторического опыта
страны в построении политического режима. Исследователи
Debbie Haski-Leventhal, Lucas C.P.M.Meijs, Lesley Hustinx
изучают роль включенности правительства, корпораций и
институтов образования в стимуляцию волонтерства как
фактора, укрепляющего социальный капитал общества. Авторы
разрабатывают концепцию «третьей партии», целью которой
является развитие волонтерства и привлечение новичков. Для
этого авторы предлагают ряд мер, которые может предпринять
правительство
(снижение
налогов,
создание
центров
волонтерства и поддержка гражданских организаций и другие)
[24].
В статье Lauren M. McLaren и Vanessa A. Baird
пересматривают предположение Putnam о том, что разница в
развитости политических институтов и уровня экономического
развития Северной и Южной Италии обусловлена разной
выраженностью социального капитала (межличностное доверие
и включенность в социальные сообщества) в этих регионах.
Северная Италия, согласно данным исследования,
демонстрировала более высокий уровень экономического
развития, сравнимый с уровнем соседних стран Европы,
несмотря на низкий уровень межличностного доверия сразу
после второй мировой войны. Более того, Lauren M. McLaren и
Vanessa A. Baird отмечают, что к 1990 г. уровень выраженности
параметров социального капитала «разошелся» для северного и
южного регионов Италии, однако они признают это
незначительным в сравнении с разницей в уровнях их
экономического развития. Разницу в экономическом развитии и
развитости политических институтов авторы усматривают в том,
что изначально сложившиеся в этих регионах Италии традиции
управления привели к большей развитости атмосферы доверия
в
Северной
Италии
из-за
условий
развития
институциональных структур, куда граждане могут
обращаться, то есть именно появление и развитие демократии
стало толчком к развитию доверия в этом регионе и участия
граждан в волонтерских организациях, а не наоборот. Lauren
M. McLaren и Vanessa A. Baird подчеркивают, что на
первоначальных этапах также как ключевой фактор следует
рассматривать решения политических элит, во многом
определяющие путь развития региона или страны. В
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дальнейшем авторы признают возможность того, что развитие
демократии и установление политической культуры участия,
укрепление
социального
капитала
становятся
уже
взаимосвязанными и взаимно усиливающими факторами [7].
Kenneth Newton дает оценку двум подходам к снижению
политической поддержки во многих западных демократиях в
разные периоды истории, в основном, в период с 1980-х гг. до
начала XXI в. Согласно первой парадигме, социальноцентрированной, ключевым параметром является социальный
капитал, доверие и гражданское общество. Вторая теория
гласит, что таким фактором является функционирование
правительства и экономика государства. Для проверки на
возможную совместимость данных теорий в объяснении
феномена политической поддержки, K. Newton рассматривает
комбинацию агрегированных показателей кросс-культурных
исследований и некоторые конкретные случаи (case study) для
четырех стран (Новая Зеландия, Япония, Финляндия и
Швеция), испытывающих снижение политической поддержки
политических деятелей, институтов и систем правительства.
Итоговые
данные
противоречивы:
большинство
свидетельствует в пользу теории социального капитала, тогда
как анализ конкретных случаев говорит, что этот фактор не
является сколько-нибудь значительным. Снижение поддержки
во всех четырех случаях сопровождается низким уровнем
экономического и политического развития. Полученные
K. Newton результаты согласуются с данными мировых
исследований, показывая незначительные связи общего доверия
с доверием политическим институтам и демократической
поддержкой. Однако в конкретных случаях анализа четырех
стран снижение политической поддержки не сочеталось с
изменением уровня социального капитала. Автор объясняет эти
данные тем, что социальный капитал не является необходимым
условием
эффективности
политических
институтов,
поддержки демократии и успешности экономического развития,
но способен быть фактором усиления эффективности
демократического правительства, которое, в свою очередь,
может стимулировать позитивное отношение к политической
системе. Однако связь легко нарушить любым ухудшением
функционирования институтов политической поддержки,
причем, K. Newton выдвигает гипотезу: чем выше уровень
социального капитала, тем выше будет разочарование в случае
возникновения проблем [8].
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Исследование Jo Anne Schneider показало, что участие в
широких социальных связях, рассматриваемое автором как
характеристика социального капитала, является важным
фактором в борьбе с бедностью. Согласно данным Jo Anne
Schneider, в США (Винконсин, Пенсильвания), женщинам с
низкими доходами отказывают в работе по причине низкого
уровня социальных связей, а также по таким причинам, как
ограниченные знания о нормах общения в многонациональной
среде, ограниченность предложения высоко оплачиваемых
рабочих мест, то есть подчеркивается роль институциональных
условий [5].
В целом в данном разделе можно сформулировать
следующее заключение. Всеми авторами подчеркивается
первичность политических институтов и в целом поддержки
власти для становления социальных сетей и появления условий
формирования и развития социального капитала в обществе.
Важным выводом можно считать то, что, в свою очередь,
социальный капитал способствует более эффективному
проведению
политических
реформ
и
последующей
демократизации
общества
и
его
стабильного
функционирования. Попытки реорганизаций, стимулирования
роста
социального
капитала,
предпринимаемые
правительством, не приносят сильного эффекта, так как
полностью зависят от уже существующего уровня этого
измерения в обществе.
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3. Социальный капитал и политическое доверие
Исследование Sonja Zmerli и Ken Newtown сосредоточено на
изучении влияния социального доверия как компонента
социального капитала на доверие политическим институтам.
Данные авторов показывают положительную связь общего
доверия с показателями уверенности в политических
институтах
и
удовлетворенности
демократией
на
индивидуальном уровне для 23 стран Европы и США [15].
Luke Keele рассматривает доверие власти, политикам со
стороны граждан США как зеркало эффективности их
деятельности. Обращая внимание на низкий уровень доверия и
его снижение при изменении функционирования правительства
Соединенных Штатов к лучшему, Luke Keele считает, что
социальный капитал является причиной такого расхождения.
Изучая уровни социального капитала и эффективности
деятельности правительства всех штатов США, Luke Keele
анализирует динамику политического доверия, как в каждом
штате в отдельности, так и между штатами, на протяжении
длительного периода, что нивелирует специфику. Анализ
показал, что наряду с реакцией населения на объективные
социально-политические изменения в обществе, на снижение
уровня политического доверия в течение 40 лет влиял
преимущественно социальный капитал, измеряемый как
гражданское участие и межличностное доверие. Изначально
снижение доверия и уровня социального капитала было
запущено
политическими
изменениями,
затем
уже
поддерживалось, по заключению Luke Keele, низким уровнем
социального капитала [22].
Касательно третьего блока исследований, выделяемого
нами — взаимосвязи социального капитала с политическим
доверием, — можно сформулировать следующий вывод:
существует положительная связь показателя социального
капитала (институционального и/или межличностного доверия)
с показателями уверенности в политических институтах и
доверия им, а также с удовлетворением населения
политическим режимом. О причинно-следственной связи на
основании проведенных исследований говорить не приходится.
Однако исследования в рамках этой тематики приводят к
заключению: помимо общих показателей доверия населения,
политические
изменения,
действия
политиков
могут
стимулировать снижение доверия политикам и политическим
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институтам, что стимулирует снижение уровня социального
капитала общества, поддерживаемое именно за счет более
низкого уровня показателей доверия.
Изучение социального капитала на макроуровне с
акцентом на политический аспект и фокусирование внимания в
области
институционально-политических
условий
формирования социального капитала и его эффективности для
экономического развития общества являются открытой
областью исследований. Теоретический анализ данной темы в
зарубежных исследованиях позволил нам говорить о наличии
трех
основных
сфер
изучения
взаимосвязи
данной
характеристики общества с политической реальностью. При
этом важно понимать, что возможные выводы ограничиваются
рамками понимания и измерения социального капитала и
политических переменных. Хотя наблюдается ориентация на
господствующую
традицию
понимания
и
измерения
социального капитала в рамках теории Р. Пэтнэма, существуют
и ограничения, связанные с методологией исследований и
переменных, используемых для измерения данного параметра.
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