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Из докладов П л е н а р н о г о з а с е д а н и я
К.А. Пшенко
Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств,
г. Санкт-Петербург, Россия
Роль Межпарламентской Ассамблеи государствучастников Содружества Независимых Государств
в формировании евразийского социокультурного
пространства
(тезисы доклада)
Уважаемые участники форума!
Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов за
предоставленную возможность выступить, и выразить уверенность, что обсуждения и решения, принятые на форуме, будут
способствовать развитию Евразийского экономического союза.
Тема форума, несомненно, актуальна. Развитие человеческой
цивилизации неразрывно связано с образованием её представителей как абсолютной ценностью человеческого общества.
Можно вспомнить слова Конфуция из его обращения к правителям Древнего Китая: «Можно пожертвовать территорией, армией, но учёными, образованными людьми — никогда». Правда,
сейчас нет абсолютно никакой необходимости жертвовать ни
первым, ни вторым, ни третьим. В СНГ и Евразийском экономическом союзе, в частности, идёт формирование общего образовательного и научного пространства, которое в условиях мировых глобализационных процессов является объективной закономерностью функционирования и развития национальных систем образования.
Я думаю, вы также со мной согласитесь, что успех интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе зависит не только от экономики и политики, но в значительной
степени и от межкультурного общения, взаимного обогащения
культур, реализации совместных культурных и образовательных
4
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проектов. Поэтому, может быть, есть смысл обсудить вопрос о
создании на платформе Евразийского экономического союза
Совета по гуманитарному сотрудничеству.
Исторически сложившаяся общность культур стран СНГ
является для всех очевидным фактом. Потребность сохранения
и развития исторически взаимосвязанных структур государств
Содружества проявляется в настоящее время как одно из важнейших направлений межгосударственных интеграционных
процессов. Эти процессы призваны восстановить деформированную социокультурную среду, разорванные связи стран Содружества с учётом норм международного права.
Вместе с тем, развитию межкультурного диалога препятствует ряд новых реалий, требующих осмысления и совместной
работы. Среди них следует назвать такие явления, как недостаточные знания культуры, традиций и новых достижений в странах Содружества, уменьшение числа профессиональных и молодёжных обменов, значительное сокращение объёма взаимного
перевода научных и литературных произведений, неравномерность книгообмена и целый ряд других, наблюдаемых на фоне
снижения в ряде стран СНГ уровня владения русским языком,
как языком межнационального общения в Содружестве. Решить
эти проблемы возможно, только обеспечив широкое общение и
взаимопонимание, доверие, духовную близость, уважение и толерантность к различным культурным направлениям и законам,
по которым живут народы СНГ. Это создаст возможность их
культурного расцвета, взаимного обогащения, повышения значимости в мировом культурном тексте.
Большое значение в формировании общего культурного
пространства СНГ играет создание полноценной правовой базы
в сфере культурного сотрудничества. В решении этой задачи
важную роль играет образованная в 1992 году Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, которая в этом году
отметила 25-летний юбилей. Главное направление деятельности
Ассамблеи можно определить понятием «модельного законотворчества». Будучи эффективным инструментом нормативноправовой унификации правотворческой деятельности, модельное законодательство доказало свою целесообразность и продуктивность. Именно средства модельного законотворчества
позволяют сближать и гармонизировать правовые системы государств СНГ, без чего немыслима интеграция. Гармонизированное законодательство является основой решений интеграционных задач.
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В настоящее время МПА СНГ принял более
500 модельных законодательных актов, причем около 100 — в
гуманитарной сфере. Среди них в сфере культуры можно выделить такие модельные законы, как закон «О культуре», «О языках», «Об авторском праве и смежных правах», «О творческих
работниках и творческих союзах», «О музейном фонде и музеях», модельный Библиотечный кодекс для государств — участников СНГ, «Об основах регулирования Интернета» и другие.
Одним из самых важных модельных законов, на мой
взгляд, является принятый в декабре 2004 года, подготовленный Московским государственным лингвистическим университетом модельный закон «О языках». В нём впервые было прописано, что русский язык в странах СНГ имеет статус официального. За это проголосовали спикеры 10 стран Содружества, хотя
дискуссия была очень длительной и напряжённой.
Базовым из принятых документов в сфере образования
является модельный Образовательный кодекс для государств –
участников СНГ (Общая часть), обеспечивающий полное системное регулирование общественных отношений в сфере образования на пространстве стран Содружества. Следует отметить,
что уникальность Кодекса для государств – участников СНГ заключается в том, что на момент его принятия только во Франции — единственной стране мира — действовал национальный
образовательный кодекс.
Образовательный кодекс для государств – участников СНГ
разработан на основе инкорпорации законодательных и нормативных актов в области образования в странах СНГ и в соответствии с принятыми Межпарламентской Ассамблеей СНГ модельными законами, регулирующими сферу образования в государствах — участниках СНГ.
Я не имею возможности, конечно, проанализировать все
100 принятых модельных законодательных актов в гуманитарной сфере, они все есть на нашем сайте, можно их посмотреть и
использовать в своей работе по развитию интеграционных процессов в ЕАЭС.
В настоящее время мы работаем над проектом Конвенции
о сохранении культурного наследия государств-участников СНГ.
Идут споры о целесообразности принятия модельного Кодекса о
культуре для государств-участников СНГ. Кстати говоря, в Белоруссии Кодекс о культуре уже принят.
Большое внимание МПА СНГ уделяет конкретным мероприятиям в сфере гуманитарного сотрудничества, которые
6
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направлены на сохранение культурного наследия России и других стран-участниц СНГ. У нас сложилась добрая традиция вместе отмечать наиболее важные для народов Содружества исторические даты, юбилеи выдающихся деятелей культуры и искусства.
Ассамблея активно участвовала в подготовке и проведении юбилейных торжеств в Санкт-Петербурге, посвящённых
200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 1000-летию кыргызского эпоса «Манас», 150-летию со дня рождения казахских поэтов-просветителей Абая Кунанбаева и Жамбыла Жабаева
(Джамбула), 1100-летию образования государства Саманидов,
110-летию со дня рождения выдающегося армянского композитора Арама Хачатуряна и другие.
В ноябре 2012 года в Таврическом дворце прошла международная конференция «Мир Чингиза Айтматова: интеграция и
диалог культур»; в 2014 году мы провели комплекс мероприятий, посвященных 200-летию великого кобзаря Тараса Шевченко и русского гения Михаила Юрьевича Лермонтова. Уже пятый
год в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) проходит ежегодный международный культурно-образовательный форум государств-участников СНГ «Дети Содружества». Этот список можно
продолжить.
В заключение хотел бы отметить, что выработка новых
подходов к формированию образовательной, научной и культурной политики в Евразийском экономическом союзе, создание гибкой стратегической инфраструктуры позволит разнообразить гуманитарное взаимодействие, успешнее развивать экономическое сотрудничество государств-участников ЕАЭС.
Желаю всем незабываемых встреч, интересных дискуссий,
благополучия и радости, дружеского и профессионального общения.

7
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Н.М. Калашникова
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург, Россия
Российский этнографический музей в СанктПетербурге — хранитель культурных ценностей
Евразийского сообщества
Аннотация. В докладе кратко характеризуются основные
направления деятельности Российской этнографического музея (собирательская, научно-исследовательская, просветительская, образовательная), развитие которых позволяет считать РЭМ уникальным центром по изучению культурных ценностей Евразийского сообщества.
Значительное место уделено работе с обучающимися в вузах СанктПетербурга, которые представляют различные регионы России и других евразийских государств.
Ключевые слова: Российский этнографический музей, культурные ценности, традиционная культура, современный мир, евразийское
пространство.
Summary. The report briefly describes the main activities of the Russian Ethnographic Museum (collecting, research, enlightening, educational),
the development of which allows us to consider SEM a unique center for
studying the cultural values of the Eurasian community. A significant place is
given to working with students in universities in St. Petersburg, representing
different regions of Russia and other Eurasian states.
Key words: Russian Ethnographic Museum, cultural values, traditional culture, modern world, Eurasian space.

Российский этнографический музей (РЭМ) является непосредственным преемником Этнографического отдела Русского
музея императора Александра Ш, созданного 13 апреля
1895 года указом императора Николая П. Однако датой основания
этнографической
части
музея
принято
считать
10(23) января 1902 г., когда было утверждено штатное расписание Этнографического отдела и началось финансирование его
работ. В 1934 г. отдел был преобразован в самостоятельный
научно-исследовательский и культурный центр — Государственный музей этнографии. В 1948 г. после передачи ему коллекций
Государственного музея народов СССР в Москве, он получил
название Государственного музея этнографии народов СССР. В
1991 г. на основании Указа Президента РФ музей был включен в
Государственный свод особо ценных объектов национального
достояния России и с 1992 г. переименован в Российский этнографический музей (РЭМ).
8
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Российский этнографический музей (архитектор В.Ф. Свиньин)

Для Этнографического отдела было построено специальное здание по проекту архитектора В.Ф. Свиньина, которое
представляет собой памятник архитектуры начала ХХ века в
стиле неоклассицизма. В центре здания расположены аванзал и
Мраморный зал — одни из красивейших дворцовых интерьеров,
стены которых облицованы карельским розовым мрамором.

Мраморный зал РЭМ.
Выставка «Императорские коллекции в собрании
Российского этнографического музея»
9
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Аванзал соединяет правую и левую части здания, где на
двух этажах в настоящее время находятся экспозиционные залы.
В соответствии с представлением о том, что этнография (от др.греч. ἔθνος — «этнос» (народ) и γράφω — «пишу») — это часть
исторической науки, изучающая народы-этносы и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру в музее сегодня представлены
народы, проживавшие на территории Российской империи в
XIX-XX вв. Так, в основу тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций «Русские», «Народы Северо-запада России и Прибалтики», «Народы Поволжья и Приуралья», «Народы Сибири и Дальнего Востока», «Народы Северного Кавказа»,
«Украинцы», «Белорусы», «Молдаване», «Народы Средней
Азии и Казахстана», «Народы Южного Кавказа» и др. положена
идея монографического показа культуры отдельно взятого
народа или целого региона, где проживали несколько этносов,
чтобы дать посетителю по возможности полное представление о
своеобразии традиционной культуры каждого из них. Кроме того, в залах музея проводятся выставки, создаваемые на основе
коллекционного собрания музея его научными сотрудниками, а
также предложенные для экспонирования сторонними партнёрами, в том числе и зарубежными.
На протяжении столетия Российский этнографический
музей сохранял основные направления в деятельности учреждения, заложенные при его основании. Профиль и статус музея
были утверждены на общей конференции Российской Академии
наук 4 октября 1903 г., по мнению участников которой музей
должен был стать центром научных этнографических исследований, базирующихся на собрании вещественных памятников и
местом популяризации научных знаний в области этнографии.
Естественно, что с течением времени исследовательская деятельность музея давно вышла за рамки работы с вещевыми коллекциями, а популяризация научных знаний превратилась в серьёзную работу образовательного и просветительного плана.
На протяжении всей своей истории РЭМ выполнял роль
главного методического консультанта для всех музеев, комплектующих и экспонирующих этнографические коллекции. Просветительная деятельность также являлась важнейшим способом
реализации стратегических целей музея по предоставлению информации об этнокультурном многообразии России, о быте и
10
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народных традициях отдельных этносов евразийского культурного пространства.
В
основу
организации
действующей
научнопросветительной работы РЭМ положен принцип дифференцированного подхода к посетителям с различными возрастными и
социальными характеристиками. В практике работы музея используется целый блок программ, включающий как традиционные лекции, экскурсии, так и нетрадиционные для музея формы
общения с посетителями младшего возраста, такие как «Школа
ремёсел», фольклорные праздники, Дни семейного отдыха. С
1977 г. в музее действует «Детский этнографический центр», созданный для детей от 3-х до 14-ти лет. Основная его новация заключается в максимальном использовании возможностей моделирования этнографической среды в музейном пространстве
при решении широкого круга задач, развивающего, познавательного и воспитательного характера.
В числе неизменных задач музея остаются актуальными
такие, как собирание, сохранение и изучение памятников традиционной культуры народов евразийского пространства; экспонирование музейных предметов и коллекций для формирования у зрителя понимания многообразия и взаимовлияния культур, как фактора развития мировой цивилизации; способствование процессу самоидентификации личности на основе ценностей народной культуры. Особенно важна выработка у различных категорий посетителей, в том числе и обучающихся в высших учебных заведениях, ценностных ориентиров, обеспечивающих самоопределение личности через этническое и конфессиональное сознание, семейные традиции и народную культуру.
Существующие в музее образовательные программы содействуют усвоению норм и правил социального поведения в нашем
многонациональном обществе. Особое внимание уделяется в
РЭМ интеграции вузовской и академической этнографической
науки, применению новых образовательных технологий в музее,
а также выработке соответствующих рекомендаций, куда входит
составление методических пособий, программ, учебников и пр.
Так, обучающимся в высших учебных заведениях СанктПетербурга предлагаются специализированные, интерактивные
программы, связанные с учебным процессом и разработанные
на музейных материалах с использованием новых технологий.
Именно для этой категории слушателей созданы методики, посвящённые изучению особенностей традиционной культуры
различных народов. Проводится демонстрация объектов этни11
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ческой культуры, в том числе различных предметов материальной и духовной культуры, изделий художественных ремёсел и
промыслов, уделяется внимание особенностям традиционного
питания, народной медицины, танцевального и песенного
фольклора. Подобная тематическая направленность научнопросветительной работы музея вполне закономерна, так как отвечает одной из его основных задач, а именно популяризации
научных знаний в области этнографии народов евразийского
пространства.
Кроме прослушивания специализированных лекционных
курсов в залах музея, посвященных различным аспектам этнографии народов России, будущие историки, археологи, этнографы, искусствоведы, модельеры, художники и режиссёры имеют
возможность проводить разные виды практик (музейная, реставрационная, копийная и пр.), а также использовать коллекционные собрания для написания курсовых и дипломных сочинений как научных работ.
В области этнокультурного образования, наряду с традиционными для музея формами работы — коллективные стажировки для музейных работников и музейная практика студентов
исторических факультетов некоторых вузов Санкт-Петербурга и
России, появились и стали обязательными новые курсы лекций
для ведущих учебных заведений города, в число которых входят:
Санкт-Петербургский государственный университет, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица и др.
Общеизвестно, какую большую роль в ХХ в. играл Петербург (Ленинград) в деле воспитания научных кадров для районов Сибири и Крайнего Севера. В этом отношении чрезвычайно
показательна деятельность РЭМ и та тематика циклов лекций,
которые читаются на базе музея для факультета народов Крайнего Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Назовём лишь некоторые: «Введение в североведение», «История и этнография народов Крайнего
Севера», «Этнографическое музееведение», «Методика преподавания этнографии в школе», «Этнология», «Мифология, традиционные верования и народные знания народов Крайнего
12
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Севера», «Традиционная культура народов Крайнего Севера»,
«Фольклор народов Крайнего Севера». В Институте технологий
традиционных промыслов и ремёсел малочисленных народов
России при Санкт-Петербургском университете промышленных
технологии и дизайна сотрудниками музея преподаются следующие курсы и ведутся факультативы: «Основы этнологии»;
«Музееведение», «Традиционные промыслы и ремёсла малочисленных народов России», «Санкт-Петербург — центр этнической культуры», «Народный сувенир», «Народный орнамент»,
«Национальный костюм».
Особенно следует остановиться на взаимоотношениях
РЭМ и кафедры антропологии и этнографии СанктПетербургского государственного университета. В настоящее
время большая часть музейных специалистов среднего и молодого поколений являются выпускниками этой кафедры. Следует
с благодарностью вспомнить первого заведующего кафедрой
Р.Ф. Итса и его последователя — А.В. Гадло, усилиями которых
была возрождена не только сама кафедра, но и выбрано абсолютно правильное направление — теснейший контакт с музеями. Будучи членами Ученого Совета РЭМ, наши университетские коллеги всегда участвовали в обсуждении концепций новых экспозиций и научных планов, совместно с нами разрабатывали тематику образовательной деятельности. В течение
тридцати лет на базе музея читаются различные курсы, проводится студенческая музейная практика, при этом сотрудники
музея не только выступают с лекциями, но и руководят курсовыми и дипломными работами. Приведём примеры лишь некоторых курсов и спецсеминаров, читаемых на протяжении последних десяти лет: «Этнографическое музееведение», «Народные ремёсла и промыслы», «Этнография Зарубежной Европы»,
«Комбинаторно-статистические методы», «Региональная этнография Западного Кавказа», «Семиотика народного костюма»,
«Вещь в этнокультурном пространстве», «Пространство и время
в культуре народов Северного Кавказа» и многие другие.
Важно отметить, что наряду с обязательными курсами, заложенными в образовательном стандарте, музейные специалисты предлагают и авторские разработки. Примером может служить одна из обязательных тем при изучении материальной
культуры любого этноса, а именно — исследование народного
костюма в сочетании с практическими занятиями по традиционной одежде в Российском этнографическом музее. Эта тема
давно и прочно вошла в учебный процесс. Однако, учитывая, что
13
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современные научные исследования в области изучения этнической культуры по-новому представляют народный костюм как
своеобразный социокод, был разработан авторский курс занятий
на базе музейных коллекций «Семиотика народного костюма»
вместо читавшегося ранее «Народного костюма». Поскольку, по
мнению специалистов, именно в традиционной одежде аккумулируется и посредством семиотической системы трансформируется социокультурный опыт, то подобная точка зрения продиктовала и иную подачу изучаемого музейного материала (одежды) — через призму семиотических (знаковых) функций народного костюма. Это позволило по-новому проследить процесс
влияния народной традиции на формирование российской моды XVIII-XX вв., проанализировать семиотический статус основных типов одежды сельского населения России, рассмотреть
закономерность появления фольклорного стиля среди различных направлений моды ХХ века.
Другим примером подобного рода предстаёт изменение
содержания и даже названия курса «Народное искусство» на
«Традиционные ремёсла и промыслы», с учётом специфики
обучения этнографов, в котором значительное место отводится
рассмотрению предметов бытовой культуры.
В заключение доклада хотелось бы подчеркнуть разнообразие образовательных программ РЭМ, в число которых включено и проведение совместных с высшими учебными заведениями конференций. Убедительным примером может служить
совместная (музей и вуз), проходящая в течение последних двадцати лет международная научная конференция «Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии», когда традиционно в стенах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна и РЭМ собираются
специалисты различных направлений деятельности, объединенные общими интересами в области изучения теории и практики дизайна костюма, занимающиеся осмыслением и исторического прошлого и анализом современных тенденций моды.
На этой конференции в рамках избранных направлений
рассматриваются самые разнообразные вопросы, связанные с
изучением одежды (исторические, социальные, технологические
и пр.). Особое внимание при этом уделяется народному костюму
и этническим традициям современности (исследования проводятся на примерах традиционной одежды разных регионов России). Междисциплинарный характер имеют публикации, посвящённые тенденциям в развитии современной моды, а также
14
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характеризующие состояние массовой культуры в системе информационного общества. В конференции принимают участие
как студенты старших курсов, аспиранты, так и преподаватели
высших учебных заведений и музеев Санкт-Петербурга, известные учёные — представители евразийской культуры.
Таким образом, Российский этнографический музей в
Санкт-Петербурге, содержащий полумиллионную коллекцию
экспонатов, является хранителем памятников традиционной
культуры многочисленных народов, а проводимая в нём научноисследовательская, просветительная и выставочная деятельность позволяет считать его уникальным центром по изучению
культурных ценностей Евразийского сообщества.
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Аннотация. В статье анализируются современные трудности и
противоречия при обучении экологии и биологии. Рассматриваются
формы и методы использования мультимедийных презентаций учебных материалов, возможности применения в учебно-воспитательном
процессе электронного обучения для повышения качества знаний учащихся по экологии и биологии.
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Summary. The article analyzes the contemporary challenges and contradictions in teaching of ecology and biology. Considered the forms and
methods of use of multimedia presentations, teaching materials, and opportunities to use e-learning in the educational process to improve the quality of
students’ knowledge on ecology and biology.
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biology.

В настоящее время в условиях внедрения технологий
электронного обучения (ЭО) при обучении естественным наукам
(экологии, биологии, химии) преподаватели ориентируют учащихся на традиционные методы научного познания окружающего мира: теоретические и экспериментальные, [19, с. 238] что
не всегда интересно детям с низкой познавательной активностью [10, с. 45; 12, с. 12].
Опыт работы и исследования в области ЭО показывают
[18, с. 20], что при обучении экологии и биологии в новых условиях возникает противоречие между трудностями усвоения
учебного материала у большого количества детей с недостаточным познавательным интересом к учёбе и необходимостью
обеспечить выполнение новых образовательных стандартов, а
16
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также включение учащихся в активный познавательный процесс [17, с. 18]. Разрешить данное противоречие, по-нашему
мнению, поможет использование новых дистанционных [4, с. 8;
7, с. 86] и информационных технологий [5, с. 12; 11, с. 91]. Преподавание экологии и биологии на уровне современных требований невозможно без широкого использования различных методов и средств электронного обучения [6, с. 14].
Целью данной статьи является выявление форм и методов
применения электронного обучения в учебно-воспитательном
процессе для повышения качества знаний учащихся по экологии и биологии, развития их творческих способностей. Перспективы самостоятельного развития современной российской экономики, промышленности, науки в настоящее время связываются с необходимостью оптимизации процесса обучения в преподавании естественных дисциплин в школе [13, с. 12]. Для этого,
по мнению экспертов [21, с. 11], необходимо: 1) повысить качество естественнонаучных знаний учащихся; 2) способствовать
развитию творческих способностей учащихся на уроках экологии и биологии; 3) внедрить современные электронные образовательные ресурсы в процесс обучения экологии и биологии; 4)
обобщить и актуализировать опыт использования ИКТ при организации самостоятельной работы школьников по экологии и
биологии [8, с. 414; 9, с. 197].
В педагогической и методической литературе отмечены
несколько направлений применения ЭО в образовании, среди
них востребованы в школьной учебной практике четыре основных: компьютер, как средство контроля знаний; лабораторный
практикум с применением компьютерного моделирования;
мультимедиа-технологии, как иллюстративное средство при
объяснении нового материала; персональный компьютер, как
средство самообразования [1, с. 12; 14, с. 16].
К наиболее эффективным формам электронного представления материала по экологии и биологии следует отнести
мультимедийные презентации, в которых слайды соответствуют содержанию и этапам урока. Презентация содержит не только статичные рисунки, но и может включать анимацию, голос за
кадром, в зависимости от целей и задач урока. По нашему мнению, большое значение приобретает возможность вставки
фрагментов учебных фильмов.
Использование мультимедийных презентаций целесообразно для изучения новых тем. Электронная презентация даёт
возможность учителю проявить творчество, индивидуальность,
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избежать формального подхода к проведению уроков, позволяет
представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке [15, с. 43]. В этом случае
задействуются различные каналы восприятия учащихся, что
позволяет заложить в память учащихся информацию не только
в фактографическом, но и в ассоциативном виде [20, с. 3]. Цель
такого представления учебной информации — формирование
системы мыслеобразов. Подача учебного материала в виде
мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья обучаемых [22, с. 35; 16, с. 32]. Использование ЭО в учебном процессе дает возможность накопить в банке данных необходимый дидактический материал:
варианты контрольных, экзаменационных, самостоятельных
работ; подборку задач, упражнений и тестов в бланочном варианте [25, с. 296]. Использование оргтехники облегчает подбор
индивидуальных заданий для обучаемых, снимает дефицит в
обеспечении школьников учебными пособиями.
Среди школьных учителей экологии и биологии распространено мнение: «Учитель должен с мелом в руках уметь объяснить материал и дать хорошие знания», а в качестве наглядных средств обучения в недалеком прошлом учителям-экологам
и учителям-биологам приходилось самостоятельно рисовать
плакаты, делать наглядные пособия и гербарии, оформлять и
рисовать материалы для стендов [2, с. 47]. Использование электронного обучения позволяет организовать учебный процесс по
экологии и биологии на основе создания и демонстрации электронных наглядных пособий и таблиц, которые будет проецироваться на экраны мониторов и электронную доску.
Технологии электронного обучения позволяют учителямэкологам и учителям-биологам на практике обеспечить индивидуализацию процесса обучения, в соответствии с индивидуальным уровнем развития, интересами и образовательными потребностями учащихся [3, с. 52].
Необходимо создавать электронные уроки с использованием яркой наглядности, которую можно применить на слайдах.
В этом случае учебная информация не будет быстро устаревать,
занимать много места и всегда будет яркой и красивой. Цифровые электронные технологии позволяют при той же стоимости
насытить презентацию большим количеством цветных иллюстраций, рисунков и фотографий, расширить иллюстративный
ряд, придать ему бóльшую эмоциональность, приближённость к
18
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реальной жизни. Использование электронного обучения на уроках экологии и биологии позволит создать новые методические
материалы иллюстративного характера с использованием электронных плакатов, мультимедийных гербариев, очков виртуальной реальности, электронных стендов, таблиц, электронных
синтезаторов передачи запахов, датчиков оценки параметров
окружающей среды для оценки.
Это позволит реализовать ряд возможностей и преимуществ технологий электронного обучения экологии и биологии
в общеобразовательной школе. Назовём важнейшие из них.
1) Географические и временные преимущества электронно-дистанционного обучения. Электронный способ обучения позволяет учителям и учащимся находиться на значительном расстоянии друг от друга, в том числе в разных городах и
странах. Доступность и открытость электронного обучения дают
возможность учителю обучать в любое время в течение всего
учебного периода, совмещая учёбу с интеллектуальным досугом.
Обучение с использованием современных программных и технических средств делает электронное образование более эффективным. Новые технологии способны сделать визуальную экологическую и биологическую информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учётом активного
взаимодействия учащегося с обучающей системой.
2) Экономическая эффективность электронного обучения. Несмотря на более высокую стоимость разработки полноценных электронных курсов по сравнению с традиционными,
затраты на обучение одного ученика при использовании электронной формы значительно ниже, чем при обучении в классе.
Электронное обучение значительно дешевле традиционного
формата обучения. Оптимизация процесса обучения реализуется, в первую очередь, за счёт снижения расходов на переезды к
местам учёбы и практик, снижения расходов на организацию
самих уроков (снижается оплата за помещение для занятий, обслуживающий персонал).
3) Персонализация электронного обучения, привлечение
к обучению школьников с ограниченными возможностями.
Внедрение электронных обучающих систем позволяет совместить достоинства эффективности индивидуального обучения и
оптимизации массовости обучения. Возможность обучения обучаемых — инвалидов и с различными отклонениями. Кроме того, учащиеся могут учиться дистанционно инкогнито, в силу
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различных причин (возраст, особенности индивидуального развития, психо-эмоционального состояния и т.д.).
4) Повышение производительности и интенсивности
электронного обучения.
По мнению экспертов [21, с. 11], усвоение материала в традиционной форме даётся обучающимся сложнее [23, с. 101]. Развитие Интернет сетей, скоростного доступа в Интернет, использование мультимедиа-технологий, звука, видео делает электронное обучение полноценным и интересным. Таким образом,
реализуется свобода и гибкость доступа к качественному образованию, его глобализация на основе самостоятельного выбора
раздела, форм, методов и средств обучения экологии и биологии, развиваются навыки самостоятельной работы, которые востребованы в наше время.
5) Оптимизация и автоматизация процесса электронной передачи знаний. Использование современных Интернет
технологий даёт возможность формировать новые виртуальные
учебные сообщества по темам и интересам.
Таким образом, электронная обучающая система освобождает учителя от некоторых функций передатчика информации, консультанта и контролёра, а значит, освобождает время
для индивидуальной дополнительной работы с обучаемыми.
В ГБОУ гимназии № 406 [посл.] при обучении экологии и
биологии используются временные и географические особенности электронного обучения. На сервере установлены обучающие
презентации учителя и пробные презентации учеников. В свободный доступ, в частности, выложены программа электроннодистанционного обучения и проверочные работы по биологии и
некоторым разделам экологии с 5 по 11-й класс. Ученик, изучив
материал по теме, может отправить его для проверки на электронный адрес учителя. Если учащемуся что-то не понятно, то
он может задать вопрос и обсудить непонятую тему на форуме
сайта с другими учениками и непосредственно с учителем. Кроме этого (при наличии установленной программы Skype) ученик
может, независимо от местонахождения учителя и учеников,
дистанционно общаться, обсуждать различные вопросы, как с
учителем, так и с другими учениками. В этом случае нет необходимости находиться в школе. При современном уровне развития
коммуникационных систем это можно делать в любом месте
России. Чтобы организовать электронное обучение по экологии
и биологии учащиеся должны иметь на своем домашнем рабочем месте: компьютер, программы, которые воспроизводят пре20
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зентации, Open Office, Power Point из пакета Microsoft Office эколого/биологическое оборудование, например цифровую лабораторию Архимед — оборудование для проведения широкого спектра исследований, демонстраций и лабораторных работ с помощью мощного, мобильного и простого в использовании портативного компьютера Nova 5000.
В настоящее время в школе проводится эксперимент по
внедрению электронного обучения с использованием лабораторной работы «Выделительная и терморегуляторная функция
кожи». Цель работы состоит в исследовании терморегуляторной
и выделительной функций кожи, выявлении зависимости интенсивности потоотделения от температуры окружающей среды.

Рис. 1. Состав лаборатории «Архимед»

Несмотря на очевидные достоинства и преимущества ЭО,
в процессе обучения по экологии и биологии возникает ряд проблем и недостатков: 1) сложность внедрения технологий электронного обучения; Большинство разработчиков решений для
электронного обучения поставляют продукты, которые не полностью соответствуют запросам и пожеланиям учителей экологии и биологии, а качество программного обеспечения не всегда
соответствует школьным стандартам; 2) организационные
трудности при планировании, реализации и поддержке тех21
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нологий электронного обучения. Подобные трудности возникают и варьируются в зависимости от таких факторов, как тип и
назначение учебной программы по экологии и биологии, требуемая скорость усвоения программы, 3) технические сложности,
возникающие при внедрении технологий электронного обучения. Зачастую при использовании технологий электронного
обучения может создаваться значительная нагрузка на корпоративную сеть [24, с. 20]. В некоторых случаях соединение с Интернет может оказаться недостаточно быстрым, как в городских,
так и в сельских населенных пунктах. При повышенной сложности используемых при электронном обучении технологий затраты на их реализацию могут вместо экономии финансовых ресурсов школы привести к их перерасходу, 4) сложное планирование
электронного учебного процесса по биологии. В ряде случаев
программы электронного обучения могут потребовать более
сложного планирования, чем традиционные классные занятия;
5) проблемы, связанные с самостоятельным характером обучения учащихся. Некоторым ученикам представляется сложным
обучение без непосредственного контакта с учителем и другими
обучаемыми; 6) в условиях домашнего обучения происходит
расслабление внимания учащихся, некоторым обучаемым может потребоваться внешнее руководство.
Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения
повышает его эффективность, делает более наглядным, насыщенным, способствует развитию у учащихся различных умений,
облегчает работу на уроке, но сопровождается рядом некоторых
особенностей и ограничений. Очевидным преимуществом электронного обучения является отсутствие необходимости посещать занятия по экологии и биологии. В то же время этот же
фактор является и расслабляющим для недостаточно мотивированных обучаемых. По нашему мнению, эффективная организация и использование электронного обучения на уроках способствуют достижению более качественных образовательных результатов.
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высшего учебного заведения (девушек и юношей)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности восприятия и
отношения девушек и юношей к разным аспектам окружающей действительности: восприятие временной перспективы, ценностные ориентации, отношение к себе и окружающим людям, к родительской семье и своей будущей семье, отношение к гражданскому браку и к гражданскому союзу и др.
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Abstract. The article reviews perception and attitude of young ladies
and men towards different aspects of reality: perception of time perspective,
a system of values, attitude to other people; their parents families and their
future families; attitude to the civil marriage and cohabitation, etc.
Key words: relational system, system of values, family, civil marriage,
cohabitation, personal maturity.

Достижение современного качества образования является
главным направлением государственной образовательной политики. Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у тех, кого мы обучаем, опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования [2]. Для этого не25

Евразийский научный форум 2017 года

обходим выход системы образования на новые образовательные
результаты, связанные с пониманием развития личности как
цели и смысла образования. Конечным результатом образования, в том числе и высшего профессионального, является мобильная, разносторонне развитая личность, способная адаптироваться к социально-экономическим изменениям и найти своё
место в современном обществе, поэтому сегодня исследования,
нацеленные на изучение личности студентов, являются актуальными.
Цель исследования заключалась в изучении особенностей
эмоционально-ценностных отношений девушек и юношей, студентов вуза. В исследовании принимали участие 50 студентов в
возрасте 20-23 лет (25 девушек и 25 юношей) города СанктПетербурга.
Для сбора эмпирических данных использовались психодиагностический метод, направленная беседа, включенное
наблюдение. Для анализа полученных данных применялись качественный и количественный методы (анализ средних величин
и корреляционный анализ). При сравнения выборочных величин, принадлежащих к двум совокупностям данных, для решения вопроса о достоверности отличий применялся t-критерий
Стъюдента. Корреляционный анализ опирался на критические
значения коэффициента корреляции Пирсона. При качественном анализе использовались также показатели процентного
распределения цветовых выборов. Психодиагностика включала
следующие методики: ЦТО (цветовой тест отношений), анкеты
на принятие своей половой принадлежности и на определение
отношения к гражданскому браку и гражданскому союзу, «Ценностные ориентации» Рокича [1].
Анализируя данные ранжирования ценностей терминальных (ценности – цели) и инструментальных (ценности – средства) можно отметить следующее. В группе девушек самую высокую оценку получили следующие терминальные ценности
(ценности — цели): жизненная мудрость; любовь (духовная и
физическая близость с любимым человеком); продуктивная
жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил, способностей); здоровье (физическое и психическое).
В группе юношей самую высокую оценку получили такие
терминальные ценности, как: уверенность в себе; познание
(возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие); здоровье (физиче26
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ское и психическое); развитие (работа над собой, постоянное
физическое и духовное совершенствование).
Последние места у девушек и юношей заняли такие ценности, как красота природы и искусства; творчество (возможность творческой деятельности); счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа,
человечества в целом).
Следует отметить совпадения в высокой оценке следующих ценностей: здоровье; познание (возможность расширения
своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие); продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил, способностей); развитие
(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование).
Самые большие расхождения получены при анализе ранжирования ценностей любви (у девушек 2-й ранг, у юношей 10й) и жизненной мудрости (у девушек 2-й ранг, у юношей — 11,5).
По результатам ранжирования студентами двух групп инструментальных ценностей (ценности — средства) самыми значимыми стали образованность, честность, рационализм. В группе девушек ещё названа твёрдая воля; а на последние места поставлены аккуратность, высокие запросы, непримиримость к
недостаткам в себе и других.
Исследование восприятия временной перспективы выявило у девушек менее оптимистичное восприятие настоящего и
будущего: настоящее воспринимают проблемно 35% девушек и
25% юношей; будущее воспринимают позитивно 15% девушек и
55%, юношей. Однако прошлое воспринимают позитивно 70%
девушек и 50% юношей. Девушки позитивно воспринимают своё
детство, но проблематично подростковый период (24%), вероятно, именно подростковые трения с родителями отразились в
восприятии ими родительской семьи как проблемной (25%).
Юноши (35%) отмечают проблематичность своего детства, однако, это не отразилось в их восприятии родительской семьи как
проблемной (0%). В отношении своей будущей семьи ожидания
в группах достаточно близкие: оптимистические — 40%, с долей
пессимизма у девушек —20%, у юношей – 10%.
У девушек выявлено больше проблем в осознании положительных аспектов своей половой принадлежности: низкая
оценка отмечается у 20% девушек и 5% юношей. Высокое принятие половой принадлежности присутствует у 15% девушек и
25% юношей. Принятие своей половой принадлежности у деву27
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шек связано с оптимистичностью восприятия своего будущего и
своей взрослости, с жизнерадостностью, юмором, терпимостью к
недостаткам в себе и других и с равнодушием к счастью окружающих. Принятие половой принадлежности у юношей связано со
счастьем других, восприятием собственного детства как проблемного, и с низкой ценностью материально обеспеченной
жизни (обратная связь уровня принятия своей половой принадлежности и ценности материально обеспеченной жизни). Вероятно, сформировавшееся в современном обществе представление о доле материальных вкладов в семейный бюджет и экономическая нестабильность в стране порождает у части юношей
неуверенность в собственных возможностях и тревогу о «завтрашнем дне».
Для девушек любовь более значима, она связана не только
с чуткостью, воспитанностью, честностью, но и с низкой ценностью ответственности, общественного признания и продуктивной жизни. У юношей любовь имеет положительные связи со
счастливой семейной жизнью, позитивным отношением к людям, восприятием собственного детства как проблемного и отрицательную — с такой ценностью, как общественное признание.
Девушки и юноши, участвовавшие в опросе, приемлемо
относятся как к гражданскому браку, так и к гражданскому союзу. Отмечая преимущества гражданского брака, 27% девушек на
первое место выдвинули стабильные и долговременные отношения, надёжность, уверенность, спокойствие; на второе место
20% поставили большую (взаимную) ответственность и обязательства. У юношей первое место заняла большая (взаимная)
ответственность и обязательства (20%), второе — правовая и
юридическая защищенность (16%). Таким образом, и девушки, и
юноши высоко ценят стабильные и долговременные отношения,
надёжность, уверенность и спокойствие гражданского брака.
На вопрос о преимуществах гражданского союза (сожительства) 22% девушек ответили «нет преимуществ»; 18% —
меньше ответственности, 16% — всегда можно расстаться. У
юношей ответы распределились так: в 22% — проверка отношений, возможность лучше узнать партнера; 20% — свобода без
обязанностей; 18% — нет преимуществ; 16% — возможность выбора. На данный вопрос у девушек ответ «нет преимуществ»
стоит на первом месте, у юношей — на четвертом.
Счастливая семейная жизнь у девушек взаимосвязана с
оптимистическим восприятием своей взрослости, и с низкой
28
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ценностью интересной работы и высоких запросов. У юношей
она коррелирует с любовью, восприятием собственного детства
как проблемного и с низкой ценностью развития.
Таким образом, счастливая семейная жизнь, по мнению
девушек, требует снижения запросов («принцев мало, и на всех
их не хватает») и препятствует профессиональной самореализации, но при этом у них (при высокой ценности любви) не всплывает любовь, как необходимое условие этой самой счастливой
семейной жизни. Тогда как у юношей любовь связана с последней, но в жертву счастливой семейной жизни приносится собственное развитие.
Приоритетное отношение к гражданскому браку у девушек связано с активной деятельной жизнью, аккуратностью,
красотой природы и искусства и с неуверенностью в себе; у
юношей — с жизненной мудростью, воспитанностью и с неуверенностью в себе.
Предпочтительное отношение к гражданскому союзу у девушек связано с оптимистичным восприятием своего будущего,
возможностью творческой деятельности, терпимостью к недостаткам в себе и других, склонностью к приятному необременительному времяпрепровождению, отсутствию обязанностей; у
юношей — с честностью, слабым умением здраво и логично
мыслить, принимать обдуманные решения (рационализмом),
равнодушием к счастью окружающих.
Материалы исследования дают информацию к размышлению, выдвигают целый ряд вопросов, например, почему противопоставляются любовь и общественное признание у девушек
и у юношей, в то время как они не являются антагонистами; как
объяснить связь предпочтения такой формы парных отношений
как традиционная семья (гражданский брак) и у девушек, и у
юношей с неуверенностью в себе; и предполагают дальнейшие
работы в этом направлении.
Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы при разработке большого спектра программ работы
со студентами от повышения общего культурного уровня до оказания психологической помощи в повышении уверенности в
себе и самопринятия. Кроме того, отдельное направление образует работа по повышению общего уровня готовности студентов
к браку, уровня зрелости, который позволит воспринимать и
принимать целый комплекс требований, обязанностей и социальных стандартов поведения, регулирующих семейную жизнь.
29
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Аннотация. Религиозное образование продолжает сохранять
важные позиции в образовательном пространстве России и мира. Сравнительно небольшую часть учебно-воспитательной деятельности религиозных учебных заведений составляет художественное образование. В
третьем тысячелетии необходимо обратить внимание на содержание
профессиональной подготовки художников для религиозной сферы.
Опыт Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
свидетельствует о необходимости сочетания, как традиционных компонент, так и некоторых уточнений, диктуемых новым этапом развития
религиозного образования.
Ключевые слова: религиозное образование, православный вуз,
подготовка художника, содержание художественного образования.
Abstract. Religious education continues to maintain important positions in the educational space of Russia and the world. A comparatively small
part of the teaching and educational activities of religious educational institutions is art education. In the third millennium, it is necessary to pay attention to the content of the professional training of artists for the religious
sphere. The experience of the Orthodox St. Tikhon's humanitarian university
testifies to the need to combine both traditional components and some refinements dictated by a new stage in the development of religious education.
Key words: religious education, Orthodox university, the preparation
of the artist, the content of art education.

Не будет преувеличением сказать, что вместе с человеком
появляется обучение и художественная деятельность. Одной из
самых первых форм ручного труда явились разнообразные ре30
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мёсла, которым надо было учиться. Кроме того, народная педагогика обязательно включала в себя художественный компонент, поскольку воспитание именно с помощью искусства является «незаменимым средством для понимания жизненной реальности» [2, с. 97]. Приобщение к искусству стало в педагогике
важнейшим средством воспитания и обучения в разных сферах
образовательной деятельности.
В Российской империи религия не отделялась от образовательной сферы. Несмотря на начавшиеся процессы секуляризации, в XIX веке светское и духовное образование разделялись
функционально, но не содержательно [3]. И в тех и других учебных заведениях, хотя и в разном объеме преподавались как светские, так и религиозные предметы.
После 1917 года образовательная деятельность Русской
Православной Церкви прекратилась до 1944 г. До празднования
Тысячелетия Крещения Руси (1988 г.) образовательная деятельность РПЦ ограничивалась исключительно потребностями подготовки священнослужителей и церковнослужителей. При этом
советское государство исключило эту деятельность из системы
образования и не признавало церковных дипломов.
В 1990‐х гг. XX века необходимость возрождения религиозных организаций практически из руин породила специфику
религиозной жизни, заключающуюся в том, что Православие
стало религиозной доминантой на бóльшей части территории
страны. Но и в 1990‐х гг. образовательная деятельность Русской
Православной Церкви с точки зрения государства продолжала
оставаться её «частным делом».
Термин «религиозное образование» прочно вошел в профессионально-педагогический обиход в качестве широкого понятия, охватывающего любые виды образовательной деятельности, так или иначе связанной с изучением религии, воспитанием
религиозного чувства и развитием религиозного сознания.
В России образовались две параллельных системы образования: государственная (основная) и религиозная (не признаваемая государством). Сегодня государство разрешает религиозное
образование и, в частности, обучение христианскому вероучению, установив, однако, определённые правовые рамки. В России провозглашён светский характер образования в государственных учреждениях, в результате чего, с одной стороны, не
распространяется христианское учение, но, с другой стороны,
образуется препятствие распространению через государствен31

Евразийский научный форум 2017 года

ные школы деструктивных верований и убеждений (п. 6 ч. 1 ст. 3
Закона «Об образовании»).
Современное российское общество, по определению
немецкого философа Ю. Хабермаса, носится к т.н. «постсекулярным обществам», когда как сторонники секуляризма, так и
традиционные религии должны адаптироваться к новой ситуации взаимного сосуществования в длительной исторической
перспективе. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (август 2000 года) принял «Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви». В плане адаптации
к новой образовательной ситуации показательна XIV глава этой
концепции, озаглавленная «Светские наука, культура, образование». Новая установка отражала переход к активной модели
адаптации, когда Русская Православная Церковь взяла курс на
интеграцию своей образовательной деятельности в общероссийскую образовательную систему.
В настоящее время сложились две стратегии вхождения
образовательной деятельности Церкви в единое государственное
образовательное пространство. Первая стремится создать принципиально новые образовательные единицы (гимназии, институты), которые изначально строятся по имеющимся светским
образцам, привнося в них конфессиональную специфику. Эта
стратегия дала определённые результаты: возникли аккредитованные православные гимназии, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, теологические факультеты
при некоторых вузах с православной конфессиональной составляющей и Общецерковная аспирантура и докторантура. Вторая
стратегия состоит в том, чтобы аккредитовать существующие
духовные образовательные учреждения. Эта стратегия пока
принесла весьма скромные результаты.
Обе стратегии являются «дополнительными» и не противоречат одна другой. Они могут быть реализованы одновременно. Очевидно также, что при успехе обеих стратегий будет
наблюдаться всё большая конвергенция. С ростом качества образования в традиционных семинариях их выпускники не только будут востребованы в рамках внутрицерковного кадрового
запроса, но и будут удовлетворять социальный запрос всего общества на подготовленных специалистов.
Обратим внимание, что законодатель не изменил статус
собственно религиозного профессионального образования —
успешное завершение обучения будущего священнослужителя
по программам духовного образования не даёт права выпускни32
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ку духовного образовательного учреждения считаться человеком с высшим образованием. Но если в дополнение к этому духовному образованию в семинарии он получил высшее образование по теологии, юриспруденции, истории, философии или
любой иной образовательной программе, по которой установлен
государственный образовательный стандарт, и если семинария
имеет соответствующую государственную аккредитацию, он
вправе получить диплом государственного образца.
Проблема «светскости» образования в соответствии с законодательством Российской Федерации совершенно не затрагивает образовательные организации, учредителями которых
являются религиозные организации, так как светский характер
обязателен лишь для преподавания в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность. Как писал Ю. Хабермас, «Утрата многих функций
и индивидуализация религии не означают неизбежности утраты
её значения ни в политической жизни и культуре общества, ни в
личном образе жизни индивидуума» [4, с. 2].
Православный Свято‐Тихоновский гуманитарный университет, хотя и создан при тесном участии представителей Церкви,
но формально уже не является синодальным учебным заведением. Такое нововведение означает, что обучающиеся в нём должны освоить двойную учебную нагрузку — для подготовки священнослужителя и в соответствии со светской образовательной
программой. Однако значительная часть учебной нагрузки в
духовных образовательных учреждениях часто приходится на
долю общеобразовательных предметов (история, иностранные
языки, философия и т. д.), что делает возможность получения
двух дипломов вполне реальной. Можно найти варианты организации учебного процесса, не требующие повторного изучения
предметов, входящих, как в светские, так и в духовные образовательные программы [5].
В исследованиях последних лет религиозное образование
рассматривается как целенаправленный процесс обучения и
воспитания, осуществляемый на основе определённого религиозного вероучения в интересах религиозного объединения и
личности, сопровождающийся приобретением знаний о религиозном вероучении, религиозной практике, культуре и жизни
религии и представляющий её религиозное объединение, формирование качеств личности и образа жизни человека на основе
соответствующего религиозного вероучения, в том числе присущих ему нравственных ценностей [2].
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Д.В. Шмонин, проректор по научной работе Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург), оценил
опыт научно-образовательной деятельности Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета как уникальный. Эту уникальность он видит в эффективной комбинаторике
религиозных (конфессиональных) и светских «блоков» в педагогическом процессе в зависимости от конкретных целей и задач. Шмонин выделяет в качестве особенности образовательной
модели ПСТГУ её положение in-between: университет, но православный; светские направления подготовки соседствуют с конфессиональной теологией; имеется свой диссертационный совет,
но «напополам» с Московским государственным университетом
и укомплектованный штатными докторами последнего [6, с. 52].
Рассмотренные выше проблемы касаются и художественного образования, получаемого в православном вузе. Одним из
направлений профессионального обучения является церковное
шитьё, которому обучают тех, кто будет в дальнейшем изготавливать предметы церковного обихода. Обучение на факультете
церковных искусств осуществляется по Федеральному государственному
образовательному
стандарту
«Декоративноприкладное искусство и народные промыслы». Вследствие этого
в подготовке наличествует значительный светский компонент,
который можно выделить практически во всех дисциплинах и
компетенциях (общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных). Так, например, в учебном курсе «История
орнамента» учебный материал отражает эволюцию орнаментики разных стран и народов, в том числе и дохристианской эпохи.
Изучение орнаментов церковного шитья выделено в отдельный
курс под названием «Орнамент в церковной вышивке».
Структура и содержание обоих учебно-методических комплексов нацелены на то, чтобы сформировать у будущего специалиста общую компоненту знаний, умений и навыков, необходимых для развития общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, определённых федеральным
государственным образовательным стандартом. В обоих комплексах предусмотрены, как теоретические, так и практические
занятия для обучающихся. Скоррелированы темы занятий,
например, по ознакомлению с орнаментикой древнеримского
искусства и орнаментальными мотивами раннехристианской
эпохи. По этому принципу строятся межпредметные связи и по
остальным темам обоих УМК, причем сферы соприкосновений
расширяются за счёт других гуманитарных предметов учебного
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плана, прежде всего истории и истории искусств, а также истории и теории христианского искусства.
В процессе профессиональной подготовки специалиста в
сфере церковных художеств происходит соединение светского и
конфессионального знания. Такое соединение отвечает наиболее актуальной задаче современной педагогики — созданию
возможностей для приобщения к искусству как к духовной сфере. Для решения такой сложной задачи требуется существенная
корректировка в теории и практике гуманитарного образования.
В частности, нужна разработка нового отношения к религиозному, церковному искусству на основе органического сочетания
современного и традиционного мировоззрений [2, с. 98]. В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете
осуществляется объективное и всестороннее изучение и обучение (образование) церковным художествам. Серьёзное знакомство с сакральным искусством может стать противовесом нарастающему ощущению исчерпанности и пустоты современного
светского искусства. Таков ещё один аспект художественного
образования, осуществляемого в православном вузе.
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Одно из основных направлений административноправовой реформы, проводимой в Российской Федерации, выражается в создании наиболее эффективного механизма административно-юрисдикционного производства. Посредством подобного механизма разрешаются такие задачи, как неотвратимость наказания правонарушителя, гарантии соблюдения прав
участников процесса. Изначально первый шаг в данном направлении был сделан принятием Кодекса об административных
правонарушениях [1]. Данные вопросы являются актуальными и
в настоящее время.
С принятием Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [2] начались весьма интенсивные
дискуссии относительно института представительства. По мнению С.С. Казиханова, институт представительства в административном судопроизводстве представляет весьма серьезную опасностью для беспрепятственного доступа к правосудию [3]. Изначально редакция ст. 55 КАС РФ не обозначала адвокатов в качестве специальных субъектов представительства. Всё это вызывало различные дискуссии в юридической науке.
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По действующей редакции, с учётом положений ч. 3 ст. 55
КАС РФ, адвокаты должны представлять соответствующие документы, удостоверяющие их статус адвоката и полномочия.
Федеральный закон от 02.06.2016 № 169-ФЗ [4] внёс существенные изменения в КАС РФ, им был устранён казус о необходимости подтверждения статуса дипломом о высшем образовании.
Вместе с тем, до сих пор остаются дискуссионными вопросы, которые связаны с оформлением и подтверждением полномочий
адвоката-представителя в административном процессе. В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» [5], полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя в процессе, регламентируются
положениями процессуального законодательства. В случаях,
оговорённых федеральным законодательством, адвокату необходимо и обязательное наличие ордера.
Действующая редакция ч. 4 ст. 57 КАС РФ предусматривает, что полномочия адвоката на участие в процессе в качестве
представителя должно быть подтверждено ордером, который
выдается соответствующим адвокатским образованием. Соответственно, с уверенностью можно сказать о том, что ордер адвокату для осуществления судебного представительства просто
необходим. Тем не менее, каких-либо чётких критериев относительно участия адвоката в административном судопроизводстве, КАС РФ не содержит. Согласно ч. 2 ст. 58 КАС РФ, вопрос
признания полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей о допуске их к участию в судебном заседании разрешает
именно суд. Именно поэтому можно утверждать тот факт, что
если адвокат назначается судом, то доверенности на его участие
в административном процессе не требуется. Дополнительно
Верховным судом в Обзоре судебной практики № 3 (2015) даны
разъяснения о том, что в случае назначения судом адвоката административному ответчику, его полномочия подтверждаются
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Так, адвокат может быть назначен судом в административном процессе в ряде случаев, к которым необходимо отнести:
 место жительство административного ответчика неизвестно;
 при психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке;
 в случае отсутствия представителя, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
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Проводя аналогию с гражданским процессом, без доверенности адвокат может участвовать в административном судопроизводстве в том случае, когда доверитель делает устное заявление о допуске лица в качестве представителя в судебном заседании, а также при поступлении письменного такого заявления.
До сих пор остаётся открытым вопрос о том, можно ли адвокату
с ордером, без доверенности реализовывать общие полномочия
(заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела и т.д.), а
также иметь право на выступление в суде. Формулировки, содержащиеся в КАС РФ, не содержат однозначных трактовок относительно роли, полномочий и оснований участия адвоката в
административном судопроизводстве, что можно расценивать
как весьма серьезную недоработку со стороны законодателя.
Судебная практике указывает на то, что адвокат подтверждает свой статус в административном судопроизводстве удостоверением, а объём полномочий — ордером, а также доверенностью. Наличие двойного удостоверения адвокатом своих полномочий в административном процессе объясняется только тем,
что использование любого из специальных полномочий может
оказать значительное влияние на исход дела. После того, как
КАС РФ был введён в действие, вопросы относительно участия
адвоката в административном процессе, нередко становились
предметом оспаривания в Конституционном суде РФ.
Критерии квалификации юридической помощи, вопросы
допуска представителей в административный процесс вопреки
всем имеющимся проблемам, до сих пор остаются открытыми.
Но при этом в любом случае нельзя забывать о том, что квалифицированная юридическая помощь — это деятельность по оказанию юридических услуг, а, соответственно, должна оказываться лицами, обладающими специальными познаниями в области
юриспруденции.
Говорить о профессиональном представительстве в отношении лиц, имеющих диплом о юридическом образовании, не
совсем верно. Здесь можно вести речь как минимум о наличии
соответствующей квалификации. Как отмечал Г.М. Резник,
«квалифицированной в соответствии с мировой практикой может считаться помощь, оказываемая специалистами по праву —
как минимум лицами, имеющими юридическое образование…»
[6, с. 12]. Квалифицированной юридической помощью, в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», является адвокатская деятельность. Одним из признаков адвокатской деятельности является
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профессиональная основа. Именно адвокат — специальный
субъект судебного представительства; для адвоката судебное
представительство является профессией; об адвокате можно вести речь и как о профессиональном судебном представителе и
как о квалифицированном представителе одновременно.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что вопросы
участия адвоката-представителя в административном процессе
до сих пор остаются открытыми. Существующее законодательство по данным вопросам весьма противоречиво, а, соответственно, нуждается в доработке.
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Аннотация. В статье обосновывается позиция, что для достижения целей евразийской интеграции необходимо обеспечить сближение
тенденций развития институциональных сред стран-участниц. Показано наличие расхождений в состоянии национальной институциональной среды. Систематизированы предпосылки, условия и эффекты
евразийской экономической интеграции. Особое внимание уделено
цифровизации как технологической основе евразийской интеграции.
Определены современные механизмы формирования институциональной среды евразийской интеграции.
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Summary. The article justifies the position that, in order to achieve
the goals of Eurasian integration, it is necessary to ensure a convergence of
tendencies in the development of the institutional environments of the participating countries. Differences in the state of the national institutional environment are shown. The prerequisites, conditions and effects of Eurasian
economic integration are systematized. Particular attention is paid to digitalization as a technological basis for Eurasian integration. Modern mechanisms of formation of the institutional environment of the Eurasian integration are defined.
Key words: integration, economic integration, institutional environment, the Eurasian Economic Union.

Необходимость адаптации к изменениям внешних условий, связанных, прежде всего, со снижением цен на основные
экспортируемые товары, а также действие ограничительных мер
в отношении Российской Федерации со стороны ряда стран и
международных организаций, приводят к необходимости включения в национальную институциональную среду региональных
соглашений международного уровня. Примером такого соглашения является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий с 2015 г. Белоруссию, Россию, Казахстан и Армению.
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Позднее к ним присоединился Кыргызстан. Этот союз призван,
с одной стороны, предоставить возможности для использования
его участниками преимуществ экономической интеграции, стимулируя движение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы
на рынках с населением более 170 млн. чел. [9], а с другой — минимизировать издержки глобализации, формируя благоприятную стратегическую перспективу, как для союза в целом, так и
для отдельных государств-участников [2]. Решение указанных
задач требует сближения тенденций развития институциональных сред государств, входящих в состав союза, с последующим
формированием институциональной среды евразийской интеграции. Цель исследования состояла в выявлении современных
направлений институционального закрепления интегративных
процессов на евразийском пространстве в рамках ЕАЭС.
Под институциональной средой понимается совокупность
действующих в данной экономической системе норм и правил.
Различия в национальных экономических системах связаны с
наличием различных центров регулирования хозяйственных
процессов, инструменты которого во многом определяют формальную составляющую институциональной среды и различия в
ней. В основе неформальной, ценностной составляющей институциональной среды лежат несовпадения культур, порождающих несоответствие социальных ожиданий.
С одной стороны, состояние институциональной среды
национального уровня является результатом государственной
политики, с другой, — отражается в динамике различных социально-экономических показателей. Анализ этой динамики позволяет сделать выводы о наличии существенных расхождений
институциональных сред Армении, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана и России. Можно выделить, в частности расхождения:
 в уровне неравенства (рис. 1) — от 7% разницы в величине средней заработной платы по стране по сравнению со
средней заработной платой в столице Армении до 86% этой разницы для России;
 в структуре потребления (рис. 2) — от 36,9 % продовольственных товаров в структуре розничной торговли по товарам в
Казахстане до 55,9 % в Армении;
 в структуре технологий и компетенций (рис. 3);
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Рис. 1. Среднемесячная номинальная заработная плата
в январе – сентябре 2017 года (долларов США) [8, с. 18].

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по товарам
за январь – сентябрь 2017 года (в процентах) [8, с. 30]
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Рис. 3. Структура промышленного производства в 2016 г.
(в текущих ценах; в процентах к итогу) [4, с. 87]

Рис. 4. Динамика ввода в действие жилья на 1000 человек населении
(в процентах к предыдущему году) [4, с. 125]

 в социальной политике (рис. 4) — отрицательная динамика в Армении, положительная в Казахстане и переменная в
других странах-членах ЕАЭС;
 в численности населения (рис. 5) — от отрицательного
естественного прироста в России (-1%) до существенного естественного прироста в Казахстане и Кыргызстане (14,5 и 19% соответственно).
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Рис. 5. Коэффициенты изменения численности населения
в январе – сентябре 2017 года (на 1000 человек населения, ‰) [8, с. 10]

Состояние и динамика показателей на рис. 1-5 имеют причиной действие множество факторов, изучение которых выходит за рамки нашего исследования. Однако рассмотренные показатели отражают как формальную составляющую институциональной среды той или иной страны (например, нормативноправовую базу, включая налоговое регулирование, или приоритеты социальной политики), так и её неформальные элементы
(культурные предпочтения в потреблении, составе семьи и т.д.).
Анализ данных рис. 1-5 позволяет сделать вывод о наличии существенных расхождений институциональных сред Армении,
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России. Это означает,
что для достижения целей, заявленных в Договоре о Евразийском экономическом союзе (2014 г.), необходима интеграция,
понимаемая как процесс сближения тенденций развития национальных институциональных сред стран--участников ЕАЭС.
В общенаучном понимании понятие «интеграция» отражает процесс постепенного сближения и последующего сращивание экономических систем с целью построения и функционирования единого экономического, политического, социокультурного воспроизводственного процесса в рамках общего рынка
товаров, услуг и факторов производства, координируемых специальными органами управления.
Среди экономических эффектов региональной интеграции
важнейшими являются агломерационный, выражающийся в
нарастании количественных показателей системы, а затем перерастании количественных изменений в качественные (экономия
44

Евразийский научный форум 2017 года

на масштабе), и эмерджентный, связанный с наличием в системе обратных связей[6].
Предпосылки и условия формирования институциональной среды евразийской экономической интеграции сформулированы в Основных направлениях экономического развития
Евразийского экономического союза до 2030 года (2015) [7]. К
ним относятся:
 усиление глобальной конкуренции, сокращение товарных и географических рынков для эффективного позиционирования государств-членов Союза в мировом экономическом пространстве;
 постепенное исчерпание существующих конкурентных
преимуществ государств-членов (прежде всего, связанных с сырьевой ориентацией экономик) и необходимость формирования
новых конкурентных преимуществ;
 общие долгосрочные ориентиры экономической политики государств-членов (поддержание макроэкономической
стабильности и повышение конкурентоспособности экономик
государств-членов);
 различия в национальных приоритетах развития, создающие основу для взаимодополняемости экономик государствчленов;
 развивающиеся интеграционные процессы, способствующие формированию общего (единого) рынка;
 интеграционный потенциал новых направлений и сфер,
которые будут развиваться с учётом вызовов нового технологического уклада, в частности, цифровых технологий и сферы
услуг.
Потенциальный эффект влияния институциональной среды интеграции на уровень экономического развития Союза оценивается [7]:
 в пределах 210 млрд. долларов США в текущих ценах,
или в пределах 140 млрд. долларов США по паритету покупательной способности в ценах 2012 года — как разница между
сценариями с текущим и максимальным уровнем интеграции
(«Продленный статус-кво» и «Собственный центр силы»);
 до 13% дополнительного прироста валового внутреннего
продукта — как эффект от участия в Союзе к 2030 году для государств-членов;
 до 80% рост торговли — как результат увеличения взаимной торговли стран-участниц ЭАЭС, в первую очередь, для
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товаров промежуточного потребления в рамках функционирования зоны свободной торговли и Таможенного союза (рис. 6);
 до 90 млрд. долларов США дополнительных прямых
иностранных инвестиций из третьих стран к 2030 году с постепенно растущей долей взаимных инвестиций в валовом внутреннем продукте государств-членов — как итог создания общего
(единого) рынка и реализация интеграционных проектов.

Рис. 6. Распределение общих объёмов внешней торговли товарами
по направлениям торговли в 2016 году (в процентах к итогу) [4, с. 150]

Экономия на масштабе в контексте региональной экономической интеграции предполагает улучшение различного типа
инфраструктуры стран-участниц Евразийского экономического
союза (каналов обмена товарами, услугами и ресурсами, включая информацию и технологии, и т.д.).
В
настоящее
время
новую
инфраструктурнотехнологическую основу для расширения общего экономического пространства, возрастания инновационной активности компаний стран-участниц, повышения эффективности государственного управления на основе снижения издержек технологической кооперации, а также улучшения инвестиционного климата, роста инвестиций и т.п. создает цифровизация. Важность
учёта цифровизации как направления формирования институциональной среды евразийской интеграции нашла отражение в
создании специальной рабочей группы в составе Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), одним из проектов которой по
реализации цифровой повестки Союза до 2025 года может стать
Центр компетенций цифрового развития ЕАЭС [3].
Цифровизация ЕАЭС предполагает цифровую трансформацию отраслей, рынков товаров и услуг, капитала и труда, а
также процессов управления и интеграционных процессов в Со46
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юзе. Цифровизация отрасли осуществляется, прежде всего, в
организации межотраслевых платформ, создающих предпосылки для сокращения количества элементов трансакционных цепочек [1], что позволяет существенно повышать эффективность
грузоперевозок, поставок товаров, обмена услугами.
Цифровизация способствует формированию единого финансового пространства с перспективой выхода на единую платёжную валюту в рамках стран — участниц ЕАЭС [5]. Это может
быть реализовано в условиях цифровизации посредством развития механизмов финансово-банковской интеграции (например,
функционирования российских банков на рынках партнёров),
создания единого Центрального Банка с функциями реализации
согласованной кредитно-денежной политики и валютной политики и, наконец, организации валютного союза и введения единой наднациональной валюты.
Основными механизмами формирования институциональной среды евразийской интеграции в настоящее время являются:
― разработка соглашений, координирующих действия
стран-участниц по достижению целей ЭЕАЭС;
― проведение согласованной (единой) политики в тех отраслях и сферах экономики стран-участниц, которые обладают
интеграционным потенциалом (прежде всего, сфера услуг);
― ограничение и снятие барьеров для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Формирование и развитие институциональной среды
евразийской интеграции будет способствовать созданию условий для стабильного развития экономик стран-участниц, а также развитию конкуренции на трансграничных рынках и использованию эффективных инструментов защиты конкуренции.
Проведение единой политики позволит сократить уровень зависимости от внешних негативных явлений, что создаёт условия
для достижения долгосрочных национальных ориентиров, стимулирует экономическое развитие новых независимых государств в условиях смены технологического уклада.
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Одним из существенных факторов обеспечения нормального функционирования организации, достижения поставленных целей при активном взаимодействии с внешней средой является качественное управление её персоналом. Маркетинг персонала имеет немаловажное значение в этом процессе, что обусловливает необходимость исследования понятия «функциональная структура маркетинга персонала организации».
Исследование понятия «функциональная структура маркетинга персонала организации» предполагает применение системного подхода. Системный подход рассматривают так: «подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как
к системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования, а цели каждого
из элементов определены исходя из общего предназначения
объекта» [6, с. 52]. При реализации системного подхода выделяются три ступени (этапа) [1, с. 40; 14, с. 13]:
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1) идентификация системы как целого, частью которого
является интересующий нас предмет;
2) объяснение поведения или свойств системы как целого;
3) объяснение поведения или свойств интересующего исследователя предмета с точки зрения его роли (ролей) или
функции (функций) в системе (целом), частью которой он является.
Приведем опорные определения понятий «система»,
«элемент», «связь», «идентификация системы», «управление»,
«система управления», «структура системы», необходимые для
реализации системного подхода в предлагаемом исследовании.
Система (от греч. systema — составленное из частей, целое,
соединение) есть «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определённую целостность, единство» [3, с. 153].
Систему определяют также как «множество составляющих
единство элементов, их связей и взаимодействий между собой и
между ними и внешней средой, образующих присущую данной
системе целостность, качественную определённость и целенаправленность» [6, с. 13].
Элементом (от лат. elementum — стихия, первоначальное
вещество) считают «первичные частицы, простейшие звенья
системы, из комбинаций которых она складывается, образовывается» [3, с. 153]; «неделимая часть системы, обладающая самостоятельностью по отношению к данной системе» [6, с. 13].
Связь — «взаимообусловленность существования явлений,
разделённых в пространстве и во времени» [2, с. 1071]; «совокупность зависимостей свойств одного элемента от свойств других элементов системы» [6, с. 14].
Идентификацию системы воспринимают как установление границ системы (очерчивание, выявление системы) — разделение некоторой области материального мира на две части,
одна из которых рассматривается как объект анализа (синтеза),
а другая — как внешняя среда [9, с. 12]. Установление границ
конкретной системы даёт возможность определить, какие системы можно считать находящимися под контролем лица, принимающего решения, а какие остаются вне его влияния. При
этом, как бы не устанавливались границы системы, нельзя игнорировать её взаимодействие со средой [13, с. 21–22].
Идентификация (выделение) исследователем системы из
внешнего мира может быть произведена в достаточной степени
произвольно (в соответствии с целью исследования), как по про50
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странственному, так и по функциональному признакам, причём
оба признака не рассматриваются как взаимоисключающие.
Процесс идентификации системы предполагает выполнение следующих основных действий: система выделяется из
внешней среды (проводится граница) на основе установления её
функций и определения ограничений и связей с её окружением;
чётко определяются функции системы; строится структура системы; устанавливаются внутренние законы, по которым система функционирует и развивается [8, с. 130–131].
Управлением признаётся непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на систему, обеспечивающий повышение её организованности, достижения того или иного полезного
эффекта. Управление есть процесс, а система управления — механизм, который обеспечивает этот процесс [9, с. 90].
Системой управления полагают систему, в которой протекают процессы управления [6, с. 34]. «Класс систем с управлением образуют системы, в которых реализуется процесс целеполагания и целеосуществления» [6, с. 32]. Система управления состоит из двух подсистем: управляющей подсистемы (субъекта
управления) и управляемой подсистемы (объекта управления).
Субъект управления формирует управляющее воздействие. Объект управления «испытывает» на себе внешние воздействия.
Связь управляющей подсистемы с управляемой называется
прямой связью. Такая связь имеется в любой без исключения
системе управления (иначе не будет возможности управлять).
Противоположная по направлению действия связь (от управляемой подсистемы к управляющей) называется обратной связью
[6, с. 35–37].
Структура (от лат. structura — строение, расположение,
порядок) определяется как «совокупность устойчивых связей
объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность
самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных
внешних и внутренних изменениях» [3, с. 153]. Структура представляет собой внутреннюю организацию системы, которая способствует связи составляющих систему элементов. «Она определяет существование системы как целого и её качественные особенности. Структура определяет упорядоченность элементов
системы. Таким образом, структура — это относительно устойчивый, упорядоченный способ связи элементов, придающий их
взаимодействию в рамках внутренне расчленённого объекта целостный характер» [6, с. 76].
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Структура системы есть совокупность элементов системы и
связей между ними в виде множества [6, с. 13–14].
D={А, Q},
(1),
где А — множество элементов системы;
Q — множество связей между элементами системы.
Множество А элементов в системе можно описать в виде
[6, с. 13]:
А = {ai}, i = 1, …, n,
(2),
где ai — i-й элемент системы;
n — число элементов в системе.
Множество Qсвязей между элементами ai и aj можно представить в виде [6, с. 14]:
Q = {qij}, i, j = 1, …, n,
(3),
где qij – связь между элементами ai и aj.
Система и структура — равномасштабные понятия: не существует бесструктурных систем и внесистемных структур, т. е.
структура является внутренним свойством всякой системы, из
каких бы элементов она не состояла. Структура являет собой инвариантное свойство системы (не зависит от свойств и природы
элементов). Система обладает объективной потребностью в
структуре. В таком случае основная функция структуры состоит
в том, чтобы обеспечить системе внутреннюю прочность, устойчивость, высокую степень сопряжённости всех её компонентов
(подсистем, элементарных объектов, связей). Отсюда вытекает
основное свойство структуры — сложность. Сложность структуры определяется количеством и разнообразием связей между
элементами системы [5, с. 5–6].
В качестве предмета данного исследования выступает
«функциональная структура маркетинга персонала организации». В связи с этим реализация первой ступени системного
подхода предполагает рассмотрение понятий: «организация»,
«организационная структура», «организационная система
управления», «управление организацией», «управление персоналом», «организационная структура системы управления персоналом, маркетинг персонала и др. на основе определений
опорных понятий, представленных выше.
Выполнение требования устойчивости организации (социально-экономической организационной системы) при выполнении правил идентификации данной системы как целого из
внешней среды предполагает её определение в широком смысле. Согласно такому определению, организация представляет
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собой совокупность (объединение) людей, состоящую, по меньшей мере, из двух человек, работающих для достижения общей
и личных целей. Они осуществляют деятельность на основе
определённых правил, процедур и обязанностей; разделения
труда; мобилизации ресурсов; использования возможностей
окружения и наличия иерархической структуры системы управления. Организация является субъектом экономической деятельности на микроуровне [4, с. 40]. Главной целью функционирования организации является удовлетворение той или иной
общественной потребности.
Организационная структура (структура организации) —
«фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками организации, установленная схема взаимодействия и координации технологических и человеческих элементов» [5, с. 42]. Наложение системы связей в организации на структуру может принимать определённые формы.
Субординационные (вертикальные) и координационные (горизонтальные) являются основными типами связей в организации. Главными характеристиками организационной структуры
являются: сложность, формализация и соотношение «централизация / децентрализация» [5, с. 42]. Существуют различные организационные структуры, что обусловлено особенностями деятельности организаций, их масштабом, территориальным расположением и многими другими факторами. Можно выделить
наиболее распространенные виды организационных структур:
классические
(линейная,
функциональная,
линейнофункциональная, линейно-штабная, дивизиональная, проектная, матричная) и современные (сетевые структуры, виртуальные организации, многомерные организации) [5, с. 54–64].
Управление организацией выступает как форма социального управления, представляющая собой непрерывный и целенаправленный процесс информационного воздействия на социально-экономическую организационную систему, обеспечивающий повышение её организованности, снижение уровня неопределённости для достижения полезного (положительного)
эффекта с учётом тенденций её функционирования и развития и
изменения внешней среды. Управление организацией неразрывно связано с процессом подготовки и реализации управленческих решений.
Согласно закону системности, «любой объект есть объектсистема и любой объект-система принадлежит хотя бы одной
системе объектов одного и того же рода» [8, с. 77; 17]. В соответ53
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ствии с этим законом организация (социально-экономическая
система) относится к системе объектов с управлением. В такой
системе осуществляются процессы постановки и достижения
целей. Организация представляет собой организационную систему управления и состоит из двух частей (рисунок): управляющей части (органа управления — управляющей подсистемы,
которая осуществляет процесс управления); управляемой части
(объекта управления — управляемой подсистемы, которая осуществляет процесс реализации задач) [6, с. 137].

Рис. Модель организационной системы управления

Как показано на рисунке, процесс управления организацией представляет собой процесс выработки управляющих воздействий в форме управленческих решений и доведения их до
объекта управления для исполнения.
В современной экономической литературе управление
персоналом рассматривается как «целенаправленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом,
включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом организации» [15, с. 85]; «совокупность принципов, методов и средств
целенаправленного воздействия на персонал, обеспечивающих
максимальное использование его интеллектуальных и физических способностей при выполнении трудовых функций для достижения целей организации» [7, с. 78].
Система управления персоналом организации определяется как «система, в которой реализуются функции управления
персоналом. Она включает подсистему линейного руководства, а
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также ряд функциональных подсистем, специализирующихся на
выполнении однородных функций» [16, с. 98].
Организационная структура системы управления персоналом — «совокупность взаимосвязанных подразделений системы управления персоналом и должностных лиц» [16, с. 144]. Основными факторами, влияющими на конфигурацию организационной структуры системы управления персоналом, являются
особенности организации и вид её организационной структуры.
Система «управление персоналом организации» включает
множество составляющих единство элементов (субъектов и объектов управления персонала организации с применением инструментов и разнообразных средств, методов и т. п. воздействия на персонал), их связей и взаимодействий между свойствами собственных элементов системы и между элементами и
внешней средой, образующих присущую данной системе целостность, качественную определённость и целевую направленность в достижении организацией полезного (положительного)
эффекта с учётом тенденций её функционирования и развития и
изменения внешней среды.
Организационная система управления «управление персоналом» есть представленная в виде системы управления система «управление персоналом организации». Организационная система управления «управление персоналом» — система, в
которой протекают процессы управления персоналом в организации, частью которой она является. Такая система управления
состоит из управляющей подсистемы (субъекта управления персоналом в организации) и управляемой подсистемы (объекта
управления персоналом в организации). Прямая связь в такой
системе (от субъекта к объекту управления персоналом в организации) осуществляется в форме управленческих решений
(управляющих воздействий на персонал). Обратная связь — отчётная информация о состоянии управляемой подсистемы, о её
реакциях на управляющие воздействия.
Маркетинг персонала в современных источниках определяется как «вид управленческой деятельности, направленной на
удовлетворение потребностей сторон в процессе их трудовых
отношений путём эквивалентного обмена в различных формах»[16,с. 257.]; расширение функций производственного маркетинга в область управления персоналом (на рынке труда); основной принцип управления персоналом, ориентированный на
рынок труда; метод систематизированного поиска управленче55
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ских решений в работе с персоналом, средство достижения конкурентных преимуществ организации [7, с. 132].
Системой «маркетинг персонала организации» (система
маркетинга персонала организации) считается множество составляющих единство элементов (субъектов и объектов управления маркетингом персонала организации с применением персонал-маркетинговых инструментов и иных разнообразных
средств, методов и т. п.), их связей и взаимодействий между
свойствами собственных элементов системы и между элементами и внешней средой, образующих присущую данной системе
целостность, качественную определённость и целевую направленность в удовлетворении потребности организации в персонале (её необходимой и достаточной обеспеченности трудовыми
ресурсами) и, тем самым, в содействии занятости населения.
Персонал-маркетинговая
организационная
система
управления есть представленная в виде системы управления система «маркетинг персонала организации». Персоналмаркетинговая организационная система управления — система,
где протекают процессы управления персонал-маркетинговой
деятельностью в организации, частью которой она является.
Персонал-маркетинговая организационная система управления
состоит из управляющей подсистемы (субъекта управления маркетингом персонала в организации) и управляемой подсистемы
(объекта управления маркетингом персонала в организации).
Прямая связь в такой системе (от субъекта к объекту управления
маркетингом персонала в организации) осуществляется в форме
управленческих решений. Обратная связь проявляется в виде
отчётной информации о состоянии управляемой подсистемы, о
результатах реализации управленческих решений.
Поведение системы обусловлено осуществлением определённых функций. В связи с этим реализация второго этапа системного подхода предполагает анализ понятий «функции организации», «функции управления персоналом», «функции маркетинга персонала», «система функций организации», «система
функций управления персоналом», «система функций маркетинга персонала».
Под функциями организации подразумеваются функции,
выполняемые организационной системой, её подсистемами и
элементами с целью удовлетворения той или иной общественной потребности. Такая цель подлежит декомпозиции, в результате чего строится функционально-целевая модель организации,
характеризующая систему её целей и функций (производствен56
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ных, научных, технологических, экономических, маркетинговых
и др.). Подобная модель обязательно включает цели и функции
по управлению персоналом.
Система функций организации (система «функции организации») образуется совокупностью элементов — функций организации, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих присущую данной системе целостность, качественную определённость и целевую направленность в обеспечении
бесперебойной работы организации при её взаимодействии с
внешней средой.
Система функций управления персоналом организации
(система «функции управления персоналом организации») —
совокупность элементов – функций управления персоналом организации, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих присущую данной системе целостность, качественную определённость и целевую направленность в обеспечении
бесперебойной работы системы «управление персоналом организации» и организационной системы в целом при её взаимодействии с внешней средой.
Функции управления персоналом есть функции, выполняемые системой «управление персоналом организации», её подсистемами и элементами с целью достижения организацией того или иного полезного эффекта и удовлетворённости персонала
результатами своего труда.
Основными направлениями деятельности (функциями) по
управлению персоналом являются формирование системы
управления персоналом, планирование кадровой работы, проведение маркетинга персонала, определение кадрового потенциала и потребности организации в персонале [15,с. 85].
Функции маркетинга персонала организации — функции,
выполняемые системой «маркетинг персонала организации», её
подсистемами и элементами с целью удовлетворения потребности организации в персонале и содействии занятости населения.
Система функций маркетинга персонала организации (система «функции маркетинга персонала организации») включает
в себя совокупность элементов – функций маркетинга персонала
организации, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих присущую данной системе целостность, качественную определённость и целевую направленность в обеспечении
бесперебойной работы системы маркетинга персонала организации.
57
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Применение приведенных выше опорных системных
определений понятий «система», «структура» и др. и осмысление представленных понятий при реализации первых двух этапов системного подхода при проведении настоящего исследования позволяют:
1. Представить логические связи приведённых выше систем с использованием символа «⊂», означающего в данном
случае «является подсистемой»:
система «маркетинг персонала организации» ⊂ система
«управление персоналом организации» ⊂организационная система управления»;
система «функции маркетинга персонала организации» ⊂
система «маркетинг персонала организации»;
система «функции маркетинга персонала организации» ⊂
система «функции управления персоналом организации» ⊂ система «функции управления организацией».
2. Сделать вывод о том, что понятие «функциональная
структура маркетинга персонала организации» имеет два значения (смысла). Во-первых, это структура системы функций маркетинга персонала организации, её можно определить как совокупность элементов – функций маркетинга персонала организации и связей между ними. Она представляет собой внутреннюю
организацию системы функций маркетинга персонала организации и определяет их упорядоченность; а также существование
системы функций маркетинга персонала как целого и её качественные характеристики.
Во-вторых, это вид (или тип) организационной структуры
системы «маркетинг персонала организации». При этом следует
заметить, что во втором значении речь идёт именно о функциональном типе организационной структуры системы маркетинга
персонала. Функциональная структура есть «тип организационной структуры, при котором подразделения создаются в соответствии с видом выполняемых ими работ и подчинены функциональным руководителям» [12, с. 373].
В общем случае организационная структура системы маркетинга персонала характеризует фиксированные взаимосвязи,
которые существуют между подразделениями и работниками
организации, выполняющими функции маркетинга персонала.
Она может быть определена и как установленная схема взаимодействия и координации технологических и человеческих элементов при реализации функций маркетинга персонала в организации. Организационная структура маркетинга персонала не
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обязательно является функциональной, связи между элементами в системе «маркетинг персонала организации» могут быть
различными. Вид организационной структуры системы маркетинга персонала, прежде всего, обусловлен видом фактической
структуры организации.
3. Представить математическое описание функциональной структуры маркетинга персонала организации в двух её
значениях (смыслах).
Первое значение. Функциональная структура маркетинга
персонала организации — структура системы функций маркетинга персонала организации — совокупность элементов системы «функции маркетинга персонала организации» и связей
между ними в виде множества:
Df={F, C},
(4),
где F — множество элементов системы «функции маркетинга персонала организации»;
C — множество связей между элементами системы
«функции маркетинга персонала организации».
Множество F элементов в системе можно описать в виде:
F = {fi}, i = 1, …, m,
(5), где:
fi — i-й элемент системы«функции маркетинга персонала
организации» (i-я функция маркетинга персонала организации);
m — число элементов (функций маркетинга персонала организации) в системе«функции маркетинга персонала организации».
Множество C связей между элементами fi и fj можно представить в виде:
C= {сij}, i, j = 1, …, m,
(6),
где cij — связь между элементами fi и fj (функциями маркетинга персонала организации).
2. Функциональная структура маркетинга персонала организации — функциональная организационная структура маркетинга персонала организации — совокупность элементов системы «маркетинг персонала организации» и связей между ними в
виде множества:
Dw={W, O},
(7),
где W — множество элементов системы«маркетинг персонала организации» — работников организации, выполняющих
функции маркетинга персонала;
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O — множество связей между элементами системы
«маркетинг персонала организации» (работниками организации, выполняющими функции маркетинга персонала).
Множество W элементов в системе можно описать в виде:
W= {wi}, i = 1, …, k,
(8), где:
wi — i-й элемент системы;
k — число элементов в системе.
Множество O связей между элементами wi и wj можно
представить в виде:
O = {0ij}, i, j = 1, …, k,
(9),
где oij — связь между элементамиwi и wj.
Реализация третьего этапа системного подхода предполагает исследование персонал-маркетинговой организационной
системы управления на внешнем, исходном, общесистемном и
системном уровнях (в соответствии с характеристикой уровней
исследования систем управления, представленными в работе [6,
с. 100–103]). Представим краткую характеристику этих уровней
исследования применительно к персонал-маркетинговой организационной системе управления.
На внешнем уровне необходимо проанализировать надсистему системы маркетинга персонала организации — систему
«управление персоналом организации». Основными задачами
исследования для определения состава и содержания функций
маркетинга персонала организации на внешнем уровне являются: определение целей и задач системы «управление персоналом
организации»; выделение в этой системе подсистем, в интересах
которых применяется система маркетинга персонала организации; уточнение состава и содержания показателей и критериев
таких подсистем; определение внешних свойств и соответствующих показателей системы маркетинга персонала организации,
которые могут повлиять на эффективность системы «управление персоналом организации».
На исходном уровне необходимо систему маркетинга персонала организации выделить как отдельный целенаправленный элемент системы «управление персоналом организации».
Основными задачами, решаемыми на этом уровне, являются:
выделение исследуемой системы «маркетинг персонала организации» в виде отдельного целенаправленного элемента; выявление входных целезадающих, обеспечивающих и разрушающих воздействий, поступающих от различных подсистем системы «управление персоналом организации» на систему «маркетинг персонала организации»; установление показателей и кри60
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териев эффективности системы «маркетинг персонала организации», которые характеризуют внешние свойства этой системы
управления и её влияние на систему «управление персоналом
организации».
На общесистемном уровне производится разделение системы «маркетинг персонала организации» (персоналмаркетинговой организационной системы управления) на субъект управления и объект управления. Основными задачами исследования системы управления персоналом на общесистемном
уровне являются: декомпозиция системы «маркетинг персонала
организации» на управляющую и управляемую подсистемы;
формирование управляющих воздействий; определение маршрутов движения к цели; определение показателей, раскрывающих структуру системы «маркетинг персонала организации» и
эффективность управляющих воздействий.
На системных уровнях осуществляется дальнейшая декомпозиция субъекта и объекта управления маркетингом персонала посредством выделения отдельных элементов (отдельных
подразделений, работников, выполняющих функции маркетинга персонала) и связей между ними.
Такой подход к реализации третьего этапа системного
подхода в представленном исследовании позволяет выделить
четыре уровня в сложной функциональной структуре маркетинга персонала организации, рассматриваемой в качестве структуры системы функций маркетинга персонала организации:
внешний, исходный, общесистемный и системный.
Для выявления состава и содержания функций маркетинга персонала на внешнем уровне, в частности, необходимо проанализировать цели и функции системы управления персоналом организации в целом и составляющих её подсистем линейного руководства и функциональных подсистем. Основными
целями системы управления персоналом являются экономическая, научно-техническая, производственно-коммерческая и
социальная [16, с. 137].
Система управления персоналом включает в себя следующие основные функциональные подсистемы: планирования и
маркетинга персонала; управления наймом и учётом персонала;
управления трудовыми отношениями; обеспечения нормальных
условий труда; управления развитием персонала; управления
мотивацией и стимулированием труда персонала; управления
социальным развитием персонала; развития организационной
структуры управления; планового обеспечения системы управ61
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ления персоналом; информационного обеспечения системы
управления персоналом [16, с. 98]. В свою очередь, систему
«функции маркетинга персонала организации» допустимо рассматривать в качестве подсистемы функциональной системы
планирования и маркетинга персонала в системе управления
персоналом организации. Подсистема планирования и маркетинга персонала выполняет такие ведущие функции, как: разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом,
анализ кадрового потенциала, анализ рынка труда, организация
кадрового планирования, планирование и прогнозирование потребности в персонале, организация рекламы, поддержание
взаимосвязи с внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами [16, с. 98–99].
На исходном уровне, в качестве основных, выделяют информационную и коммуникационную функции маркетинга персонала. Информационная функция может быть дифференцирована на более частные функции: изучение требований, предъявляемых к должностям и рабочим местам; исследование внешней
и внутренней среды организации; исследование рынка труда;
изучение имиджа организации как работодателя. Реализация
коммуникационной функции предполагает сегментирование
рынка труда, определение источников и путей покрытия потребности в персонале организации, осуществление внутриорганизационных связей [16, с. 259–268].
На общесистемном уровне выявляются функции маркетинга персонала, выполняемые субъектом и объектом управления маркетингом персонала организации. Субъект управления
выполняет такие базовые функции управления, как: планирование, организация, мотивация и контроль. Сущность деятельности субъекта управления составляют принятие управленческих
решений, разработка механизма их реализации и контроль исполнения. Кроме того, функциями субъекта управления являются коммуникационная, координационная, специальные и др. В
правовом аспекте функции объекта управления маркетингом
персонала отражены, в частности, в Профессиональном стандарте «Специалист по управлению персоналом», утверждённом
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
06 октября 2015 г. № 69/н. В нём дана характеристика обобщённой трудовой функции «Деятельность по обеспечению персоналом» и раскрывающих её трудовых функций: сбор информации о потребностях организации в персонале; поиск, привле62
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чение, подбор и отбор персонала; администрирование процессов
и документооборота обеспечения персоналом [11].
Функции маркетинга персонала на системных уровнях
представлены, в первую очередь, в положениях о подразделениях организации и должностных инструкциях работников (элементов системы «маркетинг персонала организации»).
Кроме того, следует обратить внимание на то, что в документах системы законодательно-нормативного регулирования
деятельности в сфере управления персоналом содержатся понятия и нормы, характеризующие цели и функции маркетинга
персонала организации (например, в Законе РФ от
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» [10]). На уровне организации такие функции находят своё отражение также в Уставе организации, штатном расписании и других документах, характеризующих структуру, состав и функции подразделений организации.
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К вопросу о сценарии разработки паспорта
сделки по экспорту товара
(тезисы)
Сегодня многие российские компании поставляют свою
продукцию за рубеж. Экспорт некоторых товаров растёт год от
года. Внешнеторговую деятельность сопровождает большое количество документов. Они необходимы при подготовке, оформлении и проведении внешнеторговой сделки купли-продажи. Их
правильное и квалифицированное составление играет важную
роль в успехе ее осуществления на всех этапах. В число документов входит и паспорт сделки по экспорту товара. Паспорт сделки
подлежит открытию отдельно на каждый контракт (если стои64
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мость поставляемых по контракту товаров на дату его заключения превышает эквивалент пятидесяти тысяч долларов США).
Порядок проведения внешнеторговой сделки, ориентированной на экспорт товара, начинается с предварительного расчёта стоимости контракта по данным, полученным от заказчика,
выбора, с учётом пожеланий клиента, наиболее удобного базиса
поставки. Далее следует окончательное согласование условий и
подписание с клиентом договора о поставке, подписание с иностранным покупателем товара экспортного контракта. После
получения выплаты от покупателя производится оформление
документов нетарифного регулирования при ввозе товара за
территорию России, организация процедуры таможенного
оформления, транспортировки и страхования груза в пути.
Паспорт внешнеторговой сделки являет собой базовый
документ валютного контроля, оформляемый экспортером товаров — резидентом РФ в банке и содержащий изложенные в
стандартизированной форме сведения о внешнеэкономической
сделке, необходимые для осуществления этого контроля.
Этот паспорт включает в себя следующие пункты: реквизиты банка, экспортёра, получателя, реквизиты и условия контракта и т.д.
Порядок оформления паспорта экспортной сделки определяется Инструкцией о порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от
экспорта товаров, утвержденной Центральным Банком РФ и
Государственными таможенным комитетом РФ от 13.10.1999 г.
(вступила в силу с 1.01.2000 г.).
За прошедшее время произошли многие изменения, которые требуют уточнения сценария разработки паспорта сделки по
экспорту товара.
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Особенности адаптации при комбинированном
(холодовом и механическом) воздействии
в эксперименте
Резюме. В эксперименте на 30 крысах-самцах рассмотрены закономерности адаптации при комбинированном (холодовом и механическом) воздействии. Установлено, что холодовое воздействие снижает
адаптивные способности организма и быстрее приводит к дезадаптации. Механическое воздействие улучшает способности к адаптации, но
негативно влияет на гемодинамические показатели, истощая ресурсы
вегетативной регуляции. Курсовое введение нейропептида приводит к
улучшению показателей физической работоспособности, регуляции
сердечного ритма и нормализации показателей стрессовой реакции.
Ключевые слова: адаптация, холодовое воздействие, механическое воздействие, нейропептид, стресс-реакция.
Summary. In experiment on 30 rats males regularities of adaptation
are considered at combined (cold exposure and mechanical influence). It is
established that cold exposure reduces adaptive abilities of an organism, and
leads to disadaptation quicker. Mechanical influence improves abilities to
adaptation, but negatively influences haemo dynamic indicators, exhausting
resources of vegetative regulation. Course introduction of a neuromediator
leads to improvement of indicators of physical working capacity, regulation
of a warm rhythm and normalization of indicators of stressful reaction.
Key words: adaptation, cold exposure, mechanical influence, a neuropeptid, a stress - reaction.

Введение
Адаптация к негативным факторам внешней среды имеет
три стадии развития: стадию тревоги, представляющую собой
мобилизацию исходных сил организма; стадию резистентности;
стадию истощения, развивающуюся при воздействии чрезмерно
интенсивного раздражителя или при длительном воздействии
раздражителя малой интенсивности, а также при недостаточной
эффективности адаптивных механизмов.
Любая адаптивная реакция животных на ранее не испытанное или в достаточной мере интенсивное воздействие внешней среды реализуется за счёт, во-первых, системы, специфиче66

Евразийский научный форум 2017 года

ски реагирующей на данный раздражитель, и, во-вторых, неспецифической стрессовой реакции симпатической и гипоталамогипофизарно-надпочечниковой систем, реагирующих независимо от природы раздражителя [9].
При воздействии двух и более неблагоприятных факторов,
адаптация реализуется за счёт, как нескольких различных систем, специфичных для действующих раздражителей, так и универсальной симпатической реакции на стресс.
Комбинированные поражения могут возникать в результате воздействия различных факторов внешней среды, в том
числе чрезвычайных ситуаций и службы в северных районах.
Последняя сопряжена с необходимостью разворачивания и обслуживания военной техники на открытом воздухе, где личный
состав зачастую может подвергаться переохлаждению. Чрезмерно длительное и избыточное холодовое раздражение приводит к патологическим изменениям и может повлечь за собой
холодовые травмы и даже летальный исход. Исследование
нарушения адаптации при сочетанных воздействиях на организм животных в эксперименте может стать важным моментом
к пониманию особенностей формирования и динамики процессов, инициирующих различные заболевания внутренних органов.
Основными факторами декомпенсации при холодовом
воздействии становятся истощение запасов катехоламинов в
пресинаптической терминали и надпочечниках, и накопление
свободных радикалов и ацетоацетата – продуктов перекисного
окисления липидов в митохондриях клеток [4].
Использование экзогенного нейропептида, представленного комплексом водорастворимых низкомолекулярных полипептидных фракций, весом не более 10 килодальтон, приводит к
активации ферментной системы нейронов и нейротрофических
факторов мозга; оптимизации баланса метаболизма возбуждающих и тормозных аминокислот: глутамата, дофамина, серотонина, гамма-амино-масляной кислоты, улучшает биоэлектрическую активность головного мозга, предотвращает образование
свободных радикалов (продуктов перекисного окисления липидов) [8].
Цель работы. Изучение адаптации к комбинированному
холодовому и механическому воздействию у крыс и степень её
повышения при применении нейропептидного препарата.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на
43 крысах-самцах линии Wistar. Крысы содержались в стандарт67
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ных условиях вивария, на полноценном, сбалансированном
комбинированном рационе, в соответствии с приказом МЗ СССР
№ 1179 от 10.10.1983 «Об утверждении нормативов затрат кормов для лабораторных животных в учреждениях здравоохранения», в помещении с температурой +20  +240С.
В ходе исследования животные ежедневно подвергались
принудительному плаванью с грузом 10% от массы тела (свинцовое грузило, прикреплённое к корню хвоста) до отказа в пластиковых цилиндрических сосудах с водой диаметром 20 см и
высотой 40 см. После возникновения признаков утопления
(критерием утопления считалось: погружение на дно сосуда и
развитие адинамии более 10 с, невозможность достичь поверхности воды в течение 60 с, нарушение координации, вращение
вокруг своей оси и пускание пузырей) крыса извлекалась из воды, фиксировалось время плаванья, R-R интервалы электрокардиограммы (ЭКГ).
Первые три заплыва проводились в воде комфортной температуры (22-240С) и являлись тренировочными. Затем животные подвергались холодовому и механическому воздействию.
Холодовое воздействие осуществлялось путём плаванья в холодной (10-140С) воде. С целью реализации комбинированного
(холодового и механического) воздействия лабораторным животным, непосредственно перед заплывом, вводился формалин
под подошвенный апоневроз, плаванье выполнялось в холодной
(10-140С) воде до появления признаков утопления.
Крысы были разделены на 2 группы. Каждая группа была
разделена на две подгруппы. Группа 1, численностью 21 животное, была разделена на две подгруппы: 1.1 — численностью
10 крыс и 1.2 — численностью 11 особей. Подгруппа 1.1 являлась
подгруппой сравнения, и заплывы для неё проводились в холодной (10-140С) воде. Подгруппа 1.2, помимо принудительного
плавания в холодной воде, подвергалась механическому воздействию. Группа 2, состоявшая из 22 крыс, также была разделена
на две подгруппы: 2.1 и 2.2, по 11 крыс в каждой. Всем животным
группы 2 ежедневно, за 1 час до заплыва, инъекционно вводился
нейропептид в дозировке 20 мкг на 1 грамм веса тела. Затем,
аналогично животным из 1 группы, крысы подгруппы 2.1 были
подвергнуты принудительному плаванью в холодной (10-140С)
воде, а животным подгруппы 2.2 перед заплывом вводился
формалин под подошвенный апоневроз.
Выживаемость животных – 100%.
68
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Результаты и их обсуждение. Воздействие холодового
фактора привело к снижению длительности плавания в среднем
на 12,36 мин (табл. 1) и укорочению R-R интервалов в среднем
на 4,5 мс (табл. 2). Комбинированное воздействие механического и холодового факторов привело к приросту длительности
плаванья на 7,2 мин по сравнению с холодовым фактором, ещё
большему укорочению R-R интервалов, что свидетельствует о
нарастании уровня симпатического влияния и о более выраженном напряжении адаптационных систем. Первая инъекция
нейропептида на фоне комбинированного (холодового и механического) воздействия значимых изменений показателей не
вызвала (табл. 3, 4). После десятой инъекции нейропептида
прироста времени плаванья отмечено не было (табл. 3), выявлено удлинение R-R- интервалов (табл. 4), что свидетельствует о
влиянии нейропептида на ресурсы вегетативной регуляции.
Время плавания крыс в воде при t=+200С было достоверно
(р<0,05) выше, чем в воде при t=+70С во всех сериях эксперимента. После комбинированного воздействия механического и
холодового факторов в подгруппе 1.2. (плавания в воде при
t=+70С и введения формалина в подошвенный апоневроз) зарегистрированы достоверно (р<0,05) большие значения времени
плавания крыс в 1-й, 3-й, 6-й и 10-й серии эксперимента по
сравнению с подгруппой 1.1, (крысы, на которых действовал
только низкотемпературный фактор воды, t=+70С).
Таблица 1

Показатели физической выносливости крыс
по времени плавания на поверхности мин. Х+m
Подруппы
группы 1

После
плавания при
t=20+20
С

После 1-го
плавания
при
t=+7+20С

После 3-го
плавания
при
t=+7+20С

Подгруппа 1.1
(сравнения)
Подгруппа
1.2 (применение механического
раздражителя)

27,2+1, 15,26+1,16* 15,48+1,22* 16,32+0,96
2
*
28,9+0, 22,54+1,35# 23,42+1,15# 24,12+1,18#
1
*
*
*
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После 6-го
плавания
при
t=+7+20С

После 10-го
плавания
при
t=+7+20С

16,36+0,92
*
25,47+1,3#
*

Евразийский научный форум 2017 года
Примечание. * — различия достоверны при сравнении со значениями плавания в воде при t=+20+20С, р<0,05; # — различия достоверны между подгруппами 1.1 и 1.2, (р<0,05).

Показатели длительности R-R-интервалов крыс в группе
1.1 в воде с t=+200С были достоверно р<0,05 выше, чем в холодной воде с t=+70С во всех сериях эксперимента (табл. 2). После
комбинированного воздействия механического и низкотемпературного факторов (плавания в воде при температуре +7 0С и введения формалина в подошвенный апоневроз) в подгруппе 1.2.
зарегистрированы достоверно р<0,05 меньшие значения длительности R-R- интервалов крыс во всех сериях эксперимента по
сравнению с подгруппой 1.1, (крысы, на которых действовал
только низкотемпературный фактор воды, t=+70С).
Таблица 2

Показатели R-R- интервалов у крыс после серий экспериментов
при воздействии холодового фактора иммерсионной среды
мс. Х+m
Подруппы
группы 1

После
плавания
при
t=+20+20
С
18,46+1,0

После 1-го После 3плавания го плаваt=+7+20С ния
t=+7+20С

После 6го плавания
t=+7+20С

После 10го плавания
t=+7+20С

Подгруппа1.1
14,46+0,9* 12,15+1,0* 13,48+1,1 14,56+0,9*
(сравнения)
*
Подгруппа 1.2. 15,22+0,9 10,18+1,1# 11,46+0,9 12,89+1,1 13,78+0,9#
(применение
*
*
*
*
механического раздражителя)
Примечание.
*— различия со значениями плавания в воде при t=+20+20С,
(р<0,05);
#— различия между подгруппами 1.1 и 1.2, р<0,05.

При воздействии холодового фактора и предварительного
введения 10 инъекций нейропептида наблюдалось тенденция к
увеличению времени плавания.
После комбинированного воздействия механического и
низкотемпературного фактора (плавания в воде при температуре +70С, введения формалина в подошвенный апоневроз и инъ70
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екции нейропептида перед каждой серией эксперимента), крысам, которым вводился нейропептид перед каждой серией экспериментов, зарегистрированы достоверно р<0,05 большие значения времени плавания крыс подгруппы 2.2 в 1-й, 3-й, 6-й и 10й серии эксперимента по сравнению с подгруппой 2.1 (крысы, на
которых действовал низкотемпературный фактор воды, t=+70С и
вводились инъекции нейропептида перед каждой серией экспериментов).
Таблица 3

Показатели физической выносливости крыс по времени
плавания на поверхности при введении нейропептида
мин. Х+m
Подруппы
группы 2

После
плавания при
t=+20+20
С
27,59+1,2
2

После 1-го
плавания
при
t=+7+20С

После 3-го
плавания
при
t=+7+20С

После 6-го
плавания
при
t=+7+20С

После 10го плавания
при
t=+7+20С

Подгруппа
15,78+1,18* 15,34+0,98* 16,45+1,1* 16,76+1,3*
2.1
(введение
нейропептида перед
каждой серией эксперимента)
Подгруппа 27,15+1,3 23,83+1,45 24,32+0,82 24,81+1,56 25,54+1,24
2.2
6
#*
#*
#*
#*
(применение болевого раздражителя и
введение
нейропептида перед
каждой серией эксперимента)
Примечания.
*— различия достоверны при сравнении со значениями плавания в воде при t=+20+20С, р<0,05;
#- различия достоверны между подгруппами 2.1 и 2.2, р<0,05.
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Первая инъекция нейропептида на фоне комбинированного (холодового и механического) в группе 2.2. воздействия
значимых изменений показателей R-R-интервалов по сравнению с группой 2.1. не вызвала.
После десятой инъекции нейропептида в группе 2.2. прироста времени плавания отмечено не было (см. табл. 3), однако
было выявлено достоверное удлинение R-R-интервалов (см.
табл. 4).
Таблица 4

Показатели R-R- интервалов у крыс после серий экспериментов
при воздействии холодового фактора иммерсионной среды
при введении нейропептида мс. Х+m
Подгруппы
группы 2

После
плавания
в
воде
t=+20+20
С
Подгруппа 2.1 18,85+0,9
(введение
нейропептида
перед каждой
серией эксперимента)
Подгруппа 2.2 17,48+0,9
(применение
механического раздражителя и введение
нейропеп-тида перед
каждой
сери-ей экспери-мента)

После 1-го
плавания
в
воде
t=+7+20С

После 3-го
плавания в
воде
t=+7+20С

После 6-го
плавания
в
воде
t=+7+20С

После 10го плавания
в
воде
t=+7+20С
11,74+1,0* 15,45+1,0* 15,26+1,0* 16,35+0,9
*

11,75+0,81 11,59+0,9# 13,15+1,0* 15,36+0,9
*
*
#
*

Примечания.
* — различия достоверны при сравнении со значениями плавания в воде с t=+20+20С, р<0,05;
# — различия достоверны между подгруппами 2.1 и 2.2, р<0,05.

Таким образом, комбинированное воздействие механического и холодового факторов привело к достоверному приросту
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длительности плавания по сравнению с длительностью плавания при воздействии холодового фактора и ещё большему укорочению R-R-интервалов. Введение инъекции нейропептида на
фоне комбинированного холодового и механического воздействия достоверно не изменило показатели R-R-интервалов, в то
время как после десятой инъекции нейропептида отмечена тенденция к приросту времени плавания и выявлено достоверное
(р<0,05) удлинение R-R-интервалов.
Заключение. Холодовое воздействие снижает адаптивные
способности организма, и приводит к дезадаптации, что выражается в снижении времени плавания. Механическое воздействие увеличивает время плавания, но негативно влияет на показатели сердечной деятельности, истощая ресурсы вегетативной регуляции
Введение нейропептида приводит к улучшению показателей регуляции сердечного ритма и экономии вегетативных ресурсов стрессовой регуляции.
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университет имени Питирима Сорокина,
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Медиа-проектирование в процессе изучения
основ народного искусства
Аннотация. В статье рассказывается об опыте использования современных информационных технологий в выпускных квалификационных работах студентов, обучающихся на кафедре декоративноприкладного искусства Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета по направлениям «Народное художественное творчество» и «Народная художественная культура».
Ключевые слова: народное искусство, медиа-проектирование,
современные информационные технологии, презентационные материалы, выпускная квалификационная работа.
Summary. The article deals with the use of recently modern information technology in the promotion and study of folk art students studying
at the department of arts and crafts of the Institute of Culture and Arts of
Syktyvkar State University in the directions: "Folkartistic creativity" and
"Folk Artistic Culture".
Key words: folk art, media design, modern information technology,
presentation materials, Graduate work.

Всеми признано важнейшее значение народного искусства
для развития культуры, духовной сферы человека, для национальной безопасности страны. Народное искусство — не мёртвый феномен, оно продолжает жить и развиваться, живо откликаясь на изменения, происходящие в самых разных сферах жизнедеятельности человека. В последнее время в пропаганде и
изучении народного искусства всё шире применяются современные информационные технологии. В интернет-пространстве
существуют специальные сайты с большим количеством информационного материала, записями мастер-классов и фоторепортажей с различных выставок, фестивалей, семинаров по обучению различного вида ремёслам.
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Студенты, которые обучаются на кафедре декоративноприкладного искусства (ДПИ) Института культуры и искусства
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (в дальнейшем СГУ) по направлениям «Народное художественное творчество», «Народная художественная
культура» и «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» практически с первого курса начинают применять в
своей учебной деятельности знания, полученные в ходе изучения предметов «Информационные технологии», «Компьютерная графика», «Компьютерные технологии». В процессе изучения этих предметов происходит ознакомление обучающихся с
основами информационных технологий и приобретаются навыки работы с программным обеспечением. Помогает расширению
профессионального кругозора и использование компьютерных
программ по работе с базами данных: происходит обработка
первичного исследовательского материала путём его систематизации, составления таблиц и схем.
Специализированные лицензионные программные системы по работе с растровой и векторной графикой PHOTOSHOP и
Corel Draw позволяют студентам проводить компьютерную обработку различных изображений (фотографий и изобразительных материалов, а именно: зарисовок, эскизов, рисунков) для
достижения желаемого результата, например, при поисках мотива орнамента, цветового решения, графической отделки, поиске лучшего композиционного варианта. Особенно это актуально при выработке окончательного варианта композиционного построения для практического воплощения в материале курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ, а
также для подготовки презентационных материалов.
Приобретаемые студентами навыки по электронному поиску и архивации информации позволяют значительно сэкономить время студента. Используя интернет, студенты осуществляют поиск сведений, ссылок, исторических, библиографических и иных данных. Но при этом, конечно же, интернет не заменяет непосредственную работу с литературой в библиотеках и
архивах. Особенно это касается исследовательской поисковой
деятельности, связанной с описанием музейных коллекций и
этнографических материалов, данные о которых чаще всего не
выставляются в интернете и не находятся в открытом доступе.
Однако и в случае использования бумажных носителей информации студенты также приобретают навыки работы с про75
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граммным обеспечением, используя системы сканирования и
распознавания информации.
Приобретаемые студентами навыки работы с лицензионным программным комплексом 3D-Max служат реальной поддержкой для осуществления современного информационно–
презентационного наполнения проектов, связанных с организацией средового и интерьерного пространства. Для этого в электронном виде создаются и размещаются в виртуальной компьютерной среде предметы интерьера (гобелены, керамические сосуды, текстильные панно и объёмно-пространственные композиции, созданные в смешанной технике).
В последние годы в презентационных материалах курсовых и дипломных работ студентов и выпускников кафедры декоративно-прикладного искусства Института культуры и искусства СГУ, которые были представлены к защите, стал использоваться, (в дополнение к информационным форматам), медиа –
формат презентационных материалов (двухмерная и трёхмерная анимация, медиа-презентации и т.д.). Наиболее широко эти
приёмы внедряются в учебный процесс при подаче исследованного материала, где теоретический материал выстраивается в
определённой последовательности и сочетается с изобразительным рядом, а именно с фотографиями, личными зарисовками,
схемами и таблицами. Иногда презентации дополняются соответствующим по тематическому наполнению (содержанию) музыкальным сопровождением.
Автор данной статьи далее характеризует ряд работ выпускников кафедры, научным руководителем которых она являлась, а именно Е. Арбузовой, А. Бебякиной, В. Алышевой,
А. Шаньгиной. Они активно использовали возможности современного программного обеспечения. Консультации при выполнении практической части, связанной с компьютерным обеспечением медиа-проектирования, осуществляли преподаватели
кафедры дизайна СГУ С.Н. Зыков и Р.В. Некрасов.
Выпускная квалификационная работа под названием
«Мультимедийный проект-пособие по ознакомлению с северными росписями с коллекцией сундуков-шкатулок» (автор - Евгения Арбузова, руководители – И.В. Земцова, С.Н. Зыков, защита состоялась в 2011 г.). Работа была связана с обучением
трём видам северных росписей. В методической части
Е. Арбузова разработала комплекс занятий, включающий анимационную часть (серию из трёх роликов, длительностью показа, демонстрации 2-3 минуты) с целевой направленностью даль76
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нейшего использования в учебном процессе и в качестве информационно-познавательного материала.
Автор в простой игровой форме с помощью придуманных
персонажей предлагает ознакомить детей дошкольного и младшего школьного возраста с северными росписям, бытовавшими
на территории Северо-Западного региона (известной мезенской
и малоизвестными вятской и вычегодской росписями). Серия
короткометражных анимационных роликов (мультфильмов)
выполнена в соответствии с циклом занятий, разработанной
программой и может быть апробирована и использована в различных детских и иных образовательных учреждениях в качестве иллюстративного визуального дополнения в беседах о
народном искусстве северных народов, либо в рамках практических занятий. Такой подход в организации методического материала для детей является весьма актуальным на сегодняшний
день в связи с массовым увлечением их с раннего возраста различными компьютерными играми и просмотром анимационных
фильмов.
Евгения Арбузова, проявив завидное упорство, не только в
кратчайшие сроки освоила ряд сложных компьютерных программ трёхмерного моделирования, анимации, звуко- и видео
монтажа, но и приобрела навыки их совместного использования
для качественной подготовки мультимедийной подачи материала. Стоит отметить, что при подготовке анимационных роликов
студентка проявила хорошие организационные способности,
когда за несколько дней до защиты достигла договоренности о
выполнении звукового закадрового текста профессиональным
актерам Академического театра драмы им. Виктора Савина. Результат оказался отличным: сведения о каждой росписи были
прочитаны различными актёрами в стилистике того или иного
рассказа, составленного конкретно для того или иного вида.
В сентябре 2014 года на III Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж», который
проходил в г. Сыктывкаре, анимация «Вятская и вычегодская
росписи» (авторы: Е. Арбузова (Коми), И. Земцова (Коми),
С. Зыков (Удмуртия), прошла предварительный отбор из
90 работ, попала в конкурсную программу и была отмечена дипломом «За художественное воплощение учебной тематики».
Следует отметить, что данную работу хорошо оценила
Н.О. Серебрякова, которая в течение 20 лет возглавляет студию
документальных фильмов «Этнос» в г. С-Петербург.
77

Евразийский научный форум 2017 года

В 2012 учебном году подобную работу из серии анимационных учебных роликов под названием «Электронное пособие
“Изготовление тряпичной куклы” для детей среднего и старшего
школьного возраста в системе общего дополнительного образования» выполнила Анастасия Бебякина. Выбор темы данного
дипломного проекта был не случаен, т.к. мама выпускницы,
проживающая в центральном селе Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области, являясь мастерицей по
изготовлению народных кукол, приобщила дочь к изготовлению
таких игрушек. Педагогическая практика показала нехватку
наглядного материала, что и явилось одним из дополнительных
факторов в выборе темы и направленности дипломного проекта.
Учебный анимационный фильм предназначен для широкой
аудитории и может быть использован как в общеобразовательной школе, так и при обучении широкой разновозрастной аудитории в центрах народного творчества, системе дополнительного профессионального образования, проведении мастер-классов
в системе заочного показа в интернете при дистанционном обучении.
Выпуск студентов кафедры 2014 года также сопровождался разного рода продуктами медиа-проектирования. Так, Агния
Шаньгина в ходе исполнения практической части ВКР под
названием «Объемно-пространственная композиция в смешанной технике “Край непуганных птиц”», параллельно создавала
мультфильм, поясняющий некоторые моменты, составляющие
теоретическую часть дипломного проекта. При сборе и исследовании материала по народному искусству были выделены излюбленные и наиболее часто употребляемые орнаментальные
мотивы (коня, птицы и льва). В итоге появился короткометражный мультипликационный фильм, в котором технологические
приёмы его создания были также связаны с технологией исполнения практической части дипломного проекта, а именно, вырезанные текстильные детали объёмно-пространственной текстильной композиции перед закреплением участвовали в создании отдельных фрагментов сюжетной линии мультфильма, а
затем окончательно крепились в панно.
Дипломный проект Влады Алышевой под названием «Дизайн-решение сайта декоративно-прикладного искусства
(ДПИ)» (2013 г.) был посвящен созданию сайта кафедры декоративно-прикладного искусства СГУ. Подобный проект заявлялся впервые и оказался крайне актуальным как для университета,
так и для кафедры ДПИ. В рекламном агентстве, где работала в
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свободное от учёбы время В. Алышева, ей приходилось заниматься исполнением разнообразной рекламной продукции
(бренд-буков, веб-сайтов, логотипов, баннеров, наружной рекламы, изготовлением визиток). Используя свой практический
опыт и поняв потребность кафедры ДПИ в собственном сайте,
выпускница по решению кафедры выбрала темой дипломного
проекта создание такого сайта. Студенткой был собран и классифицирован большой материал, который в разрозненном виде
существовал с момента образования факультета, т.е. с 2000 года.
Сначала она разработала решение внутреннего оформления
сайта, затем по совету руководителя дипломного проекта и преподавателей кафедры декоративно-прикладного искусства выбрала доминирующий элемент — Образ родового Древа, который и явился основой сайта.
Первый педагогический опыт зачастую приносит студентам неожиданные проблемы. Вот что пишет А. Шаньгина в тексте своего электронного пособия: «В ходе педагогической практики, которая была пройдена в Красноборской школе искусств
им. Сметанина, автором проводились занятия по направлениям
“Роспись по дереву” и “Лоскутное шитье”… На педагогической
практике автор столкнулась с проблемой отсутствия у современных детей интереса к получению знаний по народному искусству, так как оно не популярно в нынешнем обществе…» (с. 35).
Следует отметить, что во многих дипломных работах последних
лет эта проблема отражается регулярно.
Подводя итог, можно сказать, что при обучении на кафедре декоративно-прикладного Института культуры и искусства
Сыктывкарского государственного университета по направлениям «Народное художественное творчество» и «Народная художественная культура», значение изучения предметов «Информационные технологии», «Компьютерная графика», «Компьютерные технологии» всё время повышается. Ознакомление студентов с основами информационных технологий способствует
всё более активному использованию этих знаний и умений при
курсовом и дипломном проектировании, выполнении и представлении ВКР к защите. Особое внимание проявляют к данному аспекту и работодатели: при трудоустройстве выпускников
эти умения оказались весьма востребованы.
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Не секрет, что сегодня многие фирмы предлагают услуги
по оформлению свидетельств о временной регистрации, которыми нуждающиеся в таковой граждане активно пользуются за
умеренную плату. Статья 3 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1
«О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
проживания и жительства в пределах РФ», устанавливая порядок регистрационного учёта, в том числе обязанность гражданина РФ предоставлять в орган регистрационного учёта заявление установленной формы и обязанность уполномоченного органа исполнительной власти вести регистрационный учёт. Правила регистрации граждан РФ по месту пребывания утверждены
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (в ред.
от 05.02.2016 г.) налагают на граждан РФ, прибывших для временного проживания в жилые помещения, которые их местом
жительства не являются, на срок более 90 дней — до истечения
указанного срока обратиться в орган регистрационного учёта с
заявлением о регистрации по месту пребывания и иными ука80
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занными в пункте 9 Правил документами (паспорт и пр.). Орган
регистрационного учёта не позднее 8 дней с даты подачи заявления и документов обязан произвести регистрацию гражданина РФ по месту его пребывания. Ответственность за нарушение
правил регистрации гражданина РФ по месту его пребывания
образует состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 19.15.2 КоАП РФ. Указанная статья была введена
в КоАП РФ в декабре 2013 года — Федеральным законом № 376ФЗ от 21.12.2013 г. («Закон о резиновых квартирах»).
Отдельные положения вышеупомянутых Правил регистрации граждан РФ в 1998 году проверялись Конституционным
Судом РФ на предмет их соответствия статье 27 Конституции РФ
о праве граждан РФ на свободное передвижение (см. Постановление Конституционного Суда РФ № 4-П от 02.02.1998 г. по жалобе губернатора Нижегородской области — заявителем оспаривалось правомерность восстановления вышеупомянутыми Правилами действовавшего в СССР института прописки). Отдельные пункта названного Постановления Правительства РФ данным решением Конституционного Суда РФ были признаны противоречащими ст. 27 Конституции РФ, и таким образом, утратили законную силу, однако, применительно к действующей на
сегодня редакции Правил регистрационного учёта граждан РФ
Конституционный Суд РФ указал, что требования Закона РФ от
25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места проживания и жительства в пределах
РФ» о предоставлении гражданином РФ уполномоченному
должностному лицу документов для регистрации являются подтверждением добросовестной реализации гражданином РФ своего права на выбор места пребывания (жительства) и добросовестного исполнения им обязанностей по регистрации в конкретном жилом помещении. Предоставление гражданином РФ в
регистрирующий орган любого из указанных в ст. 6 вышеупомянутого Закона РФ документа порождает у регистрирующего
органа не право, а обязанность осуществления регистрации
гражданина РФ. Это же постановление Конституционного Суда
РФ с 02.02.1998 года фактически отменило существовавшее на
то время положение Правил регистрационного учёта об ограничении срока временного пребывания граждан РФ шестью месяцами, и таким образом, с 1998 года временное пребывание
гражданина РФ в избранном им месте не ограничено, а определяется исключительно самим гражданином России. Одновременно Конституционный Суд Российской Федерации отметил,
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что по смыслу Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», определение гражданином места своего пребывания и срока нахождения в нём не
обязательно связано с наличием соответствующего жилого помещения в качестве места пребывания. Этим же постановлением Конституционный Суд РФ исключил из пределов компетенции регистрирующих органов право на проверку предоставленных гражданином РФ для регистрации документов, т.к. иное
означало бы неправомерное вторжение органов регистрационного учёта в сферу гражданских, жилищных, семейных и иных
правоотношений. Положение Правил регистрационного учёта
об обязанности гражданина РФ в течение 90 суток зарегистрироваться по месту своего пребывания в РФ не оспаривалось, и
таким образом, является действующим по настоящее время.
Проще говоря, прибыв в избранное им место, гражданин
РФ в случае нахождения в нём более 90 дней обязан подать в
регистрирующий орган заявление о временной регистрации и
определённые Правилами регистрационного учёта документы, а
регистрирующий орган обязан эти документы принять и не
позднее 8 дней произвести регистрацию, выдав гражданину РФ
свидетельство о временной регистрации. Причём, как указано в
ст. 3 вышеупомянутого Закона РФ № 5242-1, отсутствие регистрации не может служить основанием ограничения права
гражданина РФ на свободу передвижения в России или условием реализации гражданином РФ этого своего конституционного
права. Просто в случае неисполнения гражданином установленных Правил регистрационного учёта он может быть привлечён к
административной ответственности по ст. 19.15.2 КоАП РФ. Чтобы избежать этого, граждане РФ нередко обращаются в предлагающие услугу по оформлению свидетельства о временной регистрации фирму. Однако, следует знать, что в настоящее время
услугу по оформлению временной регистрации предоставляют
государственные регистрационные центры по весьма приемлемым ценам (от 1 тысячи рублей). Между тем, иные фирмы или
отдельные лица продолжают предлагать те же платные услуги
по оформлению свидетельств о временной регистрации, и иной
раз исполняют эти услуги недобросовестно (преступно), т.е. выдают обратившемуся поддельное свидетельство о временной
регистрации, обычно отпечатанное на цветном принтере. Различить подделку клиент обычно не может, действующий порядок регистрационного учёта специально не изучает, и вполне
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доверяет предложению по оформлению временной регистрации, на которое в месте своего пребывания натолкнулся.
В итоге, примерно с 2014 года в органах дознания полиции (и соответственно, в судах) стали возникать уголовные дела
о совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ об использовании заведомо подложного документа. Приведём типовое содержание постановления о возбуждении такого уголовного дела: «Н., будучи обязанным в соответствии со ст. 3 Закона РФ № 5242-1 от 25.06.1993 года “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбору места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации” и согласно “Правилам регистрации и
снятия граждан РФ с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации”, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 года № 713, <…> в течение
90 суток зарегистрироваться по месту пребывания в пределах Российской Федерации, но игнорируя требования действующего законодательства, в неустановленном месте, при
неустановленных обстоятельствах, в неустановленное
время, но не позднее 18 часов 00 минут 10.02.2015 незаконно приобрёл подложный документ — свидетельство № 098 о
регистрации по месту пребывания по адресу: <…>, содержащее в левом нижнем углу оттиск круглой гербовой печати с
текстом по ободу: “ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ
СЛУЖБА * 780-008 *…”, дающее право пребывания на территории … с …. по …., в котором согласно заключению эксперта
№ 27/3/251-15 от 20.02.2015 оттиск круглой гербовой печати с текстом по ободу “ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА * 780-008 * . . . ” , выполнен высокой печатной
формой и не соответствует печатной форме, образцы оттисков которой представлены на исследование. Кроме того,
согласно ответу из Управления ФМС <…> регистрация на
гражданина Н. не оформлена и не оформлялась. После чего, заведомо зная, что свидетельство № 098 о регистрации по месту пребывания является подложным документом, предъявил
его при проверке документов 11.02.2015 около 18 часов
00 минут сотруднику полиции у дома <…>, с целью подтверждения своего законного места нахождения на территории
<…>, тем самым совершил использование заведомо подложного документа <…> Постановил: Возбудить уголовное дело
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по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК
РФ <…>».
Указанный состав преступления относится к категории
преступлений небольшой тяжести  по нему судами в качестве
наказания обычно назначается сравнительно небольшой штраф.
Однако, проблемными являются сами по себе последствия привлечения к уголовной ответственности, не говоря уже о затратах
на участие в судопроизводственных процедурах, которые дознаватель по таким делам всегда предлагает сократить путём применения сокращённой формы дознания (гл. 32.1 УПК РФ), для
чего требуется обязательное признание подозреваемым своей
вины и не оспаривание им правовой оценки инкриминируемого
ему деяния (ст. 226.1 УПК РФ). Понятно, что в суде речь пойдёт
также об особом порядке судебного разбирательства (гл. 40 УПК
РФ). В настоящей статье мы предлагаем оценить доводы о правомерности такой правоприменительной практики.
Состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 327 УК РФ
относится к категории формальных составов. Деяние считается
оконченным с момента предъявления должностному лицу (сотруднику полиции) поддельного свидетельства о временной регистрации. К моменту первичного допроса подозреваемого у дознавателя, как правило, уже имеется справка экспертного учреждения или заключение эксперта о том, что печать регистрирующего органа на документе поддельная и ответ того же органа о
том, что такое свидетельство о регистрации им не выдавалось.
Есть также рапорт сотрудника полиции с изложением обстоятельств предъявления ему привлекаемым к уголовной ответственности лицом свидетельства о временной регистрации (при
проверке документов).
В описанной типовой ситуации факт поддельности свидетельства сторонами не оспаривается – он установлен объективно
и разумных причин обсуждать достоверность этого факта не
имеется. Сведения рапорта сотрудника полиции могут быть недостоверными, но это  частный вопрос, подлежащий проверке
применительно к обстоятельствам конкретного уголовного дела.
Здесь подлежит выяснению фактическая сторона события:
предъявлял ли фактически гражданин сотруднику полиции
именно это поддельное свидетельство о временной регистрации
или передал в руки сотруднику полиции свой паспорт, а свидетельство о временной регистрации сотрудник полиции в паспорте нашел сам. Опять же подлежит выяснению вопрос о том, что
именно выяснял у привлекаемого к уголовной ответственности
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лица сотрудник полиции, т.е. просил ли он предъявить именно
документы о регистрации или речь шла исключительно о «проверке документов». То же самое относится к ситуациям, когда
поддельное свидетельство о временной регистрации сотрудники
полиции обнаружили сами у уже задержанного за то или иное
правонарушение лица путём изучения изъятых у него при задержании предметов и документов; здесь также вряд ли можно
говорить о действиях лица по предъявлению сотрудникам полиции свидетельства о регистрации.
Весьма дискуссионным по таким делам является типовое
утверждение органа дознания о том, что подозреваемый точно
знал, что имеет на руках поддельное свидетельство. Типовая ситуация получения гражданами таких свидетельств в недобросовестных фирмах или у недобросовестных лиц при наличии аналогичной, легко доступной и дешёвой услуги регистрационных
центров говорит скорее о том, что привлекаемое к уголовной
ответственности лицо не имело надлежаще правильное понимание процедуры и условий получения временной регистрации, а
полагалось исключительно на добросовестность услуги, открыто
предлагаемой фирмой или стоящими в общественных местах
граждан. Явно видимых для несведущего глаза признаков подделки в таких подложных свидетельствах о регистрации обычно
не усматривается. Образцами печатей регистрирующих органов
граждане также не обладают.
Понятно, что само привлекаемое к уголовной ответственности лицо само участия в подделке свидетельства принимать не
могло, т.к. в ином случае речь шла бы не о части 3, а о частях 1,2
статьи 327 УК РФ. Соответственно, ход мысли в версии обвинения (дознание) состоит в том, что подозреваемый знал (незнание закона не освобождает от ответственности) про существующий порядок выдачи свидетельств о регистрации, а также про
обязательность оформления доверенности на представителя
фирмы для осуществления регистрационных действий, которая
в обсуждаемых нами ситуациях обычно не оформляется. Иное
весьма удорожало бы стоимость услуги (за счёт оплаты нотариальных действий). Но, указанные доводы обвинения представляются неубедительными в силу того, что привлекаемые к ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ лица по общему правилу не
осведомлены об установленном порядке законных действий по
регистрации, и иное подлежит специальному доказыванию.
Такое доказывание вполне возможно, если сотрудники
фирмы или предлагающее услугу по регистрации лицо прямо
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сообщает обратившемуся, что за обозначенную сумму денежных
средств выдаст ему на следующий день не подлинный, а поддельный документ, внешне вполне пригодный для предъявления, но не для проверки. Подобные ситуации на практике встречаются, но в рамках доказывания по делу о преступлении ч. 3
ст. 327 УК РФ должны быть подтверждены либо показаниями
самого подозреваемого, либо показаниями сотрудников фирмы
или лица, выдавших подозреваемому поддельное свидетельство.
Если таких показаний нет, по общему правилу презюмируется
добросовестность действий лица ст. 14 УПК РФ о презумпции
невиновности.
Дискуссионным также является само понятие «документ»,
т.е. вопрос о том, за подделку или использование каких именно
поддельных документов лицо может быть привлечено к уголовной ответственности ст. 327 УК РФ. На этот счёт есть ряд решений Конституционного Суда РФ с одинаковыми разъяснениями
вопроса указанной правовой неопределённости. Это определение 534-О-О от 19.05.2009 г. по жалобе Костевой Е.Н., осуждённой по ч. 3 ст. 327 УК РФ за предоставление в банк для получения кредита поддельной справки о доходах, определение 575-ОО от 19.05.2009 г. по жалобе Морозовского В.Е., оспаривавшего
отказ в возбуждении в отношении оппонентов по гражданскому
спору уголовного дела по ст. 327 УК РФ о подделке договора,
определение 2039-О от 22.11.2012 г. по жалобе Кутового В.И. и
иные. Во всех решения Конституционный Суд РФ, в частности,
общим критерием для документов, подделка которых может
преследоваться по ст. 327 УК РФ, указывает предоставление таким документов тех или иных прав или освобождения от тех или
иных обязанностей, и уголовная ответственность может наступать исключительно тогда, когда подложность документа использующему этот документ лицу доподлинно известна, и лицо
желает использовать такой поддельный документ. Обращается
также внимание, что законодатель наделил правоприменителя
правом в каждом конкретном случае оценивать свойства документа и признавать его либо предоставляющим права (освобождающим от обязанностей), либо нет, и в зависимости от этого
решать вопрос, привлекать ли к уголовной ответственности лицо
за использование данного подложного документа.
Со свидетельствами о временной регистрации указанные
критерии не вполне очевидны. С одной стороны, бесспорно, что
вышеупомянутые нормативные правовые акты налагают на
граждан обязанность обратиться в регистрирующий орган за
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временной регистрацией, но, как указано в статье 3 упомянутого
нами Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1, наличие такого свидетельства не является основанием ограничения конституционного права гражданина РФ на пребывание в выбранном им месте. Речь идет исключительно об административной ответственности ст. 19.15.2 КоАП РФ за нарушение правил регистрации.
Соответственно, ни поддельное, ни подлинное свидетельство о
регистрации само по себе не предоставляет права на пребывание
гражданина РФ в выбранном им месте, т.е. если у гражданина
РФ нет свидетельства, то речь не будет идти о его выдворении с
места пребывания. Соответственно, обсуждению подлежит исключительно вопрос об освобождении подозреваемого таким
поддельным свидетельством от обязанности обращения в регистрирующий орган. Но тезис этот не выдерживает критики в
силу того, что, получив поддельное свидетельство о регистрации, подозреваемый и на момент возбуждения в отношении него уголовного дела вообще не реализовывал своей обязанности
по обращению в регистрирующий орган. И таким образом, с
нашей точки зрения, по рассмотренным нами типовым уголовным делам по ч. 3 ст. 327 УК РФ в действительности имеет место
длящееся совершение подозреваемым административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5.2 КоАП РФ, но не использование им предоставляющего права или освобождающего
от обязанностей подложного документа  от обязанности
надлежащей регистрации приобретение или использование
подложного свидетельства о регистрации освобождать не может.
Выше мы упомянули о типовых доказательствах обвинения (дознания) по рассматриваемой нами категории дел. Однако, с учётом вышеизложенных соображений, полагаем, что заключение технико-криминалистической экспертизы о поддельности свидетельства о регистрации является доказательством
защиты в том смысле, что установление факта подделки документа потребовало привлечения специалиста, эксперта и не
могло быть проведено даже прошедшим специальную криминалистическую подготовку дознавателем, а уж тем более привлекаемым к уголовной ответственности лицом. Ответ же регистрирующего органа о том, что временная регистрация лица этим
органом не проводилась, является доказательством стороны защиты в том смысле, что получение подозреваемым в фирме
поддельного свидетельства о регистрации так и не освободило и
не могло освободить его от обязанности зарегистрироваться в
установленном порядке.
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С учётом изложенного выше полагаем необходимым обратить внимание на спорность используемой в последние годы
правоприменительной и судебной практики по делам о привлечении к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ граждан РФ, получивших в недобросовестных фирмах или у недобросовестных лиц поддельные свидетельства о временной регистрации. Полагаем, что единственное, о чём может идти речь в
таких случаях  это привлечение к административной ответственности по ст. 19.5.2 КоАП РФ. Абсолютно все типовые доказательства из уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ будут необходимы и пригодны для доказывания совершения лицом вышеуказанного административного правонарушения в рамках не
уголовного дела, а дела об административном правонарушении.
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О некоторых проблемах проведения государственных
закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы в области государственных закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ. Актуальность
темы определяется тем, что участие в госзакупках становится обязательным условием в выборе поставщика. Автор излагает взгляды на
существующие недостатки в российском законодательстве о проведении госзакупок. Представлены предложения по улучшению работы
процесса, в частности, изменение критерия отбора наилучшего поставщика. Главным в выборе поставщика должна быть не только цена, но и
качество предоставляемых услуг.
Ключевые слова: госзакупки, тендер, электронная площадка,
критерии отбора, нормативное регулирование.
Summary This article examines the problems in the field of public
procurement under the 44 Federal Law. The relevance of this topic is that
participation in public procurement becomes an indispensable condition in
the choice of supplier. The article outlines the views on the existing shortcomings in the Russian legislation on state orders. Proposals are made to
improve the work of this process, in particular, changing the criterion for
selecting the best supplier. The main thing in choosing a supplier should be
not only the price, but also the quality of the services provided.
Key words: public procurement, tender, electronic platform, selection criteria, regulatory regulation.
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Современная экономика требует наиболее эффективного
использования собственных ресурсов, особенно это касается
сферы снабжения и сбыта продукции. Участие в государственных закупках и тендерах становится обязательным условием в
выборе поставщика и является важным фактором для развития
и выживания предприятий. Государственные закупки регулируются положениями Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г. По данным сайта zakupki.gov.ru, в 2017 г. общая
сумма размещенных на сайте извещений составила 3 160 724, а
общая сумма от этих извещений  7 101 517,9 млн. руб., и это
только по закону № 44-ФЗ.
Обратим внимание, что совсем недавно такие понятия как
«госзакупки», «закупки» «тендер», «электронные аукционы»,
«контрактная система» применялись только в сфере бизнеса, то
сегодня все они являются постоянной составляющей деятельности современного образовательного учреждения. Объём закупок, осуществляемых путём проведения аукционов и запроса
котировок, увеличивается с каждым годом. Такой вид закупки
становится наиболее популярным. В сфере образования система
госзакупок характеризуется наличием ряда проблем, которые
неоднократно обсуждались, как научной общественностью, так и
Комитетом по образованию ГД РФ [1].
Государственные и муниципальные заказы размещаются в
свободном доступе на пяти федеральных электронных площадках:
 «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП);
 «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»
(Сбербанк – АСТ);
 «РТС - тендер»;
 «Агентство по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»;
 «НЭП» (национальная электронная площадка)  бывшая «ЭТП ММВБ».
С 01 января 2017 года их дополнила шестая площадка для
госзакупок: «ЭТП Российский аукционный дом» (РАД). РАД 
первая аукционная площадка, созданная для продажи государственного и частного имущества по всей территории России.
Особенностью тендеров является то, что закупка может проводиться любым участником рынка (юридическим лицом, физи89
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ческим лицом, индивидуальным предпринимателем). При этом
правила, порядок и условия полностью определены заказчиком
(организатором). Особенностью является то, что не разглашается список участников. Заказчик удовлетворяет свои нужды, приобретая продукцию или услугу с наилучшими условиями по выгодной цене. Поставщики же продают свои услуги и получают
возможность на равных правах участвовать в конкурентной
борьбе.
Государственные закупки направлены на экономию и целевое расходование бюджетных средств. Закон устанавливает
ряд мер, таких как антидемпинговые меры, обеспечение заявки
и особые требования к банковской гарантии, выступающей как
обеспечение контракта. Казалось бы, законодательство предусмотрело все возможные недостатки.
Статья 448 ГК РФ (организация и проведение торгов)
определяет, что торги проводятся через открытые и закрытые
аукционы и конкурсы. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и
закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашённые для этой цели [2].
Федеральный закон № 44-ФЗ «регулирует отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений» [3]. Проведение тендеров регламентируется также федеральными законами
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
цель этого закона заявлено «обеспечение единства экономического пространства, свободное перемещение товаров и защита
конкуренции» [4; 6].
Разнообразие характеристик позволяет думать, что контракт будет заключен с той организацией, которая сделала
наиболее выгодное предложение для организатора тендера.
Конкурс предполагает сравнение и выбор наилучшего поставщика. Отбор поставщиков должен происходить на принципах
конкуренции, на деле же выигрывает не тот поставщик, кто имеет лучшие условия, а тот, у кого наименьшая цена.
Тендер  это закупочный аукцион, который проводится с
участием одного покупателя и многих продавцов, где главная
цель  игра на понижение цены. Всё больше и больше пред90
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приятий переходит на использование тендеров, в том числе и
электронных аукционов. Тем не менее, в их проведении отмечаются недостатки. Так, открытые тендеры зачастую не такие открытые, и практически все виды тендеров очень часто не имеют
чётких критериев отбора победителя (кроме цены, конечно).
Кроме «честных» тендеров существуют тендеры, проводимые в
корыстных целях. По закону поставщиком государственного
учреждения может стать любой, кто предложит минимальную
цену или соответствует неценовым параметрам, например, имеет опыт успешного выполнения подобных работ. При этом в 8090% государственных тендеров опыт никак не влияет на определение победителя. Главное  минимальная цена.
На сегодняшний день любое юридическое лицо или ИП
может участвовать в тендерах. При этом ему не нужны ни люди,
ни помещение, ни реклама, вообще ничего. Просто нужно открыть юридическое лицо и оформить документы. Кроме того,
участвовать в тендерах могут новички, т.е. предприниматели и
юридические лица, которые недавно открылись и не имеют никакого опыта в той или иной сфере. При этом у них такие же
права и возможности, как и у предприятий, работающих на
рынке уже довольно давно. Почти также складывается ситуация
и для организаций в сфере образования.
На практике может быть и такое, что предприятие (образовательное учреждение), которое не имеет опыта, имеет лучших специалистов, но не может претендовать на участие в тендерах, поскольку заранее в документации прописаны критерии
участников, в них входит квалификация, то есть опыт. Получается замкнутый круг. Имеешь опыт (квалификацию), не можешь
работать за низкую цену. Не имеешь опыта, также не можешь
работать за копейки, поэтому либо снижаешь цену контракта,
либо сидишь без работы. Работа есть, а денег нет. Идеальным
было бы отменить открытые аукционы и конкурсы и оставить
только закрытые, тогда у заказчика появится возможность получить действительно качественную услугу или продукцию и у
того поставщика, который ему наиболее подходит. Ряд работников предлагают отменить все тендеры и конкурсы, а оставить
только аукционы. Но, в таком случае вряд ли удастся избежать
низкого качества услуги (продукта).
В российском праве необходимо провести корректирование критериев отбора, несколько изменить нормативное регулирование проведения тендеров. Критерии отбора должны быть
чётко определены. При рассмотрении первой части заявки на
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участие в аукционе комиссия, принимающая решение о допуске
участников к аукциону (обычно это делает сам заказчик), должна знать данные участников и проверять их на наличие недобросовестных поставщиков, чтобы не дать последним возможности
принять участие в аукционе. В другом случае, чтобы сохранить
неизвестными имена участников, проверять тех, кто подаёт заявки, должна сама электронная площадка. Предлагается также
первую часть заявки дополнить информацией о квалификации
участника. Сейчас первая часть заявки в соответствии с частью 3
статьи 66 закона № 44-ФЗ содержит только согласие участника
на поставку товара или услуги [2]. Если всё останется, как сейчас, то подписание первой части заявки вообще не имеет смысла. Заказчик должен знать, кто может быть его потенциальным
поставщиком. Вспомните, когда Вы идете в магазин, Вы выбираете тот продукт, который Вам больше понравится, даже пусть
он будет стоить дороже. Похожим образом должны осуществляться и тендеры.
На площадке не следует допускать снижение изначальной
цены закупки свыше 25%. Главным в определении поставщика
должно быть качество, а не цена. Максимальное снижение цены
контракта делает условия выполнения контракта не выгодными
и для поставщика, и для заказчика. Выполнить условия, прописанные в контракте, можно за минимальную цену, но без прибыли оставаться никто не хочет. Заказчику нужен контракт по
более низкой цене, но с высоким качеством. А поставщик тоже
не хочет уходить в убыток, оставаться без прибыли. Остаётся
один выход, так называемые «откатные» тендеры, когда заказчик платит меньше и поставщик якобы поставляет свои услуги.
Все довольны, но только не потребители этих услуг. Здесь либо
заранее согласован победитель, либо победитель выбран на основании полученного «отката».
Российское законодательство в области тендеров и закупок ещё очень не совершенно. Почти 20% всех отечественных
тендеров проводятся по заказу предприятий из отрасли здравоохранения: медицины, фармацевтики и фармакологии; 17% тендеров проводит строительная отрасль и 14%  пищевая промышленность. Давайте представим, что больница хочет закупить необходимые лекарства у поставщика, объявляет аукцион и
побеждает поставщик, предложивший наиболее низкую цену.
Качество лекарства здесь не имеет значения, имеет значение
цена. А пострадает от такой закупки потребитель, то есть больной человек.
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Необходимо внести поправки в законодательство о применении госзаказов в определённых сферах. В отраслях медицины, фармацевтики, пищевой промышленности, строительстве, военно-промышленном комплексе, образовании закупки
должны проводиться не через аукционы и котировки, а у хорошо известных и добросовестных компаний, в течение многих лет
сотрудничавших с образовательным учреждением (предприятием). Необходимо создать условия учёта интересов потребителя
для осуществления закупки у определённого поставщика.
Создавая законы, чтобы обезопасить заказчиков, необходимо подумать и о поставщиках: если не создавать антидемпинговую ситуацию, а реально оценивать обстановку, то госзакупки
и тендеры будут действительно незаменимы в плане поставки и
приобретения качественной и недорогой продукции или услуги.
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коммуникаций Университета при МПА ЕврАзЭС по модернизации содержания образовательной программы подготовки рекламистов и специалистов по связям с общественностью. Эта работа нацелена на включение в содержание профессиональной подготовки традиционных ценностей народов Евразии, прежде всего, России.
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Annotation. The article briefly describes the activities of the scientific
and pedagogical staff of the Faculty of Advertising and Business Communication at the University with IPA of the EurAsEC to modernize the content of
the educational program for the training of advertisers and public relations
specialists. This work is aimed at including traditional values of the peoples
of Eurasia, first of all, Russia, in the content of professional training.
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ЮНЕСКО провозгласило XXI столетие «веком образования» и в своих документах регулярно привлекает внимание к
необходимости постоянной адаптации образовательных программ к современным и будущим потребностям, подчёркивая,
что сегодня усиливается роль вузов в понимании, интерпретации, сохранении, развитии и распространении национальных,
региональных, международных и исторических культур в условиях плюрализма; укреплении этических и духовных ценностей,
развитии личности студентов наряду с подготовкой к профессиональной жизни [2]. Выпускники высших учебных заведений
воспринимаются сегодня как «думающая рабочая сила» [5].
Высшее образование призвано не только давать знания, но, в
первую очередь, воспитывать человека», что приобретает важное значение в связи с антропологическим кризисом. Международная комиссия по образованию для XXI в. назвала образование «сокрытым сокровищем» [3].
В связи с необходимостью модернизации образования актуализируется проблема включения традиционных ценностей в
процесс профессиональной подготовки специалиста. Эта проблема и поиски путей её решения особенно важны для Университета при МПА ЕврАзЭС, поскольку в этом негосударственном
вузе обучается множество представителей молодёжи новых государственных образований Евразии. Молодые люди вступают в
общение с администрацией вуза, с абитуриентами, поступающими на обучение по другим специальностям, а затем и с научно-педагогическими работниками и соучениками. Таким обра94
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зом при осуществлении образовательной деятельности между её
участниками возникает межкультурная коммуникация.
По мнению экспертов, это понятие впервые использовали
Г. Трейгер и Э. Холл в работе «Культура и коммуникация. Модель анализа» (1954). Они определили её как идеальную цель, к
которой должен стремиться человек в своем желании как можно
лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру.
Сегодня межкультурную коммуникацию принято рассматривать
как «всегда межперсональную коммуникацию в специальном
контексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие другого. Такая коммуникация вызывает множество проблем, связанных с разницей в ожиданиях и предубеждениях,
которые свойственны каждому человеку и, естественно, разные
в разных культурах» [6]. По мнению исследователей, на процесс
коммуникации влияют также возраст, пол, профессия, социальный статус коммуникантов, их толерантность, предприимчивость, личный опыт.
При осуществлении учебно-воспитательного процесса
следует иметь ввиду, что ситуация в сфере культурного взаимодействия сегодня обстоит значительно сложнее, чем в какойлибо иной сфере. В нынешнем мире насущной необходимостью
стало развитие межкультурного общения и взаимодействия, поскольку главные экономические проекты в своем развитии затрудняются не только языковыми отличиями, но и разнообразными социально-этическими и социокультурными несовпадениями. Для носителей разных культур подобные несовпадения
образуют главные причины непонимания и даже конфликтов.
Определяются они различиями в восприятии окружающего мира, ведь по большей части иные культуры воспринимаются
главным образом через призму собственной культуры. Происходит это практически бессознательно, поскольку именно развитие глобализации повлекло за собой стандартизацию человека
и, соответственно, изменение его отношения к представителям
других культур.
Большинство специалистов, изучающих проблемы межкультурных коммуникаций, считают, что межкультурная коммуникация возможна лишь при условии принадлежности коммуникантов к разным культурам и осознании ими всех культурных явлений, не принадлежащих к их культуре, как чужих. По
их мнению, отношения являются межкультурными, если участники процесса коммуникации не только прибегают к собственным традициям, обычаям, представлениям и способам поведе95
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ния, но и одновременно знакомятся с чужими правилами и
нормами повседневного общения. Такие исследователи полагают, что в коммуникативном процессе выявляются и характерные, и незнакомые свойства других культур, тождество и инакомыслие, привычное и новое в отношениях, представлениях и
чувствах, возникающих у партнеров по коммуникации [9].
Современные исследователи продолжают работу по уточнению определений. Представляет интерес определение, сформулированное И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация
есть совокупность специфических процессов взаимодействия
людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Она
происходит между партнёрами по взаимодействию, которые не
только принадлежат к разным культурам, но и при этом осознают тот факт, что каждый из них является “другим” и каждый
воспринимает чужеродность “партнёра”» [10]. Всё это необходимо учитывать при подготовке специалистов в сфере рекламы
и связей с общественностью, особенно имея ввиду их участие в
развитии региональных интеграционных процессов, прежде
всего, евразийской интеграции.
Всё чаще теоретики и практики обращают внимание на
роль образования в эволюции евразийской экономической интеграции. Об особом значении России в евразийском пространстве постоянно пишут отечественные исследователи. Напомним
слова выдающегося учёного В.И. Вернадского, который, придерживаясь глобально-планетного взгляда на человечество и его
деятельность, подчёркивал: «Россия по своей истории, по своему
этническому составу и по своей природе — страна не только европейская, но и азиатская. Мы являемся как бы представителями двух континентов, корни действующих в нашей стране духовных сил уходят не только в глубь европейского, но и в глубь
азиатского былого; силы природы, которыми мы пользуемся,
более связаны с Азией, чем с Европой…» [1, с. 319].
Прошедшие обучение в Университете при МПА ЕврАзЭС
по окончании вуза возвращаются к себе домой и начинают трудиться, неизменно вступая в разного рода межкультурные коммуникации. При этом необходимо помнить, что каждая культура имеет свой собственный язык времени, который необходимо
выучить, прежде чем на нём общаться. По критерию отношения
к времени можно определить культурную направленность человеческой жизни, которая может быть ориентирована в прошлое,
настоящее и будущее. Представители каждой культуры могут
использовать все три возможности ориентирования во времени,
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но при этом какая-то одна из них преобладает. Важно помнить,
что на поступки людей из другой системы времени нельзя реагировать точно так же, как на те же поступки людей из своей
временной системы. Основа такой позиции заложена в традиционной культуре, где важнейшую составляющую образует
нравственность, включающая уважение к другим (то, что сегодня называется «толерантность»).
По этой причине в последние годы научно-педагогические
работники факультета рекламы и бизнес-коммуникаций Университета обратили особое внимание на включение знаний о
традиционных ценностях евро-азиатских народов в содержание
образовательной подготовки рекламистов и специалистов по
связям с общественностью. Эти знания позволяют добиться снятия предубеждений, стереотипов по отношению к другому народу, другой культуре и принять чужую культуру при сохранении
своей. Главный принцип такой работы заключается в том, что
именно в национальных культурах, способных дать своё неповторимое и обобщающее видение общего мира человечества,
создавались универсальные этические и эстетические ценности.
До сих пор разнообразие культур выступает источником творческих способностей человечества и основанием взаимоуважения
различных народов. Традиционная культура может служить источником не только сохранения, но и развития (подъёма) региональных хозяйственных, общественно-бытовых, культурных
возможностей. Благодаря этому появляется возможность
уменьшить унификаторское влияние глобализации и полнее
раскрыть творческий потенциал всех человеческих сообществ,
создать условия для эффективного функционирования разнообразных институтов и процессов, поднять на новый уровень и
придать новые оттенки межкультурным коммуникациям.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (2015) перечисляются следующие «традиционные российские духовно-нравственные ценности»: «приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству,
нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины».
Нетрудно заметить, что перечисленные качества свойственны и
иным культурам народов Евразии. Таким образом, традиционные ценности являются тем самым общим базисом, на котором
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может быть выстроена грамотная работа специалистов в сфере
рекламной деятельности и связей с общественностью.
Для того, чтобы включить ознакомление с традиционными ценностями евроазиатских народов в содержание образовательной работы, необходимо обратиться к педагогике различных народов Евразии. Этнопедагогика, как наука, изучающая
методы и содержание народной педагогики, является базисной
характеристикой системы непрерывного образования, связывающего сегодня все ступени воспитания и обучения детей и молодёжи. Она содержит в себе потенции интегративной образовательной системы: целостное восприятие мира, неразрывность
теории и практики, сочетание научных знаний и практических
умений и навыков; высокий императив. Особая роль в народной
педагогике принадлежит личности Учителя. Суть высокопрофессионального педагогического уровня преподавателя заключается в том, что доступность в обучении достигается максимально возможным сжатием и упрощением материала без снижения его научности и социальной значимости. Современное
образование обязано сочетать воспитание национального самосознания, укоренения в сознании молодого поколения священных понятий, определяющих духовную жизнь нации (родина,
семья, родной язык, народ, его история, вера и др.) с созданием
благоприятных условий для включения человека в прошлое и
настоящее мировой культуры на основе диалога культур, открытой коммуникации в духе взаимоуважения и взаимопонимания
[7].Современные исследователи уверены: те, кто отрицает значение народной педагогики, упускают из виду, что «народная
педагогика для педагогической науки — как зародыш в зерне, а
без зародыша зерно не прорастает» [8, c. 3].
Сегодня народную педагогику оценивают как исторически
сложившуюся совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве,
героическом эпосе, своде правил традиционного поведения и
воспитания, обычаях, обрядах, традициях, детских играх и игрушках. Народная педагогика содержит как идеал воспитания,
так и пути и средства его достижения. Народную педагогику не
только изучали, но и применяли на деле отечественные педагоги XIX-XX вв.: И.П. Корнилов, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко,
С.А. Рачинский, В.А. Сухомлинский, В.Н. Сорока-Росинский,
Г.Д. Гачев, др. О необыкновенном богатстве народной культуры в
сфере педагогики много писал выдающий русский философ
И.А. Ильин. В народной педагогике присутствуют многие прин98
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ципы и методы, которые современной педагогической наукой
рассматриваются как инновационные.
Синкретичный характер традиционной культуры проявляется в интеграции общечеловеческого и национального, материальной и духовной составляющей жизнедеятельности человека; единстве науки и практики; т.д. Синкретизм, претворенный в
педагогической практике, коррелирует с интегративностью как
главной чертой современного образования. Он является предпосылкой для разработки теоретических основ интегрированного
подхода как основы подготовки современных специалистов.
Применение синкретизма традиционной культуры выступает
важнейшим фактором обеспечения универсальности содержания образования.
Коллективность служит источником введения в образовательный процесс междисциплинарного подхода. При осуществлении учебно-воспитательного процесса важнейшую роль играет педагогика сотворчества, в ней особое значение приобретает
личность Учителя. Преподаватель и студент являются главными
сторонами целостности образовательной системы. В профессиональной подготовке специалиста выделяются особые черты
обоих участников процесса: учитель и ученик выступают равноправными акторами процесса обучения и воспитания. Это позволяет обучающемуся приобрести важное сегодня умение «работать в команде». На этой основе вполне возможно и воспитание в обучаемом такой черты, как творческое отношение к делу,
приобретение им умений находить нетривиальные решения в
практической профессиональной деятельности. Преподаватель
же должен быть значим как личность, как представитель народа, как носитель исторического знания и этнокультуры, одновременно являясь выразителем своего времени. Преподаватели
высшей школы должны обладать профессиональной компетентностью в сфере этнопедагогики, неизменно соединять в своей деятельности науку и практику, историю и современность,
широкий общекультурный кругозор и углублённое владение
предметом преподавания.
Самой действенной чертой народной педагогики является
связь с жизнью, с практикой обучения и воспитания молодого
поколения. Народной педагогике не было и нет необходимости
заботиться об укреплении связи с жизнью, ибо она есть сама
жизнь; не было необходимости внедрять и распространять свои
достижения среди масс, ибо она сама выступает как педагогика
масс, педагогика большинства, созданная народом для народа.
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Об особом характере народного воспитания писал выдающийся
педагог А.С. Макаренко. Он подчёркивал, что воспитание в
народной среде осуществляется «как будто между делом, как
будто в боковых параллельных процессах», к которым относятся
и трудовая деятельность народа, и обряды, и развлечения во
всех многообразных формах и различных проявлениях [4].
В современных условиях в полиэтническом мире, особенно на евразийском пространстве, педагогика может эффективно
функционировать преимущественно только в качестве этнопедагогики, по сути своей являющейся, с одной стороны, педагогикой национального возрождения, с другой, — педагогикой
гармонизации межнациональных отношений. Сохранение традиций и особенностей в той или иной культуре способствует
формированию у молодого поколения здорового социального
поведения. Современное образование должно сочетать воспитание национального самосознания, укоренения в сознании молодого поколения священных понятий, определяющих духовную
жизнь нации, с созданием благоприятных условий для включения человека в прошлое и настоящее мировой культуры на основе диалога культур, открытой коммуникации в духе взаимоуважения. Именно такую задачу решают преподаватели Университета при подготовке специалистов в сфере рекламы и связей с
общественностью.
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Основные направления в исследовании факторов
формообразования объектов предметного мира
Аннотация. В статье анализируются материалы зарубежных и
отечественных исследований факторов формообразования объектов
предметного мира. На основе этого анализа производится систематизация и классификация названных факторов.
Ключевые слова: формообразование, предмет, факторы, классификация, дизайн.
Annotation. The author analyzes the materials of foreign and native
studies of the factors of the object form creation. In the basis of this analysis
the author make the systematization and classification of sworn factors.
Key words: shaping, subject, factors, classification, design.

Введение. Предметное формообразование представляет
собой сложный и многогранный процесс, в его осуществлении
участвует целый ряд факторов. Под факторами имеются в виду
причины, движущие силы совершающегося процесса или его
условия, в нашем случае формообразования. «Проектировать
форму, — писал один из виднейших теоретиков дизайна ХХ в.
Томас Мальдонадо, — значит, координировать, дифференцировать и объединять все факторы, которые так или иначе влияют
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на форму изделия» [10, с. 25]. Действительно, формообразование объектов предметной среды необходимо рассматривать с
учётом всех факторов, которые, определяя их свойства, в то же
время задают и их форму с принципиально новыми характеристиками, отличающимися от тех, что характеризовали другие
объекты. Для успешного осуществления формообразования объектов предметного мира требуется сформировать отчётливое
представление о факторах, влияющих на это формообразование.
Достижение же этой цели невозможно без анализа проведённых
до этого исследований данного вопроса.
Цель статьи определяется необходимостью проанализировать и обобщить осуществлённые до настоящего времени исследования факторов формообразования объектов предметного
мира и на основании этого анализа провести систематизацию и
классификацию названных факторов.
Основная часть. Изучению факторов формообразования
объектов предметного мира были посвящены научные исследования уже со второй половины XIX в. В первую очередь, можно
отметить фундаментальный труд Г. Земпера «Стиль в технических и тектонических искусствах, или практическая эстетика»
[5]. Автор его сформулировал своё знаменитое триединство:
«Во-первых, каждое произведение искусства надо рассматривать
с точки зрения той материальной функции, которая в нём заложена, будь то утилитарное назначение вещи или её высший
символический эффект; во-вторых, всякое произведение искусства является результатом использования материала, который
применяется при его изготовлении, а также влияния орудий
труда и технологических процессов» [5, с. 224]. Далее, в том же
столетии появились работы по предметному формообразованию
Ф. Рело [29] и А. ван де Вельде [19]. Продолжили эту работу в
начале ХХ в. в Западной Европе – П. Беренс [2], а в России –
П.С. Страхов [23] и П.К. Энгельмейер [32]. В 1920-е – 1930-е гг.
эту проблему исследовали: в СССР — П.А. Флоренский [25], на
Западе — Г. Рид [36], Л. Мамфорд [35], В. Гропиус [34].
Однако, более систематическое изучение проблемы факторов предметного формообразования начинается всё же после
Второй мировой войны. В книге «Функция, форма, качество»
(1969 г.) ведущий сотрудник Института технической эстетики
ГДР З.Г. Бегенау [5] уже достаточно чётко выделяет целый ряд
факторов, по его мнению, определяющих процесс предметного
формообразования. Он относит к ним такие, как:
1) функциональный комплекс;
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2) экономичность изделия;
3) материалы;
4) конструкция;
5) технология;
6) простота монтажа и ухода;
7) социальные факторы;
8) психологические факторы;
9) соответствие физиологическим требованиям;
10) унификация деталей и узлов [5, с. 150].
В 1960-е – 1970-е гг. изучение предметного формообразования начинается и в Советском Союзе. В книге «Художественное конструирование промышленных изделий» (1966 г.) авторы
— С.А. Соломонов и В.Э. Витман — уже вплотную подошли к систематизации факторов формообразования предметного мира. В
их книге имелся даже отельный раздел «Факторы, влияющие на
формообразование изделия, и критерии его качества» [22]. Авторы выделили шесть групп факторов формообразования. Первая группа, по их мнению, вытекает из функциональной сущности изделия и его социального значения. Вторая определяется
средой функционирования изделия. Третья группа связана с
процессом эксплуатации изделия. Четвёртая вытекает из производственно-технических условий производства. Пятую образуют
факторы архитектурно-художественного плана. Шестая группа
характеризует тенденции формообразования изделий данного
типа [22, с. 74-75].
В начале 1970-х гг. в Москве выходят два выпуска фундаментального труда Г.Б. Минервина «Архитектоника промышленных форм» (Вып. 1 — 1970 г.; вып. 2 — 1974 г.) [13, 14]. Второй
выпуск данного издания, имеющий подзаголовок «Принципы
образования промышленных форм», посвящен непосредственно
вопросам предметного формообразования. В этой книге автор
рассмотрел основы образования промышленных форм и принципы их гармонизации. Здесь же была намечена и структура
формообразующих факторов: выделены комплекс функциональных условий, материалы и конструкции, социальные условия, композиционные требования.
В 1971 г. в научном сборнике «Проблемы художественной
формы социалистического реализма» появилась статья
Я.Е. Эльсберга «Об исследовании формообразующих факторов и
их соотношений» [31], в ней автор проанализировал объективные и субъективные факторы формообразования, а также значение социокультурных факторов. «<…> Велико влияние, — пи103

Евразийский научный форум 2017 года

сал учёный, — духовной жизни, культуры, бытового уклада общества. Во многих случаях они требуют от формы некие условные эстетические и стилевые подобия, которые нередко оказываются противопоставленными каким-то другим сторонам самой действительности» [31, с. 150].
В коллективном труде «Художественное проектирование»
(под ред. Б.В. Нешумова и Е.Д. Щедрина) [28], изданном в
1979 г., имелся раздел «Учёт формообразующих факторов при
проектировании изделий». В этом разделе авторы выделили
конкретные группы формообразующих факторов. Таких групп,
по мнению авторов исследования, насчитывалось три: а) функциональные и эргономические факторы; б) материалы, конструкции и технологии производства; в) социальноэкономические аспекты [28, с. 54-70].
Вопросы предметного формообразования в 1970-е гг. так
или иначе отражены также в изданных в это время книгах
Е.А. Розенблюма «Художник в дизайне» (1974) [17], Л.Н. Безмоздина «Художественно-конструктивная деятельность человека» (1975) [3], И.Ф. Селезнёва «Дизайн. Проблемы материальнохудожественной культуры» (1978) [20], А.А. Барташевича и
А.Г. Мельникова «Основы художественного конструирования»
(1978) [1].
В 1978 г. в Варшаве издаётся книга польского исследователя Януша Дитриха «Система и конструкция», в русском переводе 1981 г. получившая название «Проектирование и конструирование. Системный подход» [18]. В этом сочинении автор рассматривает влияние конструкции на форму промышленного изделия, представляемого как артефакт в контексте системного
проектирования. Формообразование предметных объектов как
артефактов рассматривает и итальянский культуролог и теоретик дизайна Энцо Манцини в своей работе 1980-х гг. «Артефакты. К новой экологии искусственной среды» [11].
В 1980 г. в СССР вышел выпуск Трудов Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики из серии
«Техническая эстетика» на тему «Конструкция, функция, художественный образ в дизайне», где также рассматривались проблемы предметного формообразования [24]. Конструкции, тектонике, образу была посвящена статья В.Ф. Маркузон [12], проблеме художественного образа — исследование Г.Л. Демосфеновой [4], конструкции — статья С.О. Хан-Магомедова [26], эстетике целесообразности при предметном формообразовании —
статья Е.В. Сидориной [21].
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В 1981 г. в журнале «Техническая эстетика» появилась статья А.В. Иконникова «О “правдивости” форм предметнопространственной среды» [6]. Автор, анализируя значение для
формообразования таких факторов, как функция, конструкция и
социокультурные факторы, решающую роль отдает последним.
В коллективной работе группы авторов (З.Н. Быков,
Г.В. Крюков, Г.Б. Минервин и др.) под названием «Художественное конструирование. Проектирование и моделирование
промышленных изделий» (1986 г., под ред. З.Н. Быкова и
Г.Б. Минервина) [27] одна из глав (автор — Г.Б. Минервин) была
посвящена влиянию различных факторов на формообразование
промышленных изделий. «<…> образование промышленных
форм любого объекта, — указывал автор, — обусловлено рядом
факторов: влияние на форму изделия его назначения (рабочей
функции) и эргономических требований (требований удобства
пользовании), которые оказывают на форму иногда решающее
воздействие; влияние материалов и конструкций, которое неодинаково зависит от характера предмета, его функций, его связей с человеком, со средой. Все эти факторы действуют в конкретных социальных условиях. Это приводит к тому, что зависимость этих факторов от характера производственных отношений и их влияние на образование формы изделий каждый раз
специфичны, что отражается на качестве конечного продукта,
на его формообразовании» [27, с. 32].
В конце 1990-х гг. в г. Минске издаётся книга
О.В. Чернышёва «Формальная композиция» (1999 г.), впоследствии переизданная в 2013 г. Данные, приведённые в этом издании, должны были, по мнению самого автора, стать «исходной
базой для профессионально глубокого понимания законов,
принципов, методов и средств художественно-композиционного
формообразования искусственных систем как существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера» [30, с. 10]. Материал книги был построен в виде
творческого практикума и представлял собой систематизированное изложение специальных вопросов теории и методики
освоения основ художественно-композиционной грамоты предметного формообразования.
В работе В.Ф. Рунге и В.В. Сеньковского «Основы теории и
методологии дизайна» (2001 г., второе и третье издание 2003,
2005 гг. соответственно) [18] авторы к проблеме формообразования подошли с точки зрения выявления разноплановых
свойств изделия. Они выделили две группы формообразующих
105

Евразийский научный форум 2017 года

факторов: факторы, связанные со сферой потребления, и факторы, связанные со сферой производства. При этом единство содержания и формы достигается, по их мнению, взаимосвязанным учётом всех формообразующих факторов [18, с. 79, 80].
В вышедшей в 2004 г., но написанной двадцатью годами
ранее книге Г.Б. Минервина «Основы проектирования оборудования для жилых и общественных зданий» раздел «Основы
формообразования элементов и комплексов оборудования» посвящается непосредственно факторам формообразования предметных объектов [15]. Среди формообразующих факторов автор
называет: рабочую функцию, эргономические показатели, влияние материалов и конструкций, социальные условия, закономерности композиции [15, с. 32-52]. Г.Б. Минервин указывает,
что «только комплексные решения композиционных задач помогут преобразовать предметный мир, обеспечить создание
окружения, обладающего целесообразностью и выразительностью…» [15, с. 52].
Влияние различных факторов на формообразование промышленных изделий показано также в книге Я.Ю. Ленсу «Теория и методология дизайна» (2009 г.) [9, с. 42-47]. Автор выделяет следующие формообразующие факторы: рабочая функция,
эргономические показатели, влияние материалов и конструкций, социальные условия, закономерности композиции.
Формообразующие факторы как объект предпроектного
анализа рассматриваются в книге И.М. Коновалова «Теоретические основы дизайна» (2010 г.) [8]. Как основные аспекты предметного формообразования исследователь выделяет смыслообразование и целесообразность, а также образотворчество [8,
с. 42-43]. В следующей работе того же автора «Архитектоника»
(2011 г.) проанализирована роль в формообразовании функции
и конструкции объекта [7].
Рассмотрению человеческих потребностей как фактора
развития предметного мира и социально-культурных факторов
формирования предметной среды посвящены отдельные разделы книги В.С. Моисеева «Теория и методология дизайна»
(2012 г.) [16].
Заключение. Таким образом, разные авторы в разное время предложили целый набор факторов, которые, по их мнению,
влияют на формообразование объектов предметного мира.
Предлагаемые наборы факторов в некоторых деталях разнятся
между собой, но основной костяк остается неизменным. Его составляют такие факторы, как:
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 связанные с функционированием объекта и его эксплуатацией;
 производственно-технологические, включая используемые материалы;
 конструктивные;
 композиционно-художественные;
 социально-культурные;
 связанные с личностью человека-творца.
Названные формообразующие факторы можно разделить
на: 1) факторы, связанные с материальной культурой: функциональные, технологические, конструктивные; они определяют
рациональность формы изделия; 2) факторы, связанные с духовной культурой: социокультурные, композиционно-художественные, личность творца; они определяют декоративность формы изделия, понимаемую как «качественная особенность произведения искусства, <…> которая выступает как форма выражения красоты» [33, с. 73].
Среди факторов, связанных с материальной культурой,
центральное место занимают функциональные факторы. Именно они задают основные рациональные качества формы предметных объектов. Среди факторов, связанных с духовной культурой, центральное место занимают социокультурные факторы.
Они выступают как определяющие в создании декоративности
предметной формы, они же влияют на характер действия других
факторов, связанных с духовной культурой. Таким образом,
функциональные и социокультурные факторы являются
направляющими в развитии формообразования. Остальные
факторы дополняют их действие. Личность творца как фактор
формообразования носит субъективный характер, в отличие от
других факторов, имеющих объективную основу. Можно добавить ещё фактор времени, который выступает как особый фактор при создании предметной формы. Он влияет на действие
всех остальных факторов.
В наше время, когда материальная культура сделала гигантские шаги вперёд, когда современная технология в принципе может создать любую форму, спектр «функциональных»
форм значительно расширился. Дизайнер получает больший
выбор вариантов в процессе формообразования, возможность
создать форму, которая бы хорошо обеспечивала функцию объекта и была бы достаточно эффектна и выразительна, соответствуя высокому уровню духовной культуры общества. У дизай107
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неров появляется желание выразить в предметном формообразовании особенности новой, постиндустриальной эпохи. Но как
это сделать, пока никто не знает. Начинаются поиски, которые
выливаются то в подчеркнутое стилизаторство постмодернизма,
то в нервный экспрессионизм необарокко, то в разрушительность деконструктивизма. Эти поиски продолжаются и сегодня.
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Особенности клинико-экспертного заключения
в интересах медико-социальной экспертизы
(тезисы)
Одним из основных условий восстановления здоровья и
трудоспособности больных является их социальная защита в
процессе лечения. При этом значительно возрастает юридическая роль установленного в результате медицинской экспертизы
диагноза заболевания.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. социальная защищённость граждан в
случае утраты здоровья обеспечивается путём установления и
реализации правовых, экономических, организационных, медико-социальных и других мер, гарантирующих социальное обеспечение, в том числе за счёт средств обязательного социального
страхования, определения потребности гражданина в социальной защите в соответствии с законодательством РФ, в реабилитации и уходе в случае заболевания (состояния), установления
временной нетрудоспособности, инвалидности или в иных
определённых законодательством РФ случаях.
Согласно ст. 58 Федерального закона № 323-ФЗ под медицинской экспертизой понимают «проводимое в установленном
порядке исследование, направленное на установление состояния
здоровья гражданина, в целях определения его способности
осуществлять трудовую или иную деятельность, а также установления причинно-следственной связи между воздействием
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каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гражданина».
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится в целях
определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию, федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. Основное содержание медикосоциальной экспертизы изложено в Постановлении Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом» (с изменениями на 6 августа
2015 года) и в Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2015 года № 1024н «О классификациях и
критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
Так, признание гражданина инвалидом осуществляется
при проведении медико-социальной экспертизы, исходя из
комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Медико-социальная экспертиза проводится для установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданина и его реабилитационного потенциала.
Критерием для установления инвалидности является
нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в
диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности двух и более категорий жизнедеятельности человека в их
различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.
Медицинская диагностика является первым этапом в процессе экспертизы трудоспособности. На нём определяется диагноз заболевания, уточняется характер его течения, стадия, клиническая форма, степень нарушения функции органов и систем,
осложнения и их выраженность, сопутствующие заболевания.
Оценивается эффективность лечения. Результаты, всесторонне
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характеризующие состояние больного, необходимо отразить в
развёрнутом клинико-функциональном диагнозе. Диагноз должен включать критерии степени утраты функций организма,
приводящих к ограничению категорий жизнедеятельности.
Специфическими особенностями клинико-экспертного
заключения в интересах медико-социальной экспертизы, отличающими его от окончательного клинического диагноза, на базе
которого оно формулируется, являются следующие:
1) формулировки клинико-экспертного заключения
должны соответствовать требованиям классификаций и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, несмотря на то, что они могут не в
полной мере совпадать с современными классификациями болезней (состояний), рекомендованными международными и
национальными Протоколами диагностики и лечения;
2) очередность нозологических форм в клиникоэкспертном заключении МСЭ определяется не порядком заболеваний в окончательном клиническом диагнозе, а степенью
ограничения трудоспособности;
3) в клинико-экспертном заключении МСЭ особое значение имеет определение наличия (отсутствия) функционального
дефицита, его выраженности и стойкости (обратимости);
4) в клинико-экспертном заключении МСЭ необходимо
указывать на характер течения заболевания с момента его диагностики (частота рецидивов, прогрессирование, наличие декомпенсации, эффективность проводимой терапии).
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Использование онлайн платформы для привлечения
финансовых инвестиций на р2р-рынке
Аннотация. В статье охарактеризованы р2р-платформы для
привлечения финансовых ресурсов. Рассмотрены актуальные проблемы развития рынка этих платформ, возможные участники, взаимодействующие друг с другом на базе платформы р2р, и возможные перспективы развития данного направления.
Ключевые слова: р2р-рынок, частное кредитование, частное инвестирование, онлайн-платформа, инновационная безопасность.
Summary. This article is about p2p platform for attracting financial
resources. It includes actual problems of development of the market of these
platforms, possible participants, which is interacting with each other on the
basis of the platform p2p, and possible prospects for the development of the
direction.
Key words: р2р market, p2p market, private lending, private investment, the online platform, innovative security.

Актуальным направлением для развития бизнеса денежного рынка на данный момент является р2р рынок (pear-topear). Платформы являются высокотехнологичными и обладают
внушительным функционалом. На них можно не только получить кредит напрямую у физического лица, но и посмотреть информацию обо всех возможных рисках, ознакомиться с рейтингом кредиторов. Важным отличием инноваций на рынке р2р
является создание международной финансовой платформы, по
средствам которой заёмщиком и кредитором (инвестором) могут
быть люди из разных стран.
В последние годы бесконтрольный рост онлайнкредитования выявил множество проблем. По мнению авторов
отчёта «На пути к обеспечению здорового роста в p2p-секторе»,
и регуляторы, и p2p-платформы неминуемо столкнутся с вызо113
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вами. В рамках инспекции, прохождение которой является обязательным условием для предоставления лицензии, государственные ведомства проведут выборочную проверку региональных офисов компаний, оценку рисков, масштаба бизнеса,
надежности IT-инфраструктуры, источников инвестиций и кредитоспособности акционеров. Платформы, которые не пройдут
государственную проверку, будут вынуждены прекратить своё
существование. Расцвет p2p-кредитования в Китае пришёлся на
2011 год, когда китайские регуляторы поощряли повсеместное
внедрение финансовых технологий для развития услуг, предлагаемых малому бизнесу и физическим лицам. Однако, согласно
данным интернет-провайдера Wdzj.com, отслеживающего данные по p2p-сегменту в Китае, объём совокупного непогашенного
кредита на p2p-платформах в прошлом году в стране превысил
800 млрд юаней ($116,45 млрд).
Прогноз Бюро по финансовой деятельности Пекина уже
усилил опасения китайских пользователей, которые всё активнее мигрируют из p2p-платформ в направлении таких привычных банковских продуктов, как депозиты. «Ужесточение регулирования также отразилось на кредиторах, которые ускоряют
вывод денег из p2p-платформ», – подчеркнул в разговоре с
South China Morning Post Ричард Чжу (Richard Zhu), IT-инженер
шанхайской финансовой компании Zillion Fortune. Помимо Бюро по финансовой деятельности Пекина среди других авторов
отчета фигурирует расположенный в Пекине Институт интернет-финансов Нанху (Nanhu Internet Finance Institute) и консорциум p2p-компаний. Технически p2p-платформы являются агрегаторами информации, предоставляемой заёмщикам и кредиторам, однако фактически сотни китайских игроков сегмента
p2p аккумулируют у себя денежные средства инвесторов до
непосредственного предоставления заёмщику. Возникшие в результате подобной специфики случаи банкротства и мошенничества побудили регулятора усилить надзор в области p2pплатформ. Так, в декабре 2015 года Ezubao, одну из крупнейших
китайских платформ в этом сегменте, уличили в обмане более
чем 1 млн. своих инвесторов на общую сумму в 100 млрд. юаней
($14,57 млрд.). Руководство компании обвиняли в проведении
выплат ранее привлечённым инвесторам за счёт средств новых
вкладчиков. В ходе расследования китайские власти заявили,
что около 95% инвестиций присвоены менеджментом платформы Ezubao, вместо того, чтобы быть предоставленными конеч114
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ным заёмщикам и обеспечить кредиторам обещанную доходность в диапазоне от 9% до 14,6%.
Р2р-платформы снижают издержки и захватывают большую долю рынка. Многочисленные попытки банков выстроить
эффективный процесс кредитования малого бизнеса заканчивались неудачей. Этот сегмент рынка до сих пор привлекает банки,
но требует слишком больших затрат, связанных с технологическими особенностями процесса обработки заявок. Малый бизнес, в отличие от крупного, слишком разнообразен, слишком
неочевиден и требует слишком больших усилий для изучения,
чтобы «пакетные продукты» давали результат. В итоге кредитование малого бизнеса не показывало ожидаемой нормы прибыли, либо критерии оценки рисков были затянутыми настолько,
что продукт просто не находил своего клиента.
Платформы p2p-кредитования находятся в более выгодном положении по сравнению с банками из-за отсутствия жёстких регуляторных требований [3, c. 57-59]. Они могут предложить конечным пользователям решения в тех клиентских секторах, которыми часто пренебрегают банки. Основной задачей,
которую решают создатели p2p-платформ, является минимизация издержек, связанных с привлечением клиентов. Но p2pплатформы появились в России недавно и не получили пока достаточной известности среди российского потребителя, поэтому
любая p2p-платформа будет вынуждена прикладывать гораздо
больше усилий к привлечению клиента, чем затрачивает классический банк.
В связи с тем, что самые большие (а также самые старые и
самые известные) p2p-платформы (Lending Club, Prosper и Zopa)
работают на рынке потребительского кредитования, у большинства людей p2p-кредитование ассоциируется именно с потребительскими займами. Однако за последние 3-5 лет в мире появились новые ниши p2p-кредитования, по своим объёмам иногда
даже превосходящие рынки, на которых работают, например,
Prosper и Zopa [1, c. 73-75].
В качестве примера можно рассмотреть следующие виды
кредитования [6, c. 61-69]:
1. Займы бизнесу — как правило, от $50 тыс. до $500 тыс.
сроком на несколько лет. Есть и более инновационные продукты, работающие по принципу «кредитной карты для бизнеса»,
когда компании одобряется определённый лимит. Далее она
может брать деньги, отдавать их в любой срок, а проценты платить только за время фактического пользования деньгами. Ос115
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новными игроками этого рынка являются Funding Circle,
Biz2Credit, Kabbage.
2. Рефинансирование образовательных кредитов — это
отдельная огромная отрасль в США с понятной предпосылкой
для возникновения такого бизнеса. Независимо от того, в каком
университете ты учишься, государство выдаёт тебе образовательный кредит по одной и той же ставке, в то время как очевидно, что студент Гарварда имеет принципиально более низкий риск дефолта по сравнению со студентом никому не известного вуза. Эта особенность открывает окно возможностей для
рефинансирования образовательных кредитов студентам топовых вузов под более низкую процентную ставку. Основные игроки здесь — SoFi, Common Bond. Логику влияния образования на
процентную ставку также имеет UpStart.
3. Рефинансирование дебиторской задолженности –
огромная и очень нужная рынку отрасль, которая позволяет небольшим компаниям лучше управлять своим оборотным капиталом. Кредит предоставляется под залог требований по выплате клиентов бизнеса или товаров в обороте. Основными игроками выступают Market Invoice, Blue Vine, Fund Box.
4. Кредиты под залог коммерческой недвижимости или
операции fix&flip (покупка, ремонт, перепродажа) образуют
огромную нишу, которая только начинает свой путь online. Этот
рынок в несколько раз крупнее consumer loans, но и сложнее, так
как чеки в нём существенно больше. В этом секторе пока отсутствует чёткий лидер, но целый ряд компаний претендует на это
звание: Realty Mogul, Realty Shares, Patchof Lan, Asset Avenue,
Lending Home и другие.
5. Ипотечные кредиты под залог жилой недвижимости —
это также огромный рынок, однако после кризиса 2008 года он
находится под серьёзным регулированием. Несколько сервисов
только начинают свою работу в таком сегменте, и это выглядит
как многообещающая ниша.
6. Другие модели. Например, кредитование с поручительством, когда можно поручиться за того, кому будет предоставлен
займ или дать ему рекомендацию, что повлияет на процентную
ставку. В этой области, к примеру, лидером является компания
Vouch.
На более развитых зарубежных финансовых рынках банки
и p2p-платформы взаимодействуют совсем по-другому. Банки
поняли потенциал представителей новой одноранговой экономики и не хотят упускать этот сегмент дополнительной прибы116
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ли. Так, в конце прошлого года одна из наиболее известных
платформ в этой сфере, американская OnDeck, объявила о стратегическом сотрудничестве с JP Morgan для осуществления программы кредитования малого бизнеса. Для OnDeck проект даст
возможность расширить кредитный портфель (который и без
того составлял более $5 млрд., а количество выданных займов —
более 60.000), банку — получить доступ к технологии, которая
позволит значительно повысить скорость принятия решения о
выдаче займа.
Британский Metro Bank теперь выдаёт займы через платформу взаимного кредитования Zopa. Подписанный в 2016 г.
договор, согласно которому банк получил возможность выдавать займы через веб-сервис персонального кредитования, стал
первой сделкой такого рода в Соединённом Королевстве. Кроме
того, в Великобритании подобные формы сотрудничества поощряются даже регулятором — он подталкивает банки к тому, чтобы передавать другим игрокам финансового рынка компании,
которым те отказали в кредите. Банк Santander договорился с
компанией Funding Circle о передаче клиентов из малого и среднего бизнеса, которые банку не интересны, а взамен Funding
Circle будет предлагать клиентам открывать в этом банке текущие счета и получать другие услуги, которые не может оказать
самостоятельно как компания без банковской лицензии.
Такие крупные финансовые организации, как Morgan
Stanley, City group и Wells Fargo через свои дочерние венчурные
структуры инвестируют в Lending Club, при этом JP Morgan
Chase инвестирует в Prosper. Goldman Sachs также создал публичную небанковскую компанию — Goldman Sachs BDC, занявшуюся инвестированием в портфели p2p-кредитования среднего
бизнеса, и объявил о разработке цифровой платформы, которая
позволила бы выдавать ссуды в размере $15000 — $20 000.
На текущий момент в открытых источниках отсутствуют
количественные оценки эффективности партнёрства зарубежных банков и p2p-платформ, но уже сейчас ясно одно — рынок
будет меняться. Несмотря на то, что многие компании, работающие в сегменте p2p, активно набирают обороты; со стороны
многих игроков рынка всё чаще звучат предложения, что в
дальнейшем они будут консолидироваться с банками. Да и банки разглядели в провайдерах р2р-кредитования возможных
партнёров. За десять лет существования сегмент получил такое
развитие, что у банков не осталось сомнений в их жизнеспособности и перспективности.
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К сожалению, в настоящее время на российском рынке нет
примеров полноценной интеграции р2р-платформ и банковских
систем, за исключением проприетарной системы «АльфаПоток», разработанной Альфа-Банком. Делать однозначные выводы о результатах такой интеграции пока рано, но многие
крупные банки проявляют интерес к взаимодействию подобного
рода. Вполне возможно, что через некоторое время эта технология войдёт в число обычных банковских инструментов.
Суть платформы заключается в моментальном подборе по
максимально схожим запросам со сторон инвестора-кредитора и
заёмщика (физических лиц) и объединении их финансовых интересов. Потребность инвестора состоит в том, чтобы получить
безопасную надбавку к вложенной сумме в виде процента,
бóльшего, чем могут обеспечить классические инвестиционные
инструменты, а заёмщику — заплатить мèньший процент за использование заёмных средств.
Таким
образом,
потенциально
платформа
р2ркредитования может обеспечить для инвестора-кредитора доходность до 30-50%, а для заёмщиков снизить стоимость используемых средств до 5-18% в годовом исчислении. Инновационная новизна заключается в создании мобильного приложения
с использованием технологии блокчейна, интернета вещей, математического алгоритма оценки и выстраивания рейтинговой
системы для инвесторов и заёмщиков онлайн с использованием
искусственного интеллекта и системами защиты наподобие используемых в банкинге — 3-DSecure, биометрии и верификации
каждого пользователя. Определяющую роль в подобных системах играет безопасность, хеджирование и обеспечение безопасности проведения операции, а также возвратности инвестиции
кредитору в полном объёме, включая процент за использование
денежных средств [2, c. 150-153]. Одним из методов отсеивания
рискованных сделок служит скоринг [4, c. 61-68].
Скоринг — оценка всех рисков от сделки [5, с. 386-390]. Он
осуществляется и для кредиторов, и для заёмщиков. Физические
лица, выдающие на платформе займы, могут увидеть информацию с просчётами о платежеспособности обратившегося клиента. Последний видит полную информацию о кредиторе, его рейтинге, а также данные о возможных рисках.
Целью исследования является адаптация проекта по созданию р2р-экосистемы на стадии гипотезы под конкретные
рынки нескольких стран (Китай, Россия, Индия, ЮАР, Франция,
Греция, Япония и Британия) на основании исследования по по118
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тенциальной целевой аудитории и привлекательности проекта в
виду особенностей развития рынков данных стран, закредитованности населения, процентных ставок по потребительским
кредитам и ключевых ставок ЦБ этих стран). Поскольку данные
страны представляют собой разные рынки ввиду указанных
выше параметров, проект необходимо выстраивать по холдинговой структуре на международном уровне, адаптируя с нуля экосистему такой структуры на каждом рынке стран посредством
создания малых инновационных предприятий на базе университетов с привлечением интеллектуальных ресурсов.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования интерактивных технологий обучения в образовательных учреждениях.
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Key words: educational paradigm, competence approach, interactive
technologies, forms and methods of teaching.

Современный человек окружен таким количеством информации, которое он не в состоянии перерабатывать и использовать без помощи новых информационных технологий. С каждым годом всё настойчивее в нашу жизнь врывается компьютер,
а вместе с ним и интерактивные технологии. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact».«Inter» –
это «взаимный», «act» — действовать. Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например,
компьютером).
Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны
расширить пространство свободы, причём во всех сферах, быть
страной, открытой миру, новым идеям и инициативам, под120
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черкнул Президент России в своем Послании Федеральному Собранию РФ. Внедрение интерактивных форм обучения является
одним из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном образовательном учреждении.
Основной задачей образовательной политики на современном
этапе является достижение современного качества образования,
его соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства, поэтому сегодня нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным
технологиям обучения. Качество образования проявляется как
востребованность полученных знаний в конкретных условиях их
применения для достижения конкретной цели и повышения
качества жизни.
Сегодня профессионал в любой сфере деятельности должен быть не только компетентным и знающим работником, но и
создателем нового уровня социальности, ответственным за результаты своего труда, быть требовательным к себе и к своим
коллегам, обладать активной гражданской позицией. Путь к
этому — развитие ориентированного на практику образования,
получения соответствующих знаний, умений и навыков.
Термин «парадигма» вошёл в научный оборот в 20-е годы
XX столетия, его авторство связывают с именем американского
историка науки Томаса Куна [2]. Учёному принадлежит более
двадцати определений данного понятия, но, в целом, осмысляя
его концептуальные идеи, мы можем трактовать парадигму и
как устойчивую внутреннюю форму определённого социокультурного комплекса и как логическую модель постановки и решения проблемы, в частности, проблемы повышения качества
образования. Новая образовательная парадигма характеризуется, в первую очередь, активным поиском прикладных путей
«присвоения» знаний в рамках единого информационного пространства, внедрения информационно-коммуникационных технологий, меняющих монотекст (как предмет обучения) на интерактивный гипертекст. В то же время усиливается интерес к
потенциалу развития человеческой личности, что заложено в
идеях Болонского соглашения. В связи с этим актуализируется
проблема качественных изменений в подготовке обучающихся в
различных образовательных учреждениях, реализация компетентностного подхода в обучении выступает как один из вариантов её решения.
Понятие «компетенция» в рамках новой образовательной
парадигмы рассматривается как заданное социумом требование
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к образовательной подготовке, необходимой для продуктивной
и, главное, качественной деятельности в профессиональной
сфере [1]. В то же время «компетентность» характеризуется способностью выбирать наиболее оптимальные модели решения
конкретных практических задач в стандартных и нестандартных
ситуациях. Такими инновационными формами в передаче знаний становятся в современном образовании пути перехода к
компетентностным моделям обучения [4], введения дистанционных образовательных технологий (технологии, осуществляющие обмен информации между преподавателем и обучающимся
на расстоянии друг от друга) [5]; электронное обучение (обучение с использованием коммуникационных технологий); мобильное – допускающее применение мобильных устройств, не
ограничивающих осуществление учебного процесса; открытое
образование (система организационных и информационных
технологий, в которых построена открытая форма с целью обеспечения мобильности и эффективности пользования).
Проблемами выявления и описания оптимальных интерактивных методов обучения
занимались
Б.Д. Бадмаев,
Л.К. Гейхман, Л.В. Зарецкая, Л.Н. Куликова, Д.А. Махотин,
Н.П. Маюров, В.В. Николина, А.Ю. Прилепо, Т.А. Трофимова и
др., которые подчёркивали значимость обсуждения наработанного материала, а не его изложения [6]. Основные методические
инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. Одним из наиболее актуальных, на
наш взгляд, является кейс-метод.
Рассмотрим наиболее подробно метод кейс-стади в практическом обучении в системе высшего образования. Практическое занятие на основе кейс‐метода («метод кейсов»,
«кейс‐стади») — обучение в контексте коллективного анализа
конкретной моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Следовательно, обучающиеся должны научиться
навыкам жизни в цифровую эпоху, а также уметь работать в команде, что очень важно в современном мире [7]. Подобное занятие проводится в составе небольших групп. Суть кейс-стади состоит в том, что студентам необходимо осмыслить реальную ситуацию, чьё описание одновременно отражает не только какуюлибо практическую проблему, но и актуализирует определённый комплекс знаний, который необходимо усвоить при её разрешении. При этом в кейсе отсутствует чётко выраженный
набор исходных данных, которые необходимо использовать для
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получения единственно правильного решения. (Кейс буквально
означает «проблемная ситуация»). Вместо этого следует целиком осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, самому выявить
проблему и вопросы, требующие разрешения. Кейсы базируются
на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Таким образом, обеспечивается развитие самостоятельности и инициативности, умение ориентироваться в
широком круге вопросов, связанных с различными аспектами
профессиональной деятельности.
Кейс-метод сегодня является наиболее сложной интерактивной технологией, который включает в себя и другие методы
познания, а именно:
1) моделирование (построение модели ситуаций);
2) игровые (деловые игры);
3) эвристические (мозговой штурм, мозговая атака), т.е.
поисковый метод, где I этап включает генерирование идей, а II
этап — анализ идей.
4) дискуссия — обмен взглядами на проблему и пути её
решения. При этом дискуссия как метод занимает центральное
место в анализе проблемных ситуаций. Участники должны обладать зрелостью мышления, самостоятельностью суждений,
необходимой компетентностью в той сфере деятельности, где
возникает проблема, о которой идёт речь.
Парадигма современного образования предполагает перенос акцентов с информационно репродуктивного обучения, отдающего приоритет знаниям, на смыслопоисковое, требующее
развития рефлексивной направленности мышления. Обозначился переход от квалификационной модели к компетентностной как новая форма в передаче знаний, где в основу оценки
качества обучения положен критерий компетенции. (Компетенция рассматривается здесь как требование должности к знаниям, умениям сотрудника, позволяющим эффективно осуществлять профессиональную деятельность).
Компетентностные характеристики той или другой профессиональной деятельности лежат в основе государственных
образовательных стандартов третьего поколения как совокупность интегрированных знаний, умений и навыков, личностных
качеств человека для эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей.
Как видим, интерактивные технологии, а в данном случае
применение метода кейс-стади как передовая форма повышения
качества профессионального образования в будущем может
123

Евразийский научный форум 2017 года

стать массовой формой получения и совершенствования квалификационных навыков для повышения уровня профессионального мастерства в системе государственной службы Российской
Федерации [5]. Говоря об ориентации в учебном процессе на
развитие практических умений обучаемых и отработку навыков
анализа как нестандартных ситуаций и выработку оптимальных
решений, метод кейс-стади считается одним из самых эффективных способов обучения. В настоящее время в американской и
европейской системах высшего образования ему отводится до
40% учебного времени.
Ценность данного метода состоит ещё и в том, что обучаемому предоставляется возможность не только на практике проверить теорию, свою способность к творческому мышлению, но
и то, что конкретная практическая ситуация показывает, каких
знаний не хватает обучаемому для решения поставленной задачи. Возможность корректировки процесса обучения в результате
применения кейс-стади особенно важна в системе образования
взрослых, которая не должна копировать традиционные академические образовательные процессы, ориентированные в основном на знания. Профессиональную подготовку при этом целесообразно осуществлять в направлении «от деятельности — к
знаниям», позволяющую встраивать лекционные занятия в образовательный процесс как результат коллективной рефлексии
и проблематизации конкретных запросов обучающихся. Опираясь на лучшие практики и опыт, необходимо в короткие сроки
провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов,
прежде всего, по передовым направлениям технологического
развития, сформировать ступень «прикладного бакалавриата», а
также организовать центры опережающей профессиональной
переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан.
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Аннотация. Проблемы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий в третьем тысячелетии стали особо беспокоить многие страны мира. Российская Федерация и Республика Казахстан предприняли ряд важных шагов по совершенствованию экологического законодательства. Защита Каспия стала важным совместным
делом обоих государств.
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Annotation. The problems of conservation and development of specially protected natural areas in the third millennium have become especially
troubling for many countries in the world. The Russian Federation and the
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Проблемы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий в третьем тысячелетии стали предметом
особого беспокойства для многих стран мира. Не остались в стороне от решения таких проблем и государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза. Вопрос дальнейшего
развития системы территориальной охраны природы становится
актуальным в условиях нарастающих темпов экономического
развития этих государств и усиления использования природных
ресурсов. В связи с этим усилилось внимание, уделяемое экологическому законодательству. Среди стран-членов ЕАЭС две —
Российская Федерация и Республика Казахстан — осуществили
ряд важных шагов по совершенствованию экологического законодательства. Авторы статьи предприняли попытку провести
первое комплексное исследование правового статуса особо
охраняемых природных территорий в Российской Федерации и
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Республики Казахстан на основе сравнительного анализа законодательств обеих стран.
Для евразийских государств в целом важность особо охраняемых природных территорий неоспорима. Жителям Евразии
необходимо сохранение биологического и географического разнообразия различных стран континента. В России и Казахстане
имеются уникальные ландшафтные комплексы: от пустынь до
высокогорий и экосистем внутренних морей. В нормативноправовых документах Российской Федерации и Республики Казахстан содержание понятия «особо охраняемые природные
территории» (ООПТ) обладает небольшими различиями, но по
смыслу данные понятия идентичны. В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ и ст. 1 ч. 3 Закона
РК от 7 июля 2006 года № 175-III особо охраняемая природная
территория определяется как участки земель, водных объектов и
воздушного пространства над ними с природными комплексами
и объектами государственного природно-заповедного фонда,
для которых установлен режим особой охраны [1]. Особо охраняемые природные территории законодательство обеих стран
относит к объектам общенационального достояния [8].
Государственный природно-заповедный фонд, как России,
так и Казахстана, формируется за счёт комплексов взятых под
государственную охрану объектов окружающей среды, имеющих
особую экологическую, научную и культурную ценность в качестве природных эталонов, уникумов и реликтов, предмета научных исследований, генетического резерва, просвещения, образования, туризма и рекреации [4]. Основная цель ООПТ состоит
в том, чтобы сберечь сам природный комплекс, его культурные и
исторические памятники. Подобные природные территории могут быть рассмотрены как источники дохода для местного населения и государства на базе развития туристического бизнеса,
местных промыслов и организации различных социокультурных мероприятий.
В современном мире крайне важно осуществлять режим
особо охраняемых территорий таким образом, чтобы природные
богатства этих комплексов и объектов не иссякли. Вопрос порядка использования ООПТ в законодательстве РФ решён на
должном уровне, но не полностью. К примеру, правовой режим
некоторых объектов (заказников, ботанических садов и дендрологических парков) не предусматривает создание вокруг их территорий охранных зон, хотя эта мера, на наш взгляд, не была бы
лишней. Согласно статьям 63 и 59 Закона Республики Казахстан
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от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях» в государственных дендрологических парках
выделяются те же зоны охраны, что и в государственных ботанических садах [1].
При анализе уголовного законодательства обеих стран
следует выделить, что в Уголовных кодексах Республики Казахстан и Российской Федерации санкции за нарушение режима
особо охраняемых природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, схожи: наложение штрафа, запрет
на занятие определённых должностей, запрет на занятие определёнными видами деятельности, обязательные работы, исправительные работы [7]. В законодательство Казахстана включено
также умышленное повреждение или уничтожение объектов
государственного природно-заповедного фонда на особо охраняемых природных территориях, повлекшее причинение значительного ущерба. Оно, в свою очередь, наказывается штрафом,
исправительными работами, ограничением свободы, лишением
свободы, лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью [6].
Особо следует упомянуть проблему составления Красной
книги Казахстана, осуществляемого на основе эмпирических
данных. Однако ещё в 1996 году Международный союз охраны
природы разработал количественные критерии. Республике Казахстан пора определить сроки перехода на новую систему оценки риска вымирания отдельных видов растительного и животного миров. Существующие в России областные, краевые, республиканские Красные книги показали свою эффективность. В
Казахстане этот процесс тормозится без всяких на то причин [2].
И для Казахстана, и для России одной из острых проблем
является охрана Каспийского моря, как объекта особо охраняемой природной территории. Преимущественное внимание уделяется нефтяным загрязнениям. Из-за роста объёма нефтедобычи в прикаспийском регионе идёт активное формирование
бескислородных зон, что приводит к загрязнению воды, гибели
огромного числа редких рыб и других живых организмов, сокращению запасов осетровых. Здесь значительно обострилась
проблема переулова и браконьерства [3].
Деятельность прикаспийских государств, прежде всего,
Казахстана и России, по борьбе с экологической катастрофой
Каспия значительно активизировалась. Российская Федерация и
Республика Казахстан уже ратифицировали соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологиче128
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ских ресурсов Каспийского моря, заключённое в Астрахани
29 сентября 2014 года. В рамках данного нормативно-правового
акта государства определили такие области сотрудничества, как:
1) проведение согласованных научных исследований;
2) разработка мер по регулированию промысла совместных водных биологических ресурсов;
3) разработка мер для борьбы с незаконным, несообщаемым, нерегулируемым промыслом и незаконным оборотом водных биологических ресурсов;
4) сбор, предоставление и обмен данными промысловой
статистики в согласованном сторонами формате;
5) разработка и реализация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ воспроизводства и сохранения
совместных водных биологических ресурсов и среды их обитания, включая выпуск молоди осетровых видов рыб;
6) разработка рекомендаций по использованию орудий
лова и технологий промысла для совместных водных биологических ресурсов;
7) обмен научной информацией и специалистами, проведение семинаров, конференций и курсов обучения [5].
Это Соглашение стало базой для создания комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами. Каждая
страна прикаспийского региона назначает в комиссию одного
представителя и его заместителя. Комиссия создает необходимые рабочие группы. Заседания проводятся не реже одного раза
в год. Стороны, входящие в состав комиссии, обеспечивают выполнение решений этого органа на национальном уровне [5].
В заключение можно отметить, что Российская Федерация
и Республика Казахстан, действительно, разрешают проблемные
ситуации в области сохранения природно-заповедного фонда.
Однако, Россия не полностью решила вопрос охранных зон вокруг территорий ООПТ. Отрицательным аспектом законодательства Российской Федерации выступает и отсутствие уточняющих дополнений в уголовном законодательстве. В Уголовном
кодексе Республики Казахстан проблемы ООПТ проработаны
более детально. Дальнейшее совершенствование национальных
законодательств Казахстана и России обусловлено тем, что обе
страны напрямую заинтересованы в сохранении зоны Каспийского моря. Создание Комиссии по сохранению, рациональному
использованию водных биологических ресурсов и управлению
их совместными запасами доказывает продуктивность совмест129
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ной работы стран прикаспийского региона по охране природнозаповедного фонда Каспийского моря.
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подготовки специалиста таможенного дела
Аннотация. Автор характеризует современное состояние профессионального образования в сфере таможенного дела и предлагает
разработать актуальную модель подготовки квалифицированного специалиста для таможенной деятельности. В статье рассматриваются различные модели и сформулированы принципы, на которых должна
строиться новая модель специалиста таможенного дела.
Ключевые слова: таможенное дело, образование, профессиональная подготовки, модель деятельности, модель образования.
Annotation. The author describes the current state of professional
education in the field of customs and proposes to develop an up-to-date
model for the training of a qualified specialist for customs activities. In the
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Разработка учебных планов и программ для подготовки
специалиста таможенного дела является актуальной задачей в
современном экономическом образовании, так как перечень
компетенций, которыми должен обладать такой специалист,
постоянно пополняются. Учебные планы и программы представляют собой основные документы, определяющие содержание и направленность профессионального обучения. В условиях
подготовки квалифицированного специалиста необходимо
определить минимально необходимый объём содержания обучения, который бы обеспечил выпускнику успешное выполнение своих функциональных обязанностей в будущем.
На сегодняшний день накоплен разнообразный материал,
касающийся принципов и способов разработки модели специалиста различного профиля. Одни авторы считают, что модель
специалиста может быть описана на языке тех задач, которые
ему придётся выполнять после окончания обучения, при этом
такая модель обязательно должна учитывать три основных
направления: а) характер деятельности, обусловленный особенностями развития науки и техники; б) деятельность, определяемую общественно-политическим развитием государства; в) виды
деятельности, которые диктуются требованиями специальности.
Другие заостряют внимание на том обстоятельстве, что
модель специалиста представляет собой обособленный свод требований, предъявляемых к специалисту, исходя из особенностей
его практической деятельности. Третьи вкладывает в понятие
«модели специалиста» иное содержание. По их мнению, модель
специалиста есть отражение учебных планов и программ и других документов, планирующих образовательный процесс.
Интересен подход, связанный с представлением модели
специалиста как совокупности его качеств. Подобная модель
специалиста должна включать паспорт специалиста, отражающий требования, предъявляемые к нему по трём направлениям:
что должен знать, уметь и чем владеть в целях формирования
одной из компетенций.
Существует подход, рассматривающий обобщённую модель специалиста, состоящую из двух типов моделей — модели
деятельности и модели подготовки. Наличие лишь одной моде131
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ли деятельности специалиста не в полной мере отражает вопросы организации его подготовки, ввиду того, что в ней нет ответа
на вопрос, как можно и нужно достичь требуемого качества подготовки. Поэтому логическим дополнением к модели деятельности специалиста является модель его подготовки. Именно она и
содержит ответ на поставленный вопрос.
Однако рассмотренные модели не учитывают особенности
деятельности специалиста таможенного дела. Особенностью деятельности таможенных органов является то, что, с одной стороны, они являются исполнительными, а, с другой стороны, —
правоохранительными органами. К данным особенностям можно отнести большую морально-психологическую нагрузку таможенного инспектора и работу в условиях непрекращающегося
потока товаров и транспортных средств с необходимостью принятия правильного, законного решения.
Анализируя деятельность специалиста таможенного дела,
представляется справедливым выделить, кроме перечисленных,
такие особенности его деятельности, как: а) ограниченность
времени на принятие решений с учётом увеличивающегося объёма информации и требований нормативных правовых документов по выборочному принципу таможенного контроля товаров; б) скоротечность и частота изменения обстановки, проявляющиеся в потоке разных видов товаров и являющегося стрессогенным фактором, влияющим на общее психическое состояние. Фактор скоротечности изменения обстановки заключается
в мобилизации психофизиологических ресурсов человека на
данное изменение и его готовности преодолеть возникшее рассогласование, нарушение гомеостаза.
Широкий спектр деятельности специалиста таможенного
дела (знание нормативных правовых актов и их правильное
применение на практике; правоохранительная составляющая
деятельности, призванная контролировать соблюдение таможенных правил участниками внешнеэкономической деятельности и др.) предъявляют высокие требования к содержанию его
подготовки. Помимо профессиональных качеств он должен обладать также устойчивыми психофизиологическими свойствами, что будет иметь важное значения в условиях интенсивного
исполнения служебных обязанностей.
Из всех видов деятельности специалиста таможенного дела наиболее динамичной является конкретная профессиональная деятельность. Основываясь на данном утверждении, можно
допустить формирование модели специалиста таможенного де132
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ла, учитывающей обоснование учебного материала, формирующего у выпускника знания по специальности.
Модель специалиста таможенного дела должна имитировать основные характеристики профессиональной деятельности,
показывая при этом взаимосвязь учебного материала с его деятельностью в таможенных органах и позволять вырабатывать
обоснованные предложения по совершенствованию не только
учебных планов и программ, но и методов его подготовки.
Функционирование системы подготовки станет эффективным только в том случае, если будут соблюдены условия качественной подготовки специалистов. Данные условия должны
быть заданы на стадии планирования образовательного процесса. Исходя из этого, структуру модели специалиста таможенного
дела можно представить в виде ориентированной схемы, изображенной на рисунке 1.



β

U3
U3
Рис 1. Структура модели специалиста таможенного дела

U

3
Множество служебных функций специалиста можно
обозначить F1 , F2 , F3 ,...Fi ,...Fm , множество учебного материала –

как U1 ,U 2 ,U 3 ,U 4 ,...U i ,...U n . При этом за единицу множества
можно принять какую-либо единицу знаний по предмету
(например, тему).
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Множество должностей, на которые будут предназначены
выпускники, обозначим P1 , P2 , P3 ,...Pk , а множество требований,
предъявляемых к выпускнику, — T1 , T2 , T3 ,...Ti .

Множество дуг  ,  ,  и  показывают:
 — связь между учебным материалом и служебными
функциями;
 — связь между элементами учебного материала;
 — связь между служебными функциями и должностным предназначением выпускников;
 — связь между служебными функциями и требованиями, предъявляемыми к выпускнику вуза.
Как видно из описания модели специалиста, для её построения необходимо знать перечень должностей, которые, как
предполагают, займут выпускники; какие служебные обязанности (служебные функции) они должны быть готовы исполнять;
какие требования предъявляются к профессиональной подготовке выпускников и каковы данные связи между элементами
этой модели.
Таким образом, для построения модели подготовки специалиста таможенного дела необходимо:
 составить перечень должностей назначения выпускников;
 определить перечень служебных функций специалиста
таможенного дела по направлениям деятельности;
 разработать требования к подготовке по профессиональным дисциплинам таможенной направленности;
 определить элементы учебного материала;
 выявить связи между элементами модели.
Структура предполагаемой методики включает две модели: 1) модель деятельности специалиста таможенного дела;
2) модель подготовки специалиста таможенного дела.
Накоплен достаточно богатый опыт в вопросах определения деятельности специалиста, перечня его служебных функций, а также определения уровня его теоретической и практической подготовки. Используя экспертный опрос как один из
научных методов исследования, а также опыт научнопедагогической работы, накопленный в данной сфере, мы представляем методику, с помощью которой предполагается выделить профессионально-важные качества специалиста, основные
134
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цели и направления его профессиональной подготовки и перечень требований, предъявляемый к нему.
В качестве исходных данных предлагается использовать
организационно-штатную структуру вуза, бюджет времени на
подготовку специалиста (в соответствии с ФГОС) и принятую
систему комплектования таможенных органов выпускниками и
специальных вузов. На основе вышеперечисленных исходных
данных, с помощью экспертного опроса определяются перечень
изучаемых дисциплин и относительная трудоёмкость их освоения в зачётных единицах.
Модель деятельности специалиста разрабатывается в следующей последовательности:
1. Анализ руководящих документов, регламентирующих
деятельность специалиста.
2. Анализ деятельности специалиста таможенного дела
различной направленности (например, таможенный контроль,
таможенный досмотр, правоохранительная деятельность в сфере таможенного дела и т.д.).
3. Уточнение полученного перечня служебных функций
специалиста и определение соответствия их руководящим документам.
На основании изучения опыта деятельности таможенных
органов, в том числе с учётом экономических ограничений в отношении импорта отдельных видов товаров, отзывов на выпускников вузов, вся служебная деятельность определяется следующими видами деятельности:
 постоянное проведение таможенного контроля товаров
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу;
 организация работы таможенного поста;
 применение различных видов технических средств таможенного контроля;
 составление документов различной направленности по
итогам проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств; проведения таможенного осмотра и досмотра.
В процессе предварительного исследования содержания
деятельности специалиста таможенного дела были проанализированы документы, регламентирующие деятельность выпускника по специальности «Таможенное дело» на базовой должности
— государственный таможенный инспектор, а именно:
 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ;
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 Таможенный кодекс Таможенного союза (Таможенный
кодекс ЕАЭС);
 Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
 инструкции по деятельности должностных лиц таможенных органов.
Анализ данных рассмотренных документов показал, что
государственный таможенный инспектор имеет два основных
направления
деятельности:
а) контролирующую;
б) правоохранительную. В результате проведённой работы можно определить содержание деятельности выпускника по специальности «Таможенное дело» в таможенных органах, разработать перечень функциональных типовых задач, описывающих
деятельность на базовой должности.
Для того, чтобы назвать профессиональные качества государственного таможенного инспектора, следует определить необходимые качества. Выделим следующие:
 личностные качества;
 профессионально важные качества мышления и памяти;
 свойства личности, определяющие моторные качества
(скорость принятия решений);
 недопустимые качества.
Разработка модели подготовки специалиста таможенного
дела включает в себя следующие этапы. Первым этапом является анализ требований нормативных правовых актов к подготовке специалистов таможенного дела; вторым — определение
перечня и содержания учебных дисциплин; третьим — обоснование бюджета учебного времени; четвёртым — выбор рациональных методик обучения.
Исследования, проведенные на основании экспертного
опроса, в котором участвовали бывшие и действующие специалисты таможенного дела, имели результатом определение основных видов знаний, умений, компетенций при подготовке
специалиста таможенного дела, что отвечает требованиям ФГОС
по данному направлению: перечень дисциплин профессионального цикла; знание дисциплин в области правоохранительной
деятельности; знание дисциплин общепрофессионального цикла; отдельные дисциплины по выбору, имеющие професиональную направленность.
Далее следует установить совокупность всех требований,
предъявляемых к специалистам таможенного дела — выпускни136
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кам вуза, осуществляющего их подготовку. Отдельную задачу
составляет определение значимости требований, которые определяются по приведённой ниже формуле:
N M P
ij
,
T j  
i 1 j 1 p
где p — численность экспертов, принимавших участие в
экспертном опросе;

p  1, N ,

j - число требований ( j  1, M ).
В результате проведённого опроса формируется полный
перечень требований к подготовке специалистов таможенного
дела – выпускников вуза. В данном перечне должны учитываться компетенции, которыми должен обладать выпускник.
Предлагаемая структура модели специалиста, а также
анализ его деятельности позволят в дальнейшем рассматривать
вопросы оптимального содержания учебных планов и программ
с целью подготовки высококвалифицированных специалистов в
сфере таможенного дела.
С.А. Парцерняк
ГБУЗ «Городская больница № 15»,
Санкт-Петербург, Россия
О.В. Леонтьев
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»,
Санкт-Петербург, Россия
Интегративный подход в здравоохранении
(тезисы)
Интегративный подход к ведению больных в клинике
внутренних болезней позиционируется в здравоохранении экономически развитых стран, как ведущее направление развития
медицины будущего.
По нашему мнению в основе современной российской медицины должен лежать принцип целостности, холизма и интеграции.
Основные побуждающие мотивы развития интегративного подхода:
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1) чрезмерная затратность узкоспециализированного
подхода;
2) относительно низкая эффективность лечения;
3) значительный отток пациентов из официального
здравоохранения в нетрадиционную сферу лечебных пособий;
4) быстро прогрессирующая экспансия новых интегративных форм медицинской помощи, возникших в экономически развитых странах.
Мероприятия по реализации интегративного подхода в
здравоохранении:
1. Создание новых интегративных форм организации медицинской помощи, которые должны возникать и функционировать в структуре современного здравоохранения (отделения с
интегративной направленностью организации медицинской
помощи в амбулаторно-поликлиническом, стационарном и санаторно-курортном звеньях (при обязательном наличии в штате
специалистов психологов и психотерапевтов).
2. Разработка стандартов и алгоритмов лечения полиморбидной патологии для эффективного взаимодействия со страховыми компаниями в рамках ОМС и ДМС.
3. Обучение и переподготовка врачей на базе новой идеологии и методологии.
4. Создание кафедр интегративной медицины в общеобразовательных вузах с подготовкой студентов по вопросам диагностики и лечения полиморбидной патологии с позиций интегративного подхода.
5. Использование рентабельных, экономически эффективных медицинских технологий.
6. «Командно-мультидисциплинарный подход» при верификации диагноза и лечении пациента.
7. Наращивание компетенций у терапевтов и ВОП.
8. Софинансирование медицинской помощи.
Таким образом, роль и значение интегративной медицины
для медицинской общественности сводится к формировании
новой модели комплексного взаимодействия между представителями узких специальностей, что позволяет разработать новые
технологии диагностики, лечения и профилактики полиморбидной (сочетанной) патологии.
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Исключительное право — друг или враг творчества?
Аннотация. В статье рассматривается влияние закона об авторском праве на творчество. Тема справедлива для следующих объектов
авторского права: произведений науки, литературы и искусства и для
некоторых некоммерческие программ для электронных вычислительных машин, иными словами — объектов интеллектуальной собственности. В них превалирует творческий подход, и создаются они для широкой аудитории. Акцент в статье делается на исключительном праве автора на произведение, на том, какие возможности и ограничения для
творчества оно представляет.
Ключевые слова: авторское право, исключительное право, интеллектуальная собственность, творческая деятельность.
Summary. The article examines the impact of the copyright law on
creativity. The topic is valid for the following objects of copyright: works of
science, literature and art and for some non-commercial programs for electronic computers, in other words - objects of intellectual property. They
have a creative approach and are created for a wide audience. The emphasis
in the article is on the author's exclusive right to work, on what opportunities
and limitations for creativity it represents.
Key words: copyright, exclusive right, intellectual property, creative
activity.

Институт собственности, наверное, — самый важный кирпичик, из которых строится наше общество. В тот день, когда у
человека, в том или ином виде, закрепилось право на собственность, он перестал быть непреложным охранником своего имущества и смог сосредоточиться на других аспектах жизни. Право
на собственность развивается на протяжении всей истории, и до
сих пор оно стоит во главе её угла. Его могут оспорить конкуренты, на него могут покуситься вандалы, его могут отобрать власть
имущие или даже украсть вероломные, и нет у человека страха
бóльшего, чем потерять своё имущество, разве что потеря жизни, своей или близких, может с этим сравниться.
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Но есть у человека в собственности кое-что, что имеет
ценность, только если это что-то разделить с другими, и это —
его творчество. Действительно, многие авторы стараются поделиться своим творчеством с как можно большими массами людей, они мечтают, чтобы его приняли, опробовали и нашли
применение совсем незнакомые им люди. Иногда авторы даже
пренебрегают ради этого своим правом на произведение, а, зачастую, отказываются от этого права.
В связи с этим стоит проанализировать предметную часть
статьи, а именно институт авторского права, в том виде, в котором оно существует в нашей стране. Авторское право — это институт гражданского права, регулирующий правоотношения,
связанные с созданием и использованием объективных результатов творческой деятельности людей в тех или иных областях.
Исключительное право — это объект авторского права, представляющий собой совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и на запрещение или разрешение такого использования другими лицами. Изначально исключительное право всегда принадлежит автору произведения, но это право можно передать, продать или отказаться от него. Стоит всё же
отметить, что полностью отказаться от авторских прав в нашей
стране невозможно, например, право на авторство, право на имя
и некоторые иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Такие права защищаются нашим
законодательством даже после смерти автора [1]. Именно исключительное право определяет дальнейшую судьбу произведения после его обнародования — то, как оно будет изменяться и
как будет использовано, зависит от воли обладателя исключительных прав.
В России в развитие закона об авторском праве прослеживается заимствование западного и европейского опыта. Первым
полноценным законом об авторских права считается «Статут
королевы Анны» — закон о правах авторов и книгоиздателей.
Полное название: «Акт о поощрении учёности путём наделения
авторов и покупателей правами на копирование печатных книг
на нижеуказанный период времени». Закон вступил в силу
10 апреля 1710 года. Статут королевы Анны устанавливал четырнадцатилетний срок действия копирайта для всех публикаций.
Его можно было возобновить один раз при жизни автора. По
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окончании данного срока копирайт «истекал», и произведение
переходило в разряд общедоступных, которые могли публиковать все. Статут оказал существенное влияние на законодательство в области авторских прав в Великобритании и США. С течением времени закон видоизменялся, главным образом путём
продления срока действия исключительных прав в пользу автора и расширением понятия интеллектуальная собственность [2].
Благодаря развитию этого закона в США, а не только благодаря своему таланту писателя, Джек Лондон прожил на гонорары почти всю жизнь. В конце жизни у Лондона не было конкурентов в Америке, все журналы хотели печатать только его
рассказы. Его творчество пришлось как раз на первый крупный
пересмотр законодательства США в области авторского права в
1831 году, что, безусловно, являлось благоприятным для автора.
Первый постсоветский закон об авторском праве в Российской Федерации вступил в силу 3 августа 1993 года. Он полностью заменил советские законы в сфере авторского права, чего
не было до этого. Новый Закон об авторском праве 1993 года
основан на модели всемирной организации интеллектуальной
собственности и следовал континентальной европейской традиции: он чётко разделил экономические и моральные права,
включая детальные положения о смежных правах. Закон об авторском праве в 1993 году установил общую длительность авторского права — 50 лет после смерти автора, или 50 лет с момента
публикации анонимной работы. После вступления закона в силу
были восстановлены авторские права и смежные права на произведения, созданные советскими авторами, в том числе на те,
срок на которые истёк или они вообще не охранялись.
В 2004 году в закон были внесены поправки. В частности,
срок защиты авторских прав продлили до 70 лет и ввели понятие «интернет-право» для эффективного урегулирования правовых вопросов, связанных с глобальной сетью [3]. Рассмотреть
подробно интернет-пространство стóит в отдельной статье.
Сегодняшнее виртуальное пространство переполнено продуктами интеллектуального труда и творчества, распространяющегося свободно, без каких-либо ограничений и, зачастую, не
имеющего определённого авторства. Мы рассмотрим некоторые
примеры влияния исключительного права на судьбу крупных
проектов. Так, например, когда компания «Microsoft» выкупила
права на популярную игру «Minecraft» у команды разработчиков «Mojang», игра претерпела множество изменений. Главным
изменением стало то, что игра стала платной. Стоит всё же отме141
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тить, что создатели настояли на сохранении бесплатной версии
игры, фактически ставшей пиратской. По их мнению, это помогает развивать игровое сообщество, способствует появлению новых концепций и механик игры. Несмотря на полулегальное
присутствие бесплатного клиента, «Minecraft» побил все рекорды продаж среди видеоигр. На сегодняшний день было куплено
100 млн. копий для разных платформ [4]. Как следствие, игроки
получили качественный сервис, стабильную работу серверов по
всему миру и своевременные обновления. Автор игры,
М. Перссон, объяснил свой поступок таким образом: «Я стал
символом. Я не хочу быть символом, не хочу ответственности за
что-то огромное, чего я не понимаю, над чем не хочу работать и
что меня преследует. Как только сделка будет совершена, я уйду
из Mojang и снова возьмусь за мелкие веб-эксперименты. Если
мне случайно удастся снова создать что-то заметное, наверное, я
сразу же от этого откажусь» [5].
Сложно представить давление, которое испытывает
успешный автор со стороны общества, и, зачастую, это становится фатальным для его творческих возможностей. Стоит ли судить автора за то, что он отказывается от своего исключительного права на произведение? Наверное, не стоит. Иногда, это идёт
на пользу его творениям, но так происходит далеко не всегда.
Например, звукозаписывающая компания «Музыкальное право», какое-то время не совсем добросовестно распоряжалась
творчеством Виктора Цоя. Сын лидера «Кино», Александр Цой,
заключил договор с ними в 2011 году. В обязанности компании
входило заключение договоров на использование фонограмм
музыканта. Но почти сразу у Александра возникли разногласия
с представителями компании из-за нарушений ими договора и
злоупотреблений с их стороны при использовании музыкального каталога. Будучи лишь посредниками между наследниками и
пользователями, они называли себя единственными правообладателями всего творчества В. Цоя. Сведения о полученном доходе компания наследникам не предоставляла, инициировала
тяжбы с пользователями без оснований и согласия Александра,
запрещала использовать композиции даже сыну Виктора Цоя,
например, в аранжировках группы «Симфоническое кино», сопродюсером которой он является вместе с участником группы
«Кино» Юрием Каспаряном. Всеми силами компания старалась
изъять музыку группы «Кино» из сети интернет [6]. Добровольно расторгать договор представители «Музыкальное право» отказались. Тогда Александр обратился в суд. Решением Басман142
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ского суда от 9 июня 2017 года, родственники Виктора смогли
вернуть исключительные права на его творчество.
Теперь, музыка группы «Кино» снова с нами, распространяется свободно и законно. В честь возвращения песен великого
музыканта, социальная сеть «Вконтакте» разместила специальное цифровое полотно у себя на сайте. Вот как прокомментировал это событие отец Виктора, Роберт Цой: «Мне приятно, что
огромное количество людей, зарегистрированных в “ВКонтакте”, смогут послушать песни Вити. Интернет — это очень удобно,
я сам активно им пользуюсь для получения новой информации
и связи с родственниками, и это в моём возрасте. А молодёжь —
она вся в Интернете, это их жизнь. Поэтому то, что песни моего
сына будут официально добавлены в самую крупную сеть —
“ВКонтакте”, конечно, очень хорошая новость» [7].
В юридическом плане к передаче исключительного права
нужно относиться очень внимательно. В договоре каждый пункт
должен быть предельно ясно согласован между сторонами договора, чтобы избежать подобных ситуаций. Конечно, преждевременная кончина автора способна несколько осложнить дело, но
закон об авторском праве охраняет права и законность авторства
и после его смерти. Поэтому, зачастую, исключительные права
на произведения передаются автором заблаговременно, чтобы
его творчество продолжало жить и после его смерти. Так, всемирно признанный режиссёр Дж. Лукас в возрасте 71 года продал права на экранизацию звёздных войн компании «Disney».
«За последние 35 лет мне доставляло большое удовольствие
наблюдать, как “Звёздные войны” передавались одним поколением другому. Я всегда полагал, что эта история переживет меня, и что важно передать ее другим авторам, пока я жив», —
признался Джордж [8]. Поклонники «Звёздных войн» до сих
пор спорят о том, в правильном ли направлении повернула
франшиза, но она, безусловно, будет жить долгой и успешной
жизнью.
Противоположный пример — Ридли Скотт, также всемирно известный режиссёр, напротив, при жизни решил монополизировать своё право на продолжение саги о «Чужих». Несмотря
на то, что многообещающие режиссеры, готовые взяться за
фильмопроизводство, выстраивались в очередь, а некоторые
даже получали ощутимую поддержку со стороны общества — он
настоял на своём. Как следствие, картина «Чужой: завет» провалилась с точки зрения фанатов франшизы. Таким образом, в
некоторых случаях, исключительное право может стать причи143
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ной неудовлетворения интересов аудитории. Это справедливо
для концепций, которые развивались самостоятельно и переросли своего автора.
Подводя итог, следует сделать вывод, что исключительное
право — это лишь инструмент, благодаря которому судьба творения доверяется в руки самого автора. И это правильно. Главным фактором должна оставаться позиция создателя. До тех
пор, пока будут творцы, которые прислушиваются к обществу,
ответственно относятся к своим произведениям и их значению
для нас — наша культура будет развиваться, а свобода выражения притесняться не будет. В таком случае институт исключительного права на интеллектуальную собственность будет выступать гарантом неприкосновенности творческого процесса, а
наша обязанность, как юристов, развивать этот институт во благо общества и отдельного человека.
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Интеграционные процессы на межгосударственном
уровне невозможны без финансового обеспечения и поддержки.
Международный опыт показывает, что эффективным инструментом является создание странами-участницами общего банка,
в котором имеют доли все участники процесса интеграции и деятельность которого нацелена на финансовую поддержку и
обеспечение целей и задач, стоящих перед участниками интеграционных процессов, в том числе субъектов предпринимательской деятельности. Ярким примером функционирования
подобного института как Евразийский банк развития является, к
примеру, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский центральный банк, Азиатский банк развития и т.д.
Евразийский банк развития (ЕАБР) — это международная
финансовая организация, учрежденная на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года
уполномоченными представителями Российской Федерации
и Республики Казахстан. Согласно Соглашению, Евразийский
банк развития, призван способствовать становлению и развитию
рыночной экономики государств-участников настоящего Соглашения, их экономическому росту и расширению торговоэкономических связей между ними путём осуществления инве145
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стиционной деятельности. Банк содействует укреплению международного финансово-экономического сотрудничества, принимая участие в работе других международных финансовых и
банковских организаций и союзов.
ЕАБР открыт для вступления новых участников. На данный момент участниками Банка, помимо Российской Федерации
и Республики Казахстан, являются республики Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Другие государства и международные организации могут стать его участниками лишь по
решению Совета Банка после их присоединения к Соглашению
об учреждении ЕАБР и оплаты в установленном порядке приобретаемых акций Банка.
Уставный капитал Евразийского банка развития составляет 1.500.000.000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов
США, разделенный на 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч)
акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) долларов
США каждая.
Евразийский банк развития обладает международной
правоспособностью на территории государств-участников и располагает особым юридическим статусом, подразумевающим
наделение его такими привилегиями и льготами, как имущественный и судебный иммунитеты, налоговые и таможенные
освобождения, преимущества, позволяющие избегать издержек
и рисков, вызванных возможным изменением законодательства
и банковского регулирования в государствах-участниках.
Банк развивает взаимодействие:
 с региональными интеграционными объединениями
(ЕАЭС, СНГ, ШОС);
 с учреждениями системы ООН (ПРООН, ЮНИДО, ФАО,
ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ЮНЕП);
 с международными институтами развития (ВБ, МФК,
АБР, ЕБРР, АБИИ) в формах совместного финансирования проектов, обмена информацией, а также внедрения лучших международных практик корпоративного управления.
Штаб-квартира ЕАБР расположена в г. Алматы. Филиал
Банка находится в Санкт-Петербурге, представительства работают в Астане, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске и Москве.
Для наиболее эффективной формулировки задач, актуальных для каждой страны, и обеспечения доступных для их
реализации инструментариев, в своей деятельности ЕАБР выделяет приоритеты в каждом государстве-участнике с учётом потребностей его экономики и развития конкурентоспособности, а
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также ресурсов Банка. Банк является эффективным институтом
содействия инфраструктурному развитию, модернизации и диверсификации экономик государств-участников, а также углублению интеграционных процессов в регионе, поэтому преимущественное внимание он уделяет финансированию проектов по
развитию энергетической, транспортной и муниципальной инфраструктуры, проведению предынвестиционных и инновационных исследований на межгосударственном, страновом и отраслевом уровнях.
Основным источником финансирования инвестиционной
деятельности ЕАБР является привлечение на международных
рынках капитала долгосрочных ресурсов. Инструментами рыночного привлечения средств являются: выпуск долговых финансовых инструментов в форме еврооблигаций, локальных облигаций и еврокоммерческих нот, двусторонних банковских
займов, а также целевых кредитов, обеспеченных страховкой/гарантией экспортно-кредитных агентств.
Следует упомянуть, что, согласно финансовому отчёту
Банка на конец 2016 года, валюта баланса составила 3 млрд.
255 млн. 75 тыс. долларов США, увеличившись по сравнению с
2015 годом на 13%. Такое увеличение произошло вследствие
прироста привлечённых ссуд и средств от банков на сумму
246 млн. 892 тыс. долларов США (или 153%). Другой причиной
явилось увеличение капитала Банка на величину годового совокупного дохода в сумме 167 млн. 752 тыс. долларов США (или
11,2%).
Анализ и прогноз состояния экономик и финансовых
рынков государств-участников, их инвестиционных возможностей, денежно-кредитных и валютных отношений, в том числе
анализ макроэкономических и финансовых рисков — это всё
является одной из важнейших задач ЕАБР.
Согласно обновлённой Стратегии ЕАБР планирует нарастить объём текущего инвестиционного портфеля к концу
2017 года до уровня 3,3 млрд. долларов США. Как наднациональный институт, определяя потенциальные возможности интеграционной кооперации стран, Банк свяжет имеющиеся производственные цепочки в регионе, в том числе в промышленной
отрасли наряду с продолжением работы по поиску и участию в
инфраструктурных проектах государств-участников. При этом
концентрация деятельности на финансировании интеграционных проектов в регионе должна составлять не менее 50% от инвестиционного портфеля.
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Согласно Стратегии, ЕАБР сосредоточится на проектах с
интеграционным эффектом в следующих отраслях:
 энергетика;
 машиностроение;
 химическая промышленность;
 горнодобывающая промышленность;
 нефтегазовая промышленность;
 инфраструктура.
Разработаны механизмы выполнения Стратегии, в том
числе в части привлечения необходимого фондирования и ликвидности в национальных валютах. В рамках утверждённой
стратегии Правлению ЕАБР было поручено заключить меморандумы о сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Новым банком развития.
Проанализировав стратегию до 2017 года, мы видим приоритеты, которые ставятся государствам-участникам Евразийской экономической комиссией. С учётом вышеизложенного, в
том числе с учётом углубления интеграционных процессов в
рамках ЕАЭС, а также планируемого вступления в ЕАЭС новых
стран-участниц, с нашей точки зрения, будут расти возможности
банка, а также увеличиваться его значение.
Банк планирует продолжать наращивание инвестиционного портфеля интеграционных проектов и совершенствовать
свою операционную модель, что позволит достигнуть целей и
задач не только текущей Стратегии Банка на 2013–2017 годы, но
и в долгосрочной перспективе.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы и положения работы и организации Европейского Суда по правам человека.
Актуальность данного вопроса состоит во всё более растущем влиянии и
авторитете Европейского Суда, высокой правовой осведомлённости
среди жителей стран Европы и, в частности, России. Ввиду сложившейся мировой политической обстановки, во многих странах увеличиваются случаи нарушения прав и основных свобод, признанных незыблемыми во многих международных конвенциях, доктринах, соглашениях
и т.д., что является поводом к большому и всё возрастающему числу
обращений граждан в ЕСПЧ. Но для того, чтобы понять, что собой
представляет данный судебный орган, по какой причине он является
таким важным в контексте изложенных событий, следует разобраться в
его структуре и определить принципы его работы и рамки компетенции.
Ключевые слова: ЕСПЧ, Европейский Суд, Конвенция о правах и
основных свободах, международное право, Конституционный Суд РФ.
Annotation. The article considers the main principles and provisions
of the work and organization of the European Court of Human Rights. The
relevance of this issue lies in the ever growing influence and authority of the
European Court, high legal awareness among residents of Europe and, in
particular, Russia. In view of the current world political situation, in many
countries cases of violation of rights and fundamental freedoms recognized
as unshakable in many international conventions, doctrines, agreements,
etc., are increasing. This is the reason for a large and increasing number of
citizens' appeals to the ECHR. But in order to understand what the judicial
body is for, why it is so important in the context of the events described, it is
necessary to understand its structure and determine the principles of its
work and the scope of competence.
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Европейский суд по правам человека (а так же Страсбургский суд, Европейский суд, ЕСПЧ) – межгосударственный субсидиарный судебный орган, чьи решения распространяются на
государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие соответствующие международные договоры и протоколы к конвенции о
защите прав и основных свобод, вносящие изменения в контрольный механизм конвенции и не находящиеся в процессе
денонсации. Данный судебный орган был создан вследствие
принятия Конвенции о правах и основных свободах в 1953 году.
Ввиду наличия такого важного для регулирования международных отношений и гарантирующего защиту прав и свобод человека документа был необходим соответствующий судебный орган, чьи решения должны были стоять выше решений верховных судов отдельных государств, подчинённых юрисдикции Европейского суда, и являющий собой последнюю инстанцию в
вынесении окончательного решения. В январе 1959 года Консультативной Ассамблеей Совета Европы были проведены первые выборы членов Европейского суда по правам человека, за
которыми в феврале того же года последовала Первая сессия
ЕСПЧ, а в сентябре — принятие Регламента Европейского суда.
5 мая 1998 года произошло распространение юрисдикции ЕСПЧ
на Российскую Федерацию, а в 2010 году вступил в силу Протокол № 14 к Конвенции, целью которого является гарантия долгосрочной эффективности ЕСПЧ.
Для закрепления наднационального уровня Европейского
Суда, все принимаемые им решения обязательны к исполнению
для всех стран, находящихся под его юрисдикцией. Однако,
международная судебная практика показывает, что не всегда
решения Страсбургского Суда могут быть исполнены надлежащим образом или в той степени, в которой того требует ЕСПЧ,
либо вообще могут не исполняться ввиду коллизии. Правовой
статус Европейского Суда по правам человека в каждом конкретном государстве признаётся имеющим, с оговорками, высшую юридическую силу и может являться судебным органом, в
частности, согласно п. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации, где сказано, что каждый имеет право обращаться в межгосударственные судебные органы в соответствии с международными договорами, если все средства внутригосударственной
правовой защиты были исчерпаны. 5 мая 1998 года, после ратификации Конвенции о защите прав и основных свобод Федеральным Собранием Российской Федерации, Россия признала
решения Европейского Суда обязательными к исполнению. Со150
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ответственно, правовой статус ЕСПЧ был признан высшим органом государственной власти, и появилась возможность имплементации международных нормативно-правовых актов, связанных с деятельностью Страсбургского суда, в российскую правовую систему. Это означает, что Россия признаёт решения данного Суда, обязуется исполнять решения Суда, а также получает
право быть истцом в качестве Высокой Договаривающейся Стороны в делах, связанных с нарушением прав и свобод на государственном уровне, и выдвигать своего представителя в число
судей Европейского Суда. Всё это указывает на важную роль
ЕСПЧ в урегулировании споров и конфликтов на международном уровне, влиянии решений на высшие органы государственной власти в лице Высокой Договаривающейся Стороны и на
законодательную и судебную системы государства.
Однако, международная юридическая практика показывает, что не все решения могут быть исполнены в рамках национального законодательства. Это подкрепляется тем, что согласно
п. 1 ст. 57 Конвенции о защите прав и свобод, любое государство
при подписании настоящей Конвенции или при сдаче им на
хранение его ратификационной грамоты может сделать оговорку к любому конкретному положению Конвенции в отношении
того, что тот или иной закон, действующий в это время на его
территории, не соответствует этому положению, но согласно п. 2
данной статьи оговорки общего плана не допускаются. Это значит, что Высокая Договаривающаяся Сторона, при ратификации
соглашения, имеет право предвосхитить нарушение своих основных принципов и положений, прописанных в Высшем Законе государства, в частности Конституции. Согласно п. 1 ст. 15
Конституции Российской Федерации, Конституция РФ имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, в связи с
чем некоторые решения ЕСПЧ могут не быть выполнены на
национальном уровне, если их содержание противоречит Конституции России. Формально следует оговорить, что основополагающий закон в виде Конституции может указать верховенство
решений международных судов, но даже это будет закреплять за
данным нормативно правом актом его верховенство, ведь именно оно является источником данного закона.
Данное противоречие прекрасно истолковано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации об испол151
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нении Постановлений Европейского Суда по правам человека,
вынесенном в Санкт-Петербурге 14 июля 2015 года под номером
21-П. В связи с запросом ряда депутатов Государственной Думы
РФ об обнаружившейся неопределённости в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые
в запросе законоположения, Конституционный Суд Российской
Федерации дал следующее толкование по данному вопросу:
в пункте 1.3: «… дискреция в отношении способа исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека отражает свободу выбора, присущую вытекающей из статьи 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод основополагающей обязанности государств-участников обеспечивать определенные ею права и свободы. <…> Согласно статье 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский Суд
по правам человека может принимать дело к рассмотрению
только после того, как были исчерпаны все внутренние средства
правовой защиты. Тем самым защита прав и свобод, определённых в разделе I Конвенции, осуществляется Европейским Судом
по правам человека на основе принципа субсидиарности, из которого, как неоднократно отмечал и сам Европейский Суд по
правам человека, вытекает обязанность государств, ратифицировавших Конвенцию, гарантировать каждому защиту признанных ею прав, прежде всего, в собственном внутреннем правопорядке и по отношению к органам национальной судебной системы»;
в пункте 2.2: «…реализация предусматриваемых постановлением Европейского Суда по правам человека мер как индивидуального (individual), так и общего (common) характера
должна осуществляться в соответствии со статьей 15 (часть 4)
Конституции Российской Федерации также на началах признания такого постановления составной частью российской правовой системы. <…> Россия может в порядке исключения отступить от выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое отступление является единственно возможным способом
избежать нарушения основополагающих принципов и норм
Конституции Российской Федерации»;
в пункте 3: «<…> если Европейский Суд по правам человека, толкуя в процессе рассмотрения дела какое-либо положение
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, придаёт
используемому в нём понятию другое, нежели его обычное, значение либо осуществляет толкование вопреки объекту и целям
Конвенции, то государство, в отношении которого вынесено по152
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становление по данному делу, вправе отказаться от его исполнения, как выходящего за пределы обязательств, добровольно
принятых на себя этим государством при ратификации Конвенции».
Исходя из положений в указанных выдержках Постановления, Конституционный Суд настаивает на том, что Европейский Суд, несмотря на свою роль в поддержании и защите прав
и свобод, все же может не являться органом высшей инстанции,
если исполнение его постановлений будет нарушать принципы
конституционного строя. Конституционный Суд видит основную
проблему коллизии не столько в несоответствии положений
нормативно-правовых актов, сколько в их толковании разными
судебными органами (в данном случае, речь идёт о Европейском
Суде и Конституционном Суде РФ), то есть не принижает значение Страсбургского Суда и допускает возможность имплементации, но в то же время подчеркивает, что оба этих органа ведут
одинаковую политику в сфере защиты прав и свобод, а коллизия
возникает чаще ввиду расхождений в толковании, что видно из
представленных выдержек. В то же время именно диалог между
судебными органами должен обеспечить верховенство права, то
есть соблюдение всех основополагающих принципов в защите
прав и свобод. Данное утверждение подкреплено содержанием
п. 6 данного Постановления Конституционного Суда РФ: «<…>
взаимодействие европейского и конституционного правопорядка невозможно в условиях субординации, поскольку только диалог между различными правовыми системами является основой
их надлежащего равновесия. <…> Особое внимание наднациональных органов к базовым элементам этой конституционной
идентичности, которые образуют внутригосударственные нормы
о фундаментальных правах, а также гарантирующие эти права
нормы об основах конституционного строя, позволит снизить
вероятность конфликта между национальным и наднациональным правом».
Подводя итог при определении правового статуса ЕСПЧ,
следует отметить, что данная практика является универсальной,
то есть в случае с каждым государством-членом Конвенции данные принципы будут работать одинаково, что говорит о схожести судебных систем стран Совета Европы.
В связи с необходимостью выполнять роль органа, регулирующего отношения между истцом и ответчиком на международном уровне, и гарантировать соблюдение прав и основных
свобод человека, закреплённых в Конвенции, Европейский суд
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по правам человека формируется по сложной иерархической
системе, в связи с чем стоит выделить основные принципы организации и работы ЕСПЧ. Для этого была выработана судейская система, имеющая жёсткие рамки и регулирующая правовой статус и компетенцию, как судей, так и других участников
Европейского суда. Данные положения прописаны во 2 разделе
Конвенции о защите прав и свобод.
Согласно статье 19 Конвенции, Суд учреждается по согласию Высоких Договаривающихся Сторон и действует на постоянной основе. Число судей, входящих в состав Суда, равно числу
Высоких Договаривающихся Сторон (ст. 20) и на данный момент составляет 47 человек. Судьи должны обладать высокими
моральными качествами, иметь обширные познания в сфере
права, не могут занимать обременительные должности, несовместимые с их беспристрастностью и независимостью (п. 1 и п. 3
ст. 21). Судьи избираются Парламентской Ассамблеей (ст. 22)
сроком на 9 лет (п. 1 ст. 23).
Суд проводит пленарные заседания, на них, согласно
ст. 25, суд избирает своего Председателя и одного или двух заместителей Председателя сроком на три года; образует Палаты,
создаваемые на определённый срок; избирает Председателей
Палат Суда; принимает Регламент Суда; избирает Секретаря —
канцлера Суда и одного или нескольких его заместителей.
Рассмотрения переданных дел проходят в составе единоличного судьи, либо в составе Малой Палаты, состоящей из
7 человек, либо в составе Большой Палаты из 17 судей (п. 1
ст. 26). Согласно п. 3 этой же статьи, судья, заседая единолично,
не вправе рассматривать никакую жалобу, поданную против избравшей его Высокой Договаривающейся Стороны.
В компетенцию единоличного судьи, прописанную в статье 27, входит объявление либо необъявление жалобы неприемлемой. В первом случае жалоба исключается из списка подлежащих рассмотрению, во втором случае жалоба направляется в
палату для рассмотрения. Для рассмотрения дел Палаты могут
также создавать Комитеты в составе трёх судей. В их компетенцию входит рассмотрение жалоб и принятие соответствующего
решения (п. 1 ст. 28). В случае невынесения Комитетом решения,
дело переходит на рассмотрение Палате (п. 1 ст. 29), и впоследствии юрисдикция может быть переуступлена Большой Палате
(статья 30).
В компетенцию суда входит толкование и применение положений Конвенции и Протоколов к ней, а в случае спора отно154
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сительно компетенции Суда по конкретному делу вопрос решает
сам Суд (п. 1 и 2 ст. 32). Так как конфликтом является столкновение интересов двух и более сторон, в любом судебном процессе обязательно наличие представителей данных сторон (истец и
ответчик), среди которых обязательно должна быть Высокая Договаривающаяся Сторона. Жалоба может быть как межгосударственного уровня, в таком случае будет подаваться иск одной
Высокой Договаривающейся Стороны против другой (ст. 33), так
и частного, где истцом может являться любое физическое либо
юридическое лицо, неправительственная организация и т.д.
(ст. 34). Допустимо, согласно ст. 36, участие третьей стороны.
Статья 38 гласит, что Суд рассматривает дело с участием
представителей сторон и, если это необходимо, предпринимает
расследование обстоятельств дела, для эффективного проведения которого участвующие в нем Высокие Договаривающиеся
Стороны создают все необходимые условия.
Заключение мировых соглашений также регламентируется судом (в установленном ст. 39 порядке). Согласно пункту 1
мировое соглашение может быть принято на любой стадии рассмотрения дела, а пункт 4 гласит, что Комитет Министров будет
следить за исполнением решения согласно условиям мирного
соглашения. Согласно ст. 44, окончательным решением является решение Большой Палаты, любо любой из палат, если нет
заявления о намерении обжаловать решение в Большой Палате,
если с момента принятия решения палатой не поступило обращение о передаче дела в Большую Палату, и если Большая Палата данное обращение отклонила. Все постановления подлежат
публикации, где должна быть указана мотивировка (ст. 45).
В статье 46 прописано, что все постановления являются
обязательными к исполнению Высокими Договаривающимися
Сторонами по любому делу, где они выступали в качестве одной
из сторон. Пункты 4 и 5 данной статьи в случае неисполнения
либо возможности неисполнения постановления указывают на
обязательность передачи дела в Кабинет Министров для принятия им необходимых мер.
Статьи 57, 58 и 59 регулируют отношение Высоких Договаривающихся Сторон к самой Конвенции, а именно: возможность установления оговорок и их характера (ст. 57), возможность и правила денонсации (ст. 58) и подписание и ратификацию (ст. 59).
Таким образом, имеются все основания говорить о том,
что Европейский Суд по правам человека представляет собой
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один из наиважнейших регулирующих органов с точки зрения
как международных правоотношений, так и отношений между
гражданином и государством. Именно его наличие позволяет
законным путём разрешать споры и конфликты и пресекать
возможные случаи нарушения прав и свобод. Именно из-за своей высокой и ответственной функции ЕСПЧ так же нужен странам-участникам Совета Европы, как и эти страны необходимы в
составе членов, ратифицировавших Конвенцию, поскольку в
таком случае они попадают под общую юрисдикцию, что помогает усиливать и укреплять правовой аппарат в условиях мировой правовой «раздробленности». По словам председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина, «правовые позиции Европейского Суда, излагаемые им в решениях при толковании
положений Конвенции и Протоколов к ней, и сами прецеденты
Европейского Суда признаются Российской Федерацией как
имеющие обязательный характер, и оцениваются фактически
как источник права», что позволяет говорить о Европейском Суде по правам человека как об отдельном виде судопроизводства.
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Министерство полиции Российской империи
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования
Министерства полиции. Характеризуются особенности его полномочий
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и структуры. Изучается проблематика построения системы правоохранительных органов в Российской империи. Приводятся биографические данные министров полиции.
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Abstract. The article considers problems of formation of the Ministry
of police. The features of its powers and structure are discussed. We study
the problem of constructing a system of law enforcement bodies in the Russian Empire. The article contain the biographical data of the Ministers of the
police.
Key words: the law, the interior Ministry, the Ministry of police, the
police Minister, the right, the Russian Empire, the Council of Minister.

Министерство полиции Российской империи было создано в результате реформирования системы органов центрального
управления. Реформирование производилось в преддверии
неизбежной войны с Францией. Министерство полиции просуществовало относительно недолго в период 1810-1819 гг. Оно
возникло позднее, чем Министерство внутренних дел, и существовало одновременно с ним. Изначальные функции МВД имели коренные отличия от его современного состояния. Возникшее в 1802 г. Министерство внутренних дел не являлось правоохранительным органом. На него были возложены административно-хозяйственные, санитарно-эпидемиологические, регистрационные, социально-культурные, налоговые и иные функции по текущему управлению страной. Отдельно подчёркивалось, что «должность Министра Внутренних Дел обязывает его
печься о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии,
тишине и благоустройстве всей Империи. В управлении своём
имеет он все части Государственной промышленности, кроме
части Горной; в ведении его находится также построение и содержание всех публичных зданий в Государстве. Сверх того возлагается на него долг стараться всеми мерами об отвращении
недостатка в жизненных припасах и во всём, что принадлежит к
необходимым надобностям в общежитии...» [3, ст. IV]. Как видно из норм Манифеста об учреждении министерств, на Министерство внутренних дел были возложены многие функции по
текущему управлению страной, не относящиеся к правоохранительной деятельности. На Министерство полиции (по аналогии
с аналогичным учреждением во Франции) были возложены сугубо правоохранительные функции. Организатор проведения
министерской реформы М.М. Сперанский принципиально разделял функции по текущему управлению делами империи и по
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осуществлению правоохранительной функции. По мнению реформатора, полномочия Министерства внутренних дел и Министерства полиции, по своей сущности, обладали различной правовой природой. Провозглашалось возвращение звания генерал-полицмейстера, но теперь уже под иным именованием —
министра полиции [2, с. 45].
Министерство полиции учреждалось на этапе завершения
министерской реформы по инициативе М.М. Сперанского. На
министерство полиции возлагались функции по обеспечению
внутренней безопасности в империи. Манифестом от 25 июля
1811 г. «Общее учреждение министерств» были определены
структура и пределы функций власти центральных органов
управления империи. По данному манифесту министерства
должны были состоять из департаментов, которые структурно
подразделялись на отделения (экспедиции), а те, в свою очередь,
— на столы [8, с. 134].
Были усилены единоначалие и личная ответственность
министров. В состав органов управления министерств был введён совещательный орган для координации их работы — Совет
министра. Данный орган не был аналогом коллегии, поскольку
не обладал императивной властью. Он включал собственно самого министра, высших чиновников данного министерства и
других лиц, которые были «сведущи» в отдельных вопросах,
связанных с работой министерства. К их числу относились специалисты в области права, крупные помещики, владельцы заводов и т.п. Все важнейшие вопросы должны были приниматься
только после обсуждения в Совете министра [6, с. 48].
Предметы Министерства полиции делились на две главные части, из которых в первой «ведались все учреждения к общему благоустройству или к полиции правоохранительной относящиеся», а именно: дела медицинские и карантийные, дела
по продовольствию, хлебные городские и сельские магазины,
безопасность путей сообщения, дела по цензурным установлениям, по приказам общественного призрения и прочее. Во второй части предметов министерства полиции ведались все дела
полиции исполнительной, а именно: приведение в исполнение
приговоров судов судебных мест, сбор недоимок, устройство
внутренней стражи, заведения смирительные, рабочие, полиция
темничная и прочее [5].
Министерство полиции, состояло из 3 департаментов, Медицинского совета, Общей и Особенной канцелярии.
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Департамент
хозяйственной
полиции
включал
2 отделения, в нём работали 24 служащих. Он решал следующие
вопросы: 1) деятельность приказов общественного призрения;
2) все, что касались продовольствия.
Департамент
исполнительной
полиции
включал
3 отделения, где работали 32 служащих. В его компетенцию водило решение следующих вопросов:
1) составление полицейских штатов, назначение, увольнение, награждение личного полицейского состава, рассмотрение
губернских отчётов, ведение статистики;
2) судебные и уголовные дела, устройство тюрем и их
стражи, пересылка заключённых, розыск беглых и беспаспортных, пресечение бродяжничества и запрещенных игр, розыск
крупных должников, дела о банкротстве, еретиках, надзор за
действиями полиции в розыске преступников, рассмотрение
жалоб на действия (бездействие) полиции и др.
3) дела по «отправлению» земских повинностей и обеспечение с воинских частей.
Самым большим, основным подразделением министерства стал Департамент полиции исполнительной, образованный
на базе второй экспедиции Департамента Министерства полиции и подвергшийся реорганизации в соответствии с новым Положением о министерствах.
Наряду с решением вопросов формирования кадрами различных полицейских служб первое отделение Департамента полиции исполнительной собирало статистические данные, занималось регистрацией происшествий, фактов рождения и смерти,
для чего были введены специальные формы учёта.
Медицинский департамент включал 3 отделения, в которых работали 32 служащих. Он решал следующие вопросы:
1) устройство медицинского управления и общие вопросы
здравоохранения;
2) заготовка фармацевтических материалов и казённые
аптеки;
3) счёт сумм и ревизия фармацевтических материалов.
Создан был и Специальный медицинский совет, занимавшийся снабжением армии лекарствами, дававший экспертные
заключения по делам судебной медицины, организовавший медицинские исследования и др.
Особенная канцелярия Министра полиции состояла из
трёх столов, экзекутора, начальника архива и его помощника. В
компетенцию столов входили: а) выдача паспортов и контроль
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въезда и выезда за границу, контроль и надзор за нахождением
иностранцев в России, приём в подданство и др.; б) цензурная
деятельность в отношении типографий, выпуска журналов и
монографий, театральных постановок и др.; в) прочие дела, которые по роду деятельности могли иметь отношение к деятельности министерства полиции.
При канцеляриях находилось «известное число чиновников, которые, не имея определённых должностей, используются
по собственному выбору министра полиции для разных местных
Управлений, для осуществления проверки следствий на местах и
т.п. Данные чиновники могут, по способностям их, преимущественно определяться к той, или другой части полицейской
службы, на вновь открывающиеся вакансии в министерстве полиции».
Особенная канцелярия изначально была создана для ведения секретного делопроизводства, но фактически она выполняла функции тайной полиции. В 1819 г. заведующий Особенной
канцелярией стал независим в своей деятельности от министра
полиции, отчитываясь о своей деятельности непосредственно
перед императором.
После реорганизации системы министерств в МВД остались следующие подразделения:
 Канцелярия Министра с редакцией газеты «Северная
почта» и Временной комиссией для «Дел Царского грузинского
дома» в составе 46 служащих;
 Департамент государственного хозяйства и публичных
зданий со Строительным комитетом и Чертёжной (в составе
61 служащего);
 Департамент мануфактур и внутренней торговли в составе 33 служащих;
 Почтовый департамент (в составе 50 служащих);
 Совет Министра.
Роль и значение МВД как одного из ведущих ведомств
центрального управления снизились. Большинство функций
управления страной и охраны правопорядка, ранее принадлежавших МВД, были переданы Министерству полиции.
В 1811 г. было издано «Учреждение и наказ Министру полиции», в котором закрепили правило, согласно которому министр полиции объявлялся командующим всеми военизированными формированиями данного ведомства; он осуществлял командование самостоятельно без согласования с военным министром, но только в условиях военного времени и чрезвычайных
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обстоятельств. Кроме этого, министр полиции получил полномочия требовать предоставления ему любой необходимой информации от всех сотрудников иных органов центрального и
территориального государственного управления. Министерство
полиции получило полномочия по надзору за исполнением законов в других министерствах. Особо отмечалось, что министерство финансов должно было предоставлять отчёты о перечислении денежных сумм тем или иным ведомствам [4].
Управление Министерством полиции было связано с работой Александра Дмитриевича Балашова, генерал-адъютанта
императора Александра I, и Сергея Кузьмича Вязмитинова, в
прошлом военного министра. Первым министром полиции был
назначен
А.Д. Балашов, занимавший
должности оберполицмейстера Москвы и Санкт-Петербурга. На должность министра полиции его назначили, сохранив ему пост военного губернатора Санкт-Петербурга и члена Государственного совета.
Балашов
был
масоном
и
способствовал
отставке
М.М. Сперанского, которого он арестовал лично. А.Д. Балашов
передал свою должность С.К. Вязмитинову и в дальнейшем являлся советником Александра I, выполняя различные ответственные поручения и принимая участие в организации ополчения. 15 октября 1819 г. А.Д. Балашов снова возглавил Министерство полиции, но всего лишь на 20 дней, поскольку затем Министерство полиции присоединили к Министерству внутренних
дел. В дальнейшем, занимая пост губернатора, он способствовал
учреждению системы управления органами полиции оберполицмейстерами в различных губерниях Российской империи.
Вторым министром полиции стал Сергей Кузьмич Вязмитинов.
Он занимал пост министра полиции в 1812-1819 гг. Вязмитинов
умер в 1819 г. сразу после объединения министерства полиции и
МВД. До занятия данной должности он занимал должности военного министра, председателя Комитета министров, главнокомандующего войсками в Санкт-Петербурге и военного губернатора Санкт-Петербурга [1, с. 82].
Следует отметить, что Александр I относился с исключительным вниманием к организации управления Министерством
полиции. Люди, занимавшие должность министра полиции, обладали многолетним опытом занятия высших должностей в системе государственной службы и организации системы управления органами полиции. А.Д. Балашов и С.К. Вязмитинов были
выдающимися государственными деятелями. Они на протяжении всех лет работы несли службу по охране внутреннего спо161
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койствия страны от внешних и внутренних врагов. На протяжении периода существования министерства полиции в нашей
стране не было зафиксировано крупных общественных беспорядков, бунтов и т.п. Высоки заслуги министров полиции и в
сфере контрразведывательной деятельности, области борьбы со
шпионажем и государственными преступлениями.
Важно подчеркнуть, что Министерство полиции просуществовало относительно недолго. Период его деятельности пришёлся на Отечественную войну 1812 г. и послевоенные годы.
Министерство полиции было сформировано на завершающем
этапе министерской реформы и явно в рамках усиления деятельности правоохранительных органов. При этом данное министерство, по сути, дублировало функции, возложенные на
МВД. Одновременное сохранение Министерства полиции и Министерства внутренних дел было признано нецелесообразным.
Функции тайной полиции (борьбы с государственными преступлениями) находились в ведении Особенной канцелярии, которая фактически была выведена из подчинения министру полиции. На базе данного подразделения в 1826 г. сформировали
III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В этой связи функции Министерства полиции в области охраны правопорядка стали достаточно ограниченными и
пересекающимися со многими другими ведомствами. Санитарный контроль и надзор, цензура, обеспечение снабжения войск
и т.п. пересекались с полномочиями МВД. Вопросы контроля и
надзора за соблюдением законности, в том числе и в сфере траты государственных средств пересекались с Министерством юстиции, Министерством финансов и органами прокурорского
надзора. В результате было принято решении возвратить функции переданные Министерству полиции обратно в МВД, за исключением тайной полиции, которая стала в последующем осуществляться в рамках работы III отделения С.Е.И.В. канцелярии. Ряд функций был переданы другим ведомствам. «Признав
лучшим для лучшего распределения дел, Министерство Полиции присоединить к Министерству внутренних дел, повелеваем:
Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли причислить к
Министерству Финансов, Почтовому же Департаменту остаться
впредь до повеления под нынешним его Начальством» [7].

162

Евразийский научный форум 2017 года
Список использованных источников
1. История органов внутренних дел России: Курс лекций / Под
общ. ред. В.Г. Казакова. М.: Московская академия МВД России, 2001. —
228 с.
2. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы: Учебное пособие. М., 1998. — 200 с.
3. Манифест об учреждении министерств от 8 сентября 1802 г.
// Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1.
4. Министерство полиции // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.
5. О разделении государственных дел на особые управления, с
означением предметов, каждому управлению принадлежащих. Манифест. 25 июля 1810 г. // Полное собрание законов Российской империи.
Собр. 1. Т. XXXI. № 24307.
6. Полиция и милиция России: страницы истории. М.: Наука,
1995. — 318 с.
7. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1.
Т. XXXVI. № 27699.
8. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Под редакцией Ю.П. Титова М., 1990. – 479 с.

Л.В. Санжеева
Институт дизайна, прикладного искусства
и гуманитарного образования,
г. Санкт-Петербург, Россия
Образовательные кластеры в евразийской интеграции
на современном этапе
Аннотация. Образовательный кластер необходим как эффективное средство интеграции Евразийского союза, дающий возможность
реализации идей в институциональных формах культуры. Доминантным принципом образовательного кластера является обучение и воспитание конкурентоспособного специалиста, способного к адаптации и
интеграции на личном и глобальном уровнях развития.
Ключевые слова: Евразийский союз, евразийская интеграция,
кластер, образовательный кластер.
Summary. The education cluster is required as an effective means of
integration of the Eurasian Union, giving the possibility of realization of ideas in institutional forms of culture. The dominant principle of the education
cluster is the training and education of competitive specialists, capable of
adaptation and integration, on personal and global levels of development.
Key words: The Eurasian Union, Eurasian integration, cluster, educational cluster.
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Евразийская интеграция как региональный интеграционный процесс является закономерным явлением в условиях глобальных преобразований мироустройства. Геополитические
проблемы решаются на макроэкономическом уровне, что обусловлено стратегическими ориентирами государств Евразийского союза. Несомненно, что «Евразийский союз в перспективе
должен стать качественно новым единым фундаментом для развития экономик…» [1, с. 30].В связи с этим необходимо развивать политические, экономические, культурные взаимосвязи, в
том числе на уровне системы образования, претерпевающей на
современном этапе институциональные изменения в России.
Сегодня в процессе евразийской интеграции созданы
условия для взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия, реализации потенциала государств-участников. Общность
истории и сложившиеся традиционные духовные ценности объединяют народы Евразийского союза, создавая новые идеи и
ценностные ориентиры развития цивилизации, основанные на
совокупности экономических, политических, социальных и
культурных возможностей стран постсоветского пространства.
В научных исследованиях цели евразийской интеграции
заключаются в концепции и стратегиях, многочисленных параметрах глобальной трансформации (политических, экономических, правовых и т.д.) [4]. При этом образование, образовательный кластер не рассматривается как интегративная система,
способная к эффективной консолидации социальных отношений, основанных на экономической базе, инкорпорирующей и
объединяющей государства на глобальном уровне коэволюции.
В России в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года» проводится политика формирования и внедрения кластеров как необходимую
систему развития инновационных технологий на всех уровнях
деятельности. Во всех системах интегративной политики государств, заинтересованных в экономической стабильности, социальной устойчивости, роста экономики и т.д. расширение контактов с другими странами возможно в образовательной парадигме устойчивого развития для интенсификации межкультурной заинтересованности всех сторон. Интеграционная тенденция в процессе глобализации расширяет границы бытия на всех
уровнях осознания сущности познания мира, именно поэтому
важно развивать практикоориентированные образовательные
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кластеры в различных регионах мира для повышения социальной эффективности интеграции Евразийского союза.
Теоретических исследований в области образовательных
кластеров недостаточно, несмотря на активное практическое их
применение в образовании за рубежом. В течение последних
двух десятилетий в образовании активно используется кластер
как поиск форм сотрудничества [3]. Понятие кластера используется во многих направлениях: в экономике, логистике, биологии
и т.д. Создание инновационных кластеров является актуальным,
в том числе и в системе образования, несмотря на то, что процесс формирования образовательных кластеров находится в активной стадии развития, поэтому важное значение в евразийской интеграции приобретает инновационный кластер, как
часть образовательной деятельности. Кластер используется в
инновационном образовании для организации системы практико-ориентированного обучения, поэтому он может стать качественным и эффективным инструментом развития интеграции
Евразийского союза.
Необходимо отметить, что понятие кластера связано,
прежде всего, с экономическим объединением представителей
разных видов профессиональной деятельности: высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
центров, производственных объединений и т.д. [6]. Так,
Н.Н. Анисцына процесс создания образовательного кластера
описывает, как «соединение работодателя и образовательных
учреждений при помощи комплекса сквозных программ» [2].
Образовательный кластер в работе Е.И. Соколовой рассматривается в контексте исторического развития с позиций педагогического осмысления значения термина. Она выделяет такие концепты кластера, как «взаимодействие, взаимозависимость, тесное переплетение всех элементов, создание на выходе нового
конкурентоспособного образовательного продукта» [5]. Предлагаемые свойства характерны для всех видов кластеров: технологических, социальных и других, в том числе и педагогических.
На основе понятийного анализа в контексте системного подхода,
понятие «инновационный образовательный кластер» трактуется нами как «организационная модель образовательной деятельности, создающая конкурентоспособного профессионала,
способного к адаптации и интеграции на личном и глобальном
уровнях развития».
Для кластера характерно использование и задействование
всех систем обучения и производства, что необходимо для со165
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здания непрерывного самообразования и обучения на протяжении всей жизни по Болонскому процессу. Внутреннее строение
кластера определяется целью и задачами инновационного обучения на всех уровнях образовательной системы.
Концепция образовательного кластера в интеграции
Евразийского союза заключается в объединении внешнего и
внутреннего пространства государственных систем, сочетающих
несколько видов деятельности. Главной задачей инновационного образовательного кластера является не только объединение
всех заинтересованных лиц, а реализация проекта в его конечном варианте, как умение использовать полученные знания на
профессиональном уровне. В образовательном кластере
Евразийского союза главным продуктом является создание образовательных услуг для обучения личности, способной к самореализации, самообучению, самостоятельной адаптации в условиях глобальных трансформаций современной культуры.
Ядром инновационного образовательного кластера является партнёрство между представителями разных институциональных форм. К институциональным формам мы можем отнести любую организацию или учреждение, представляющее интересы государств-участников Евразийского союза, способное к
формированию коммуникативной образовательной среды.
Именно в ней должны развиваться инновационные технологии
модерации выхода обучающихся на уровень публичной рекламации, где очень важна обратная связь с реципиентами, если
взаимосвязь отсутствует, инновационные технологии призваны
компенсировать недостающие элементы для установления контакта между представителями ЕАЭС. Так, выстраивается кластерная система взаимоотношений между субъектами и объектами. В качестве коммуниканта может выступать любой представитель Евразийского союза, он может задавать цели и задачи
образовательного кластера, определять ориентиры применения
полученной информации, создавать доступные формы внедрения инновационных технологий.
Кластер имеет строгую организационную структуру, поэтому каждый структурный элемент образовательного кластера
должен выполнять возложенную на него функцию в рамках
предлагаемой структуры для упорядочивания внутренних и
внешних взаимосвязей, задействованных в обучении. Вместе с
этим элементы не должны влиять на конечный результат в случае его устранения по любым причинам.
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Таким образом, кластер даёт возможность реализации
идей Евразийского союза в институциональных формах образования и культуры, где приоритетом является гуманистический
характер образования, общечеловеческие ценности жизни и
здоровья человека, свободного развития личности и т.д. Условием эффективности евразийской интеграции является формирование конкурентоспособного профессионала, готового к успешной социализации во всех странах Евразии. Доминантным
принципом обучения и воспитания является формирование
способности личности к интеграции на индивидуальном и глобальном уровнях развития.
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность процесса медиации в качестве конструктивного способа разрешения споров. Данный вид урегулирования отношений между сторонами призван
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Summary. This article examines the relevance of the mediation process as a constructive way to resolve disputes. This type of settlement of the
parties’ relations is designed to resolve tensions and restore mutual understanding between the conflicting parties.
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Медиация (от лат. mediare — посредничать) представляет
собой процедуру примирения сторон, находящихся в конфликте, через их вступление в переговоры при участии третьей
нейтральной стороны — посредника (медиатора). Это совершается для того, чтобы противоборствующие стороны достигли
взаимопонимания между собой и заключили договор, который
разрешает конфликтную ситуацию. Медиация существует в мире достаточно долго, чтобы считать её укрепившимся явлением.
Медиацию можно назвать очень старым инструментом урегулирования противоречий. С древнейших времен ещё до зарождения государственности, люди, жившие в племенах или общинах,
при возникновении противоречий обращались за помощью к
старейшинам — наиболее уважаемым и мудрым людям с целью
разрешения спора. Считалось, что умудрённые годами старейшины повидали и познали многое, и поэтому они могли разрешать споры, указывать правых и виноватых, давать советы, как в
общем, так и непосредственно конфликтующим сторонам, выполняя тем самым роль посредника между ними, то есть медиа168
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тора. В современном виде медиация начала развиваться в
ХХ веке, в частности, в странах англо-саксонского права, а
именно Австралии, Великобритании, США. Позже медиация
распространилась и в страны Европы. Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда необходимо восстановить или сохранить отношения между людьми, так как сохранение их взаимодействия является обоюдовыгодным фактом, примером могут
служить партнёрские отношения в бизнесе. Как способ разрешения конфликтов, медиация может успешно применяться и
применяется практически во всех сферах жизни — взаимодействии с клиентами, отношениях работника и работодателя, взаимоотношениях с конкурентами и др. Использование процедуры медиации является эффективным моментом также и в отношениях между субъектами международного права, т.е. речь уже
идёт об использовании данного способа примирения конфликтующих сторон на государственном уровне. В настоящее время
всё чаще медиация используется в процедурах банкротства и
антикризисного управления предприятием, так как актуальность применения процедуры медиации в вопросах безопасного
выхода из бизнеса, который часто сопровождается серьёзными
конфликтами и приводит к неблагоприятным последствиям, не
вызывает сомнений.
В Российской Федерации с 1 января 2011 г. вступил в силу
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от
27.07.2010 № 193-ФЗ, разработанный в целях создания правовых условий для развития в России альтернативных способов
разрешения споров при участии независимых лиц, осуществляющих данную деятельность на профессиональной основе. Стоит
отметить некоторые основные его положения.
«Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица — медиатора
(процедуры медиации), содействия развитию партнёрских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений» (ст. 1 часть 1 Закона о медиации)
«Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной эко169

Евразийский научный форум 2017 года

номической деятельности, а также спорам, возникающим из
трудовых правоотношений и семейных правоотношений» (ст. 1
часть 2 Закона о медиации).
Для целей настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
1) стороны — желающие урегулировать спор с помощью
процедуры медиации субъекты отношений, указанных в статье 1
настоящего Федерального закона;
2) процедура медиации — способ урегулирования споров
при содействии медиатора на основе добровольного согласия
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения;
3) медиатор, медиаторы — независимое физическое лицо,
независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в
выработке сторонами решения по существу спора;
4) организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, — юридическое лицо,
одним из основных видов деятельности которого является деятельность по организации проведения процедуры медиации, а
также осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным законом действий;
5) соглашение о применении процедуры медиации — соглашение сторон, заключённое в письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после
его или их возникновения, об урегулировании с применением
процедуры медиации спора или споров, которые возникли или
могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением;
6) соглашение о проведении процедуры медиации — соглашение сторон, с момента заключения которого начинает
применяться процедура медиации в отношении спора или споров, возникших между сторонами;
7) медиативное соглашение — соглашение, достигнутое
сторонами в результате применения процедуры медиации к
спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме (ст. 2 Закона о медиации).
Ссылаясь на этот закон, можно сказать, что процедура медиации есть способ альтернативного урегулирования споров при
участии в качестве посредника независимого лица — медиатора.
Данный способ применяется к спорам, которые возникают из
гражданских, семейных, трудовых отношений, а также к спорам
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в осуществлении предпринимательской деятельности, как было
уже отмечено в положениях закона.
Процедура медиации проводится в несколько этапов:
 организация процесса переговоров;
 изложение позиций сторон;
 выявление основного интереса сторон;
 поиск истинных интересов сторон и их возможных крайних позиций;
 выработка совместного решения (поиск и комбинация
альтернатив);
 достижение договоренности;
 подписание мирового соглашения.
В каждом конкретном случае медиация есть сугубо индивидуальная работа, а не деятельность, ограниченная рамками
некоего шаблона. Частный опыт медиации по конкретному случаю нельзя считать общеприменимым: опыт, приобретённый
участниками одной процедуры медиации, неприменим к иному
даже и аналогичному случаю.
Стоит отметить следующее: процедура медиации значительно отличается от судебного делопроизводства в привычном
его понимании. В том случае, если стороны обращаются в суд, то
они передают процесс разрешения спора в руки суда. В этом
случае стороны являются больше наблюдателями, нежели
участниками, поскольку только суд имеет право принимать решение. При выборе сторонами проведения процедуры медиации, они самостоятельно решают возникающие вопросы в процессе решения спора. Посредник в данном случае лишь помогает сторонам прийти к соглашению по вопросу спора, в котором
учитываются интересы обоих оппонентов, но при этом никаких
решений медиатором не выносится. Он лишь фиксирует факт
компромисса между сторонами. Что касается вынесения решения по поводу спора, то здесь стоит отметить, что при судебном
разбирательстве решение выносится в строгом соответствии с
законом, то есть, учитывая интересы одной из сторон, в пользу
которой решается дело, а в процессе медиации стороны также в
соответствии законом пытаются найти точки пересечения интересов, удовлетворяющие как одну, так и другую сторону.
Стоит также указать особенности процесса медиации. К
таковым относим: добровольность, конфиденциальность, принцип равноправия сторон, беспристрастность и независимость
медиатора (ст. 3 Закона о медиации). Под добровольностью по171
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нимается то, медиация имеет место только в том случае, если
стороны по своей воле решили вступить в переговоры с целью
достижения взаимопонимания и заключения мирового соглашения. По сравнению с силовыми методами решения спора, медиация позволяет сбалансировать интересы обеих сторон таким
образом, чтобы сохранить их значимость и избежать неблагоприятных последствий в будущем. Говоря о конфиденциальности, важно отметить, что сторонам приходится мириться с осознанием необходимости раскрытия общественности подробностей своего конфликта. Между сторонами переговоров и медиатором заключается соглашение о конфиденциальности, а это
даёт сторонам гарантию того, что конфликт не предастся огласке. Стороны самостоятельно определяют, нужна ли им конфиденциальность, в части каких сведений и в какой форме.
Нейтральность — одна из ключевых характеристик лица, которое руководит процессом медиации. Медиатор никоим образом
не заинтересован в разрешении дела. Он исполняет роль
нейтрального помощника, а не судьи; он не даёт советов, не
принимает решений, одинаково нейтрально относится к сторонам (он не заинтересован в выигрыше ни одной из сторон). Его
цель состоит в том, чтобы примирить конфликтующие стороны,
а не вынести решение в пользу одной из сторон. Здесь можно
сослаться на статью 5 Федерального закона «О применении процедуры медиации» и подчеркнуть следующие аспекты.
1. При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились
об ином.
2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной при её
проведении, без согласия сторон.
3. Стороны, организации, осуществляющие деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, медиатор, а
также другие лица, присутствовавшие при проведении процедуры медиации, независимо от того, связаны ли судебное разбирательство, третейское разбирательство со спором, который являлся предметом процедуры медиации, не вправе ссылаться, если
стороны не договорились об ином, в ходе судебного разбирательства или третейского разбирательства на информацию о:
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а) предложении одной из сторон о применении процедуры
медиации, равно как и готовности одной из сторон к участию в
проведении данной процедуры;
б) мнениях или предложениях, высказанных одной из
сторон в отношении возможности урегулирования спора;
в) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры медиации;
г) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора.
4. Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, информации, относящейся к процедуре медиации, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.
В случае, если медиатор получил от одной из сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть такую информацию другой стороне только с согласия стороны, предоставившей информацию (ст. 6 Закона о медиации).
Для проведения процедуры медиации необходимы некоторые условия, закреплённые в ст. 7 настоящего Федерального
закона. К таковым условиям относится соглашение сторон, в том
числе на основании соглашения о применении процедуры медиации. Ссылка в договоре на документ, содержащий условия
урегулирования спора при содействии медиатора, признаётся
медиативной оговоркой при условии, что договор заключён в
письменной форме. Процедура может быть применена и при
возникновении спора, как до обращения в суд или третейский
суд, так и после судебных или третейских судебных разбирательств, и кроме того, по предложению судьи или третейского
судьи. Наличие соглашения о проведения процедуры не является препятствием для обращения в суд или третейский суд, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
Успех медиации зависит от степени доверия сторон к медиатору. Чрезвычайно важным качеством посредника является
наличие у него навыков медиации, принятие им концепции медиации, что требует определённой профессиональной подготовки. Не все опытные и квалифицированные арбитры, судьи, юристы или выдающиеся люди с хорошей репутацией могут быть
медиаторами, особенно если они не прошли курс специальной
профессиональной подготовки в качестве медиаторов. Именно
поэтому некоторые страны законодательно установили требова173
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ния к профессиональной подготовке медиаторов. Например, для
того, чтобы иметь право быть медиатором в Австрии, необходимо пройти курс обучения не менее 200 часов. Успех при разрешении споров при помощи медиации зависит напрямую от таланта медиатора, его способности применять те навыки, которые позволят сторонам отойти от своих позиций по спору и задуматься о своих реальных интересах. Навыки приобретаются в
процессе обучения и практики. Ещё одним фактором успеха является уникальная позиция медиатора по отношению к сторонам. Установив отношения со сторонами и проводя с ними конфиденциальные беседы, медиатор всегда знает больше, чем любая из сторон, и это знание помогает медиатору формировать
тактику разговора со сторонами, не раскрывая, тем не менее,
другой стороне конфиденциальную информацию, полученную в
ходе встреч с первой стороной. Ссылаясь на статью 9 Федерального закона о медиации можно вывести несколько пунктов о
выборе и назначении медиатора. Для проведения процедуры
медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного
или нескольких медиаторов. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в случае, если стороны направили
соответствующее обращение в указанную организацию на основании соглашения о проведении процедуры медиации. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей
статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, —
в указанную организацию.
Существует ряд требований к медиаторам по осуществлению их деятельности. Данный перечень приведён в статье 15
указанного Федерального закона.
1. Деятельность медиатора может осуществляться как на
профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати
лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность медиатора на профессио174
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нальной основе могут лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона.
3. Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью.
4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также
вправе осуществлять любую иную не запрещённую законодательством Российской Федерации деятельность.
5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6. Медиатор не вправе:
а) быть представителем какой-либо стороны;
б) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь;
в) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в её результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях;
г) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора.
7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации, утверждёнными организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут устанавливаться дополнительные требования к
медиатору, в том числе к медиатору, осуществляющему свою
деятельность на профессиональной основе (ст. 15 Федерального
закона о медиации)
Говоря о работе медиатора как профессионала, можно обратиться к вышеупомянутому закону и отметить следующее:
1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста двадцати пяти
лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения
процедуры медиации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013
№ 185-ФЗ).
2. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации формах в целях
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координации своей деятельности, разработки и унификации
стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов, правил или регламентов проведения процедуры медиации.
Указанные организации могут быть членами саморегулируемых
организаций медиаторов.
3. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами,
осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе.
Процесс развития медиации как альтернативного способа
разрешения конфликтных ситуаций необратим, и Россия в данном вопросе не является исключением. Для более благоприятного развития медиации необходимо предоставить гражданам,
бизнесу, предпринимателям и юридическому сообществу информацию о медиации, обеспечить правильное понимание её и
тех положительных моментов, которые она предоставляет. Сегодня формируется совершенно новый для нашей страны институт, который, по мнению экспертов, сможет в перспективе изменить моральный климат в стране. Люди, которые расходятся во
взглядах, начнут разговаривать друг с другом, пусть и с чужой
помощью. Введение в практику осуществления примирительных
процедур будет способствовать поддержанию конструктивного
делового сотрудничества, гармонизации социальных отношений. Как никогда сегодня актуальны слова, произнесенные Авраамом Линкольном: «Избегайте судиться. Убедите вашего соперника прийти к компромиссу. Обратите его внимание на то,
что номинальная победа в суде — это часто реальное поражение
в расходах и трате времени». Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» способствует развитию медиации в
России, внося соответствующие изменения в действующее российское законодательство.
В настоящее время проблема коррупции в России является
наиболее актуальной. Медиация в этом случае ограничивает
проникновение данного негативного фактора в сферу урегулирования споров. Главным элементом таких правоотношений
является добровольность и заинтересованность сторон в разрешении спора. Здесь сами стороны являются действующими лицами, выносящими решение. Даже если одна из сторон будет
сомневаться в объективности и честности медиатора, она в любой момент может отказаться от услуг этого посредника и обра176
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титься к другому, а в крайнем случае вправе перенести спор на
рассмотрение суда.
Стоит сказать и об исполнении медиативного соглашения,
заключённого сторонами разрешаемого спора. Данное соглашение является договором, соответственно, исполняется добровольно. Стороны, в соответствии с принципом свободы договора,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ, вправе определить ответственность за неисполнение такого соглашения. В
противном случае они могут обратиться в суд с требованием о
принудительном исполнении договора. Существует иной вариант исполнения медиативного соглашения: заверение соглашения у нотариуса, которое впоследствии приобретает силу исполнительного документа. Подобный метод исполнения действует в
Германии.
Эффективность медиации, несомненно, высока, и это подтверждается опытом других стран: Италии, Франции, Англии,
Германии, Австрии и др. Урегулирование споров, возникающих
в гражданском обороте, это, конечно же, сфера частных интересов, в которые государство на современном этапе не должно
вмешиваться, но тем не менее, эффективность применения процедуры медиации в России зависит от того, насколько точно
данный способ урегулирования споров закреплён на законодательном уровне. Рассматриваемый Федеральный закон предусматривает лишь право, а не обязанность сторон обращаться к
участию посредника при разрешении споров. Хотя во многих
странах, в том числе в США, Японии, Финляндии и других, по
некоторым категориям дел стороны именно обязаны обращаться к услугам медиаторов. В США посредниками разрешается до
80% споров [2]. Некоторые считают, что отсутствие обязанности
обращаться к медиации является главным недостатком Закона,
другие же говорят о том, что «пока нам такого Закона будет достаточно» [3]. Вопрос только в том, что если говорить о снижении нагрузки на суды путём введения медиации, то она должна
быть обязательной по некоторым категориям дел, в противном
случае никакой разгрузки судебной системы в ближайшем будущем не произойдёт.
Закон предусматривает, что деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Осуществлять деятельность медиатора
на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста
восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не
имеющие судимости. На профессиональной основе осуществ177
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лять деятельность по проведению медиации могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов. Даже если учитывать, что речь
идёт о непрофессиональной деятельности, столь низкие критерии удивляют. Ведь значение процедуры медиации не зависит
от того, на какой основе действует медиатор. Особенно поражает
нижняя возрастная граница для медиатора-непрофессионала.
Вместе с тем из системного анализа приведённых положений
следует, что для медиатора-профессионала наличие судимости и
ограничение дееспособности — не помеха. Кроме того, в Законе
не урегулирован вопрос о сроках исковой давности. Следует закрепить положение о том, что инициирование процедуры медиации не является препятствием для последующего обращения в
суд по причине истечения срока исковой давности за время проведения процедуры медиации. Аналогичное положение содержится в Директиве 2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 мая 2008 г. относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах. Целесообразно также
предусмотреть, по примеру Австрии, обязательное страхование
ответственности профессиональных медиаторов.
Необходимо обратить внимание на законодательный Декрет Италии № 28 от 4 марта 2010 г. Данный законодательный
акт устанавливает рамки механизма медиации. В Законе же,
принятом Государственной Думой РФ, вообще отсутствуют какие-либо положения о механизме проведения медиации. Сегодня часто можно встретить скептические высказывания о перспективах этого института, в основном опирающиеся на якобы
неготовность менталитета россиян к мирному и одновременно
ответственному разрешению спорных ситуаций. Отчасти с этим
можно согласиться: да, за годы советской власти людей приучили, что можно пожаловаться и передать спор на рассмотрение в
райком, в профком, в суд и снять с себя ответственность за принятие решения. Человек привык не договариваться, а спорить,
часто забывая в пылу спора даже о своих собственных интересах.
Однако мир меняется, и от того, насколько восприимчивы мы к
этим изменениям, будет зависеть уровень нашего социального
интеллекта, профессиональной компетентности, а значит, и качество жизни общества.
Опираясь на все вышеизложенное, считаем, что актуальность медиации как способа альтернативного урегулирования
споров, более чем доказана. Хотя перед посредничеством стоит
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ряд препятствий на пути к его полноценному закреплению в
обществе, думается, что однажды путём применения медиации
будет значительно увеличено количество компромиссов, к которым пришли люди, и жизнь в обществе станет более стабильной.
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Институциональный подход к обучению
и социализации в системе элементов мирной стратегии
по управлению конфликтами
Аннотация. В статье рассмотрены роль и место таких институциональных элементов, как обучение, воспитание, социализация в системе выстраивания мирной стратегии по управлению конфликтами.
Основное внимание уделено международному аспекту.
Ключевые слова: институты, мирные стратегии, институциональные элементы, управление конфликтами.
Summary. The article examines the role and place of such institutional elements as education, upbringing, socialization in the system of
building a peaceful conflict management strategy. The main attention is paid
to the international aspect.
Key words: institutes, peaceful strategies, institutional elements, conflict management.

Позитивное понимание мира, закладываемое через процессы социализации, образования, обучения, воспитания, является исходящим принципом, самой основой мирных стратегий
по управлению конфликтами. В целом, в литературе существуют
указания на мирные стратегии различного уровня управления.
Так, например, считается, что «позитивный мир» основывается
на стратегиях сотрудничества и интеграции субъектов, осуществляющих совместное взаимодействие во имя выгоды всех
[11, c. 3]. Сегодня возрастает понимание того, что данная выгода
является не столько результатом чисто экономического сотрудничества, сколько сопутствующего ему интеграционного процесса институтов социального взаимодействия.
Сфера экономики очевидно конфликтогенна, в ней преобладают конкурирующие стратегии при взаимодействии субъектов, тем значимее с точки зрения возможности управления конфликтами представляется институционализация данной сферы,
в том числе в форме различного рода международных экономических организаций, как например, Евразийский экономиче180
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ский союз. Понимание выгод институционализации экономической сферы сопряжено с общей интерпретацией понятия трансакциональной стоимости теоретиками неоинституциональной
экономики применительно к возможным конструктивным конфликтам. Более того, с точки зрения конструктивности, конфликт является источником изменений, так как с его помощью
существующие проблемы институционализируются, и, тем самым, уже достигается некоторая возможность их решения. Институционализация — это уже шаг к упорядочиванию взаимодействия. Деструктивным конфликт становится в том случае,
когда структуры не изменяются в соответствии с потребностями
и требованиями субъектов, тем самым, производя, например,
социальную или экономическую несправедливость по отношению к каким-либо группам. В конечном же счёте, деструктивный конфликт потенциально может вести к своей эскалации
вплоть до насильственных форм, в результате проявляющихся в
упадке, ещё и потому что, пересекая границу, сопряжённую с
насилием (в широком понимании данного термина), негативное
взаимодействие становится более дорогостоящим, а его управление гораздо более сложным.
В «позитивном мире» происходит поиск условий, формирование которых поможет устранить основные причины конфликта. Стратегии, используемые для этой цели, называют «ассоциативными», и они характеризуются высоким уровнем социального взаимодействия, с помощью которого принимаются
наиболее оптимальные для всех сторон решения возможных
конфликтов. Конкретная мирная стратегическая деятельность
по управлению конфликтами нагляднее всего может быть продемонстрирована с помощью её институциональных элементов
в различных формах их проявления, как на внутригосударственном, так и на международном уровне взаимодействия. К
данным институциональным элементам следует отнести, в
первую очередь, право, международное право (также выступающее в качестве инструмента по отношению к другим институциональным элементам мирной стратегии) и внутреннюю и
внешнюю политику государства, определяющего экономическую и социальную направленность своей деятельности.
Социальная направленность может быть выражена в форме социальной политики, в частности, образование, воспитание,
молодёжная политика могут представать в качестве институциональных элементов мирной стратегии по управлению конфликтами. При этом субъективной составляющей всех выше181
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упомянутых институциональных элементов будет являться
культура мира. Формирование и поддержание толерантного сознания в обществе также образует приоритетную задачу внутренней политики государства в случае функционирования как
институционального элемента мирной стратегии, одновременно
являя собой истинную и/или декларируемую цель международных взаимодействий. Использование мирной стратегии в своих
мероприятиях должно быть основано на моральной и интеллектуальной солидарности людей, которые будут успешны, если
базируются на ценностях, традициях культуры мира, усвоенных
в процессе социализации, в том числе в рамках международных
институтов. Поэтому необходимым элементом для долгосрочной перспективы более эффективного осуществления мирной
стратегии является образование и воспитание в самом широком
понимании.
Использование насилия, принуждения рассматривается
как один из двух возможных вариантов при управлении и разрешении конфликтов. Для того, чтобы создавать условия, когда
естественным выбором является как максимум консенсус, необходимо изначальное вовлечение логики компромисса. Образование и воспитание касаются, прежде всего, молодого поколения и традиционно включены в молодёжную политику государства и гражданского общества, то есть, как в сфере, институты
социализации которой инициируются государством, так и в
сфере общественно-политической, лишь опосредованно инициируемой государством. Очевидно, что подобная институционализация может происходить и на внутреннем, и на внешнем
уровне, где государства по прежнему остаются одними из основных международных акторов и имеют возможность влиять на
структурирование и усвоение норм и правил (включая правила
поведения) в рамках международных процессов.
В переводе с латинского «institutum» означает «учреждение, установление» [1, c. 226]. Если «учреждение» связано с
определённой организацией, то «установление» — с нормами,
правилами игры, законами. Необходимо отметить, что в рамках
институционального подхода отсутствует консенсус по поводу
дефиниции международных институтов. В научной литературе
используются такие термины, как «международная организация», «международный режим» и, в последнее время, «международный институт», что в целом отражает различные этапы
становления институционального подхода. Начальный период
был связан с формальным изучением деятельности междуна182
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родных организаций (уставов, структуры основных органов,
процедур голосования); на втором этапе более пристальное
внимание исследователей привлекли проблемы принятия решений в рамках организаций (могущество отдельных государств, функционирование групп внутри организаций, бюрократический аппарат); для третьего этапа в изучении международных организаций центральным стал вопрос о роли организаций в более широком контексте международных отношений
(роль организаций в разрешении международных проблем, способность организаций адаптироваться к меняющимся реалиям
международной системы, а также оказывать влияние на изменения в системе международных отношений). Таким образом, в
течение длительного периода времени объектом исследований
выступали международные организации.
Четвертым этапом развития институционального подхода
стали «режимные» исследования. Теория международных режимов приобрела особую популярность в начале 1980-х гг., объединив исследователей, представляющих самые разные школы
и направления в изучении международных отношений, включая
политический реализм, либеральное и социологическое
направления. Характеризуя теорию режимов, Б. Бузан отмечает
среди её особенностей исследование определённых сформированных людьми формальных и неформальных соглашений; рационалистический подход, широкое использование теории рационального выбора; исследование процессов институционализации, прежде всего, в экономике или с точки зрения экономики; исследование глобальных явлений, переговоров государств
по вопросам окружающей среды, мореплавания, вооружений,
торговли [3]. Таким образом, для представителей теории международных режимов центральным стал вопрос не о структуре
международных организаций, а о правилах, принципах и нормах международного сотрудничества. Оно может осуществляться и в отсутствие постоянно функционирующих органов, но при
этом сам термин «режим» имеет совершенно противоположное
коннотативное содержание (характеризуется как распорядок,
дисциплина, ассоциируется с понятием тоталитарных режимов).
Стремление преодолеть данные противоречия привело
учёных к введению в научный оборот понятия «международный
институт». Р. Кеохан определил «международные институты»,
как «совокупность устойчивых и связанных правил, которые
предписывают поведение, сдерживают государства и формируют ожидания» [7, c. 379-396]. По утверждению исследователей
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Дж. Марча и Й. Ольсена, институт можно рассматривать как
«относительно стабильную совокупность процедур и правил,
определяющих приемлемое поведение для определённой группы акторов в конкретных ситуациях» [10, c. 948].
Понятие «институт» имеет широкий социальный контекст. Деятельность общества и жизнь каждого человека разворачиваются в рамках различных институтов, отражающих традиции, историю, культуру каждого народа, а также определяющих правила приемлемого поведения для каждого человека,
общности, государства. При формировании и/или корректировке исходящих принципов данных институтов субъекты могут
использовать принципы мирной стратегии.
В сфере международных отношений институты можно
охарактеризовать как правила и нормы, определяющие поведение международных акторов, что подразумевает всё многообразие международных соглашений, от международных договоров,
в том числе негласных, сложившихся в ходе исторического развития и являющихся частью международного обычая, до международных организаций, имеющих разветвлённую систему органов, собственную бюрократию, функционирующих на основе
четких правил и процедур.
В научной литературе термины «международная организация», «международный режим», «международный институт»
всё чаще используются как синонимы. Разграничение данных
терминов имеет место в том случае, если задачей исследования
становится сравнение «институтов», формирование типологии
«институтов».
В настоящее время развитие институционального подхода
связывается с рационалистическим и социологическим институционализмом. Исследователи А. Хайзенклевер, П. Мейер и
В. Риттербергер предлагают типологию исследований международных институтов, критериями для которой выступают факторы, ответственные за возникновение институтов: национальные
интересы, сила и знания [5]. Так, выделяются теории, базирующиеся на интересе, которые объединяют представителей неолиберального институционализма (Р. Кеохан, А. Штейн, Д. Снидль,
К. Оуи, М. Церн, Л. Мартин, О. Янг), берущих за основу в исследовании международных институтов теорию политической экономии и теорию рационального выбора.
Среди институциональных теорий, утверждающих наличие материальной заинтересованности государств в формировании совместных международных институтов, можно выделить
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контрактную теорию режимов Р. Кеохана с акцентом на экономическую выгоду от международного сотрудничества и создания
международных институтов. Важнейшей функцией международных режимов, по мнению Кеохана, является формирование
между государствами стабильных взаимных ожиданий поведения и установление атмосферы и взаимоотношений сотрудничества, нацеленного на получение взаимной экономической выгоды [8, c. 147]. Институты возникают, так как могут способствовать росту благосостояния государств. В отсутствие институтов
сотрудничество государств оказывается невозможным. Режимы
способствуют реализации соглашений, так как снижают уровень
непредсказуемости в условиях анархии посредством распространения информации, снижения трансакционных издержек,
предоставления акторам возможности ведения переговоров, а
также возможности оценки политической репутации друг друга.
Создание институтов и режимов несёт не только выгоду, но и
весомые финансовые затраты, поэтому они скорее возникают
тогда, когда долгосрочные преимущества и выгоды от сотрудничества превосходят первоначальные затраты [5, c. 32-37]. Таким
образом, возникновение международных режимов ставится в
прямую зависимость от экономической выгоды.
Перспективы развития институционального подхода в
теории международных отношений связывают с социологическим направлением, в котором подчёркивается роль знаний в
формировании международных политических институтов. В
рамках этого направления термин «международный институт»
обладает более широким значением. Если сторонники рационалистического направления рассматривают международные институты как результат целенаправленных и рациональных действий государств, то в социологическом направлении целенаправленность и рациональность подвергаются сомнению. Международные институты приобретают самостоятельный статус,
рассматриваются как структуры, скорее не испытывающие влияние государств, а влияющие на их поведение. Режимы здесь
рассматриваются как возможный институциональный и процедурный фундамент, на основе которого общества могут сформировать общее понимание и поддержку моральных и этических
принципов и, в итоге, правовых норм и правил. Режимы и нормы, которые их поддерживают и получают развитие в рамках
режимов, способны сформировать новый тип сообщества, который превзойдёт национальные границы [4, c. 276].
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В рамках социологического институционализма П. Мейер
и В. Риттербергер выделяют умеренный и строгий когнитивизм,
представленные
исследованиями
П. Хааса,
Т. Франка,
Ф. Краточвила, Г. Мюллера, Дж. Рагги, А. Вендта, Р. Кокса,
М. Финнемор. Представители умеренного когнитивизма утверждают, что необходимость в международных режимах обусловлена тем, как акторы воспринимают международные проблемы,
насколько для них важна новая информация и насколько общим
является понимание сущности конкретной международной проблемы [5, c. 137-152]. В отличие от либеральных институционалистов, представители данного направления считают, что институты служат ответом не только на реализацию материальных
интересов государств, но и на нормативные и культурные факторы окружающей среды. Как отмечает М. Финнемор, «организации могут создаваться и поддерживаться во имя правовых
норм и легитимности, не только ради эффективных результатов;
их могут создавать не ради того, что они могут сделать, а ради
того, чтобы они просто были, во имя того, что они символически
представляют и ради тех ценностей, которые в них заложены»
[2, c. 699-732].
Значительное влияние на процесс формирования режима
или создание института могут оказать убеждения акторов; они, с
одной стороны, позволяют правильно определить проблемы и
задачи по их разрешению, а с другой, сделать справедливый выбор методов по реализации данных задач. После того, как убеждения включаются в институциональные рамки, они определяют международную политику до тех пор, пока их не заменят новые знания. Изменение знаний и убеждений ведёт к трансформации международной политики и созданию новых режимов.
Такое изменение Дж. Най определяет как обучение. Примером
может служить появление в период холодной войны сценария
ядерной зимы, что послужило толчком к созданию режимов нераспространения и сокращения ядерных вооружений.
Эммануэль Адлер и Питер Хаас указывают на особую роль
научных сообществ в распространении новых знаний и формировании международных режимов. В этом случае они могут выступать в качестве институционального элемента мирной стратегии по управлению конфликтами. При наличии консенсуса
научные сообщества способны являть себя сильными защитниками существующих институтов; отсутствие же консенсуса может привести к уничтожению режимов [4, c. 280].
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Сторонники рационалистического институционализма
полагают, что институты способны изменять поведение своих
участников посредством материального поощрения или санкций, или посредством внутренней расстановки сил между социальными группами. Для социологического институционализма
характерно признание дополнительной функции институтов, а
именно социализации участников [6, c. 487], которая осуществляется двумя способами. Во-первых, институты обладают механизмом убеждения. Убеждение ведёт к изменению мнения и
отношения акторов к определённым проблемам международных отношений в отсутствие материального или психологического принуждения. Если новый актор вступает в институт с
предпочтениями, которые расходятся с установками группы, то
под воздействием убеждения актор меняет своё первоначальное
отношение и впоследствии проявляет конформистское поведение, что было бы невозможным до действия убеждения. Вторым
механизмом является социальное влияние, которое приводит к
нормативному поведению акторов посредством распределения
социальных наград и порицаний. Награды здесь подразумевают
психологическое благополучие, статус, благоприятную репутацию, чувство причастности; наказания — отстранение, исключение, осуждение поведения государства со стороны мирового сообщества. А. Джонстон указывает на различия в механизмах социализации. Убеждение действует по схеме: «Я считал, что ответ
Х, но все остальные сказали У, значит это действительно У», а
социальное влияние  по схеме: «Я убежден, что ответ Х, но все
остальные, что У, я не хочу раскачивать лодку, поэтому отвечу
У» [6, c. 499].
По мнению Д. Лэйка, институты являются одновременно
и следствием, и причиной: «Акторы создают институты, чтобы
они служили их интересам, а институты оказывают влияние на
последующее поведение акторов. Институты позволяют государствам достичь результатов, которые были бы невозможны
без участия институтов, а также ограждают государства от поведения, которое они могли бы выбрать в отсутствие институциональных соглашений» [9, c. 136].
Вместе с тем, новый взгляд на международные институты,
предложенный в рамках социологического подхода не исключает правомочности рационалистического институционализма.
Как отмечает А. Джонстон, «конструктивисты правы в том, что
сотрудничество требует общего между государствами понимания того, каким должно быть приемлемое поведение. Но этого
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может быть недостаточно без институциональных структур, которые обеспечивают информацию о том, до какой степени поведение акторов на самом деле соответствует этому общему пониманию»[6, c. 502].
В рамках либерального направления также признаётся,
что экономическая эффективность международных институтов
и соглашений не всегда выступает в качестве доминирующего
фактора в их поддержании. Однако выбор между рационалистическим и социологическим институционализмом осложняется отсутствием эмпирического подтверждения. Например, представляется сложным измерение зависимости правового поведения государств в мировой системе от «чувства долга» и от экономической выгоды и сравнение этих данных.
Анализ особенностей формирования и функционирования
институтов свидетельствует, как о наличии значительного позитивного потенциала их участия в укреплении международного
мира и безопасности, возможности использования в рамках
мирной стратегии по управлению конфликтами, так и о серьёзных ограничениях в достижении мира посредством учреждения
государствами общих институтов. Очевидно, что эффективность
политики по достижению мира и безопасности возможна лишь
в рамках институтов, способствующих повышению уровня предсказуемости международных отношений, снижению трансакционных издержек на осуществление межгосударственного сотрудничества, социализации международных акторов. Однако
не менее очевидно и то, что имеющие место попытки государств
использовать институты безопасности в своих интересах не
только губительно сказываются на авторитете институтов и подрывают идею международного мира, но также могут выступать
серьёзным фактором дестабилизации международных отношений и снижения уровня международной безопасности.
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Историческая память 1990-х:
представления и источники информации об эпохе
Аннотация. Статья посвящена анализу представлений студентов
о драматическом периоде в истории страны  1990-х годах в России. В
исследовании приняли участие 64 человека в возрасте от 18 до 21 года
(56,25% юношей, 43,75% девушек), студенты Петербургский государственный университета путей сообщения Императора Александра I. В
исследовании применялась авторская анкета. Результаты исследования
показали, что в представлениях респондентов преобладают ассоциации, связанные с экономической и правовой сферами жизни общества,
культурной жизнью общества и ролью эпохи в судьбе страны. Основными источниками информации о 1990-х годах для респондентов являются рассказы их родителей и фильмы, а также телевидение и интернет.
Ключевые слова: последнее десятилетие XX века, Россия, представления, студенты, ассоциации.
Summary. The article represents results of empirical research devoted to students’ representations of one the dramatic epoch of Russian history
– epoch of 90th XX century. 64 students of Saint-Petersburg Transport University participated in the study. Research has shown that economical and
legal (crime) associations prevail in students descriptions. Political and cultural associations are also important. Parents’ stories, movies, TV and internet are the main sources of information about 90th for students
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В 2017 году исполняется ровно сто лет со дня Октябрьской
революции, исследователи, деятели искусства и общественные
деятели стремятся осмыслить события, произошедшие сто лет
назад. Несмотря на полярность оценок, всеми признаётся драматичность событий и кардинальность произошедших перемен
в различных сферах жизни общества. Однако изменения, которые произошли в самых различных сферах жизни страны после
распада СССР в 1991 году, не менее масштабны. За очень короткий промежуток времени изменилась политическая, экономическая, социальная и культурная жизнь страны. Оказались
разорванными связи между бывшими советскими республиками
в самых различных сферах. Россия столкнулась со многими вызовами: экономические проблемы и снижение уровня жизни,
рост преступности и коррупции, терроризм, сепаратизм. Общие
демографические потери за период 1990-х гг. оцениваются в
21.4 миллиона человек [3]. На территории бывшего СССР за
15 лет произошло 100 острых межгрупповых конфликтов, из них
6 региональных войн [7]. В локальных конфликтах погибли сотни тысяч человек [3]. По данным МВД в середине 1990-х гг. под
контролем организованной преступности находились 50% частных фирм, 33% государственных предприятий, от 50 до 80%
банков [5]. Коррупция на различных уровнях стала восприниматься как нормальное явление [5].
Изменения произошли и во внутреннем мире людей: ценностных ориентациях и социальных нормах. За короткое время
возросла роль индивидуалистических ценностей, снизилась
значимость коллективистических ценностей, возросла толерантность к неопределённости [4].
Представляется важным осмыслить не только объективную роль эпохи в судьбе страны, но и субъективные представления людей о ней. Тем более, что в исторической памяти народов
остаются драматические события и богатые ими исторические
периоды, к которым, безусловно, относится эпоха 90-х. Понятие
«историческая память» было предложено М. Хальбваксом. Учёный определял историческую память как память об историческом прошлом, его символическую репрезентацию [8]. Историческая память  не только один из главных каналов передачи
опыта и сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая
самоидентификации индивида, социальной группы и общества
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в целом, ибо оживление разделяемых образов исторического
прошлого является таким типом памяти, который имеет особое
значение для конструирования и интеграции социальных групп
в настоящем [8].
Современные исследователи различают общую и личную
историческую память. Общая историческая память  общая
оценка народом своей исторической судьбы, переломных событий истории [6]. Общая историческая память  одна из важнейших составляющих культурной и общегражданской идентичности. О.В. Герасимов отмечает, что далеко не каждый человек является носителем исторической памяти своей культуры
[2]. Историческая память субъективна и тесно связана с настоящим. Представления людей о той или иной исторической эпохе
во многом зависят от современных событий, ценностей и представлений, преобладающих в обществе [6].
В личной исторической памяти представлена история семьи в контексте эпохи. Особенностями личной исторической
памяти являются её непосредственность и эмоциональная
насыщенность [1]. Увеличение источников информации об исторических событиях, противоречивость трактовки событий
приводит у современных молодых людей не к консолидации исторической памяти, а к разрушению целостной картины событий [6], что обусловлено основными характеристиками исторической памяти. Напротив, актуализация личной исторической
памяти может способствовать консолидации общей исторической памяти [6].
Проведенное нами эмпирическое исследование посвящено представлениям современной молодежи об историческом
периоде 1990-х годов в России. В исследовании применялась
анкета Е.С. Синельниковой, разработанная специально для данного исследования и апробированная в 2016 году при участии
30 студентов ПГУПС. На основном этапе в исследовании приняли участие 64 человека в возрасте от 18 до 21 года (56,25% юношей, 43,75% девушек). Респондентами являлись студенты нескольких направлений подготовки: технических (вагоны –
19 человек, тоннели – 19 человек) и психологического
(26 человек).
На основе содержательного анализа ассоциаций, связанных с эпохой 1990-х, были выделены следующие категории:
1) государство (перестройка, разруха, распад СССР),
2) экономическая сфера (дефолт, безработица, нищета,
дефицит),
191

Евразийский научный форум 2017 года

3) правовая сфера (бандитизм, криминал, беззаконие),
4) обобщенная оценка (нестабильность, упадок, «самые
интересные годы», переломный момент),
5) моральная оценка (разврат, пьянство, безнравственность),
6) культурные ассоциации (рейв навсегда, кожаная куртка, отличные фильмы «Брат», «Бригада», классная музыка),
7) ассоциации, связанные с эмиграцией граждан (эмиграция),
8) отказ от ответа (табл. 1).
Характеристики ассоциаций эпохи 1990-х
Категория

Государство
Экономическая
Правовая
Обобщенная
оценка
Моральная
Культурная
Эмиграция
Отказ от ответа

Среднее
(юноши)

Таблица 1

Среднее по
всей
выборке

Среднее
по
техническим
специальностям

Среднее
по
психологической
специальности

Среднее
(девушки)

0.38
0.78

0.42
1

0.31
0.46

0.36
0.75

0.39
0.82

0.95
0.39

1.13
0.34

0.69
0.46

1.22
0.42

0.61
0.36

0.31
0.58
0.02
0.02

0.32
0.61
0.03
0

0.31
0.54
0
0.04

0.28
0.53
0.03
0.03

0.36
0.64
0
0

В исследовании были выявлены статистически достоверные различия в представленности категории «правовые ассоциации» в ответах юношей и девушек(t=2.463; p<0,01). Эта категория статистически достоверно чаще представлена в сознании
юношей, что может быть связано со сферой интересов юношей и
девушек, в частности большим интересом юношей к криминальной тематике. В ответах студентов технических специальностей по сравнению со студентами-психологами статистически
достоверно больше представлена категория «экономические
ассоциации» (t=2,075; p<0,01), что также может быть связано со
сферой интересов студентов.
Мы также проанализировали, в какой степени студенты
знакомы с основными событиями эпохи 1990-х. В анкете были
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перечислены основные события этой эпохи: распад СССР, принятие Конституции РФ, ГКЧП, «расстрел Белового Дома», первая чеченская война, дефолт. Мы просили респондентов подчеркнуть те события, с которыми они были знакомы. В исследовании были получены следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2

Характеристика событий
Событие

Среднее по
всей
выборке

Среднее
по
техническим
специальностям

Среднее
по
психологической специальности

Среднее
юноши

Среднее
девушки

Распад
СССР

0.97

0.97

0.96

0.94

1.00

Принятие Конституции РФ
ГКПЧ

0.72

0.84

0.54

0.78

0.64

0.30

0.32

0.27

0.36

0.21

0.42

0.53

0.27

0.47

0.36

0.73

0.74

0.73

0.78

0.68

0.73

0.66

0.85

0.81

0.64

«расстрел
Белого
дома»
Первая
чеченская
война
Дефолт

Таким образом, сведениями о распаде СССР располагают
97% респондентов, о первой чеченской войне и дефолте  73%
респондентов. О принятии Конституции РФ знают 72% респондентов. Менее 40% респондентов слышали о «расстреле Белого
дома» и событиях ГКПЧ. Это связано, скорее всего, с тем, что
«расстрел Белого дома» и события ГКПЧ мало освещались в
СМИ, в то время, как первая чеченская война достаточно часто
упоминалась в СМИ. Знания о принятии Конституции РФ, скорее всего, связаны с тем, что каждый год Россия отмечает День
Конституции. Дефолт затронул многие российские семьи в то
время, поэтому о нём знают не понаслышке.
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Мы проанализировали также источники информации респондентов о 1990-х годах. Респондентам предложили следующий список источников:
1) интернет (специализированные группы в соцсетях, лента
новостей, сайты);
2) телевидение (новостные передачи);
3) фильмы;
4) книги;
5) квесты;
6) от родителей;
7) от сверстников (друзей, приятелей, знакомых);
8) в школе;
9) в университете.
На этой основе были получены следующие данные
(табл. 3).
Таблица 3

Характеристика источников
Категория

Интернет
Телевидение
Фильмы
Книги
Квесты
От родителей
От сверстников
В школе
В университете

Среднее по
всей
выборке

Среднее по
техническим специальностям

Среднее
по психологической специальности

Среднее
(юноши)

Среднее
(девушки)

0.55
0.55
0.78
0.30
0
0.91
0.23

0.53
0.61
0.89
0.34
0
0.92
0.24

0.58
0.46
0.62
0.23
0
0.88
0.23

0.61
0.56
0.83
0.31
0
0.86
0.28

0.46
0.54
0.71
0.29
0
0.96
0.18

0.28
0.09

0.29
0.13

0.27
0.04

0.25
0.14

0.32
0.04

Сравнительный анализ по критерию T. Стьюдента для независимых выборок показал, что студенты технических специальностей статистически достоверно чаще указывали фильмы в
качестве источника информации о 1990-х по сравнению со студентами-психологами (t=-2,55; p<0.05). Был проведён сравнительный анализ ассоциаций молодежи, которая пользовалась
различными источниками информации об этом периоде. Для
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математико-статистического анализа данных применялся Tкритерий Стьюдента. В исследовании было показано, что у студентов, которые не пользовались интернетом как источником
информации об эпохе 1990-х, чаще встречались ассоциации категории «государство», связанные с ролью эпохи 1990-х в судьбе
страны по сравнению со студентами, для которых интернет был
одним из источников информации об этом десятилетии (t=2,517, p<0.05).
У студентов, родители которых не рассказывали им об
эпохе 90-х, практически не встречались ассоциации, связанные с
экономической сферой жизни страны, в отличие от студентов,
родители которых рассказывали им об этом периоде (t=6,153,
p<0.001). Отметим, что большинство родителей респондентов в
той или иной степени делились со своими детьми воспоминаниями о последнем десятилетии ХХ века. Исключение составили
всего 6 респондентов. По-видимому, экономические проблемы
1990-х годов в значительной степени отразились на жизни родителей респондентов и оказали влияние на их представления
об эпохе. В то же время, предположительно, экономическая тематика в меньшей степени представлена в других ведущих для
респондентов источниках информации (интернет, телевидение,
фильмы).
Результаты исследования показали, что в представлениях
студенческой молодежи об эпохе 1990-х годов преобладают
представления, связанные с правовой и экономической сферами
жизни общества, а также с ролью эпохи в жизни страны. Культурная жизнь страны в эту эпоху также представлена в ответах
многих респондентов. Интересно, что если среди правовых и
экономических ассоциаций, а также ассоциаций, связанных с
ролью эпохи в жизни страны, преобладают негативные ассоциации, то среди ассоциаций, связанных с культурной жизнью
страны, – позитивные ассоциации. Обобщённая оценка, даваемая студентами этому историческому периоду, может быть как
позитивной, так и негативной, что подтверждается и тем фактом, что когда мы попросили студентов оценить роль эпохи
1990-х в судьбе страны по 7-балльной шкале (1 балл  безусловно негативная, 7 баллов  безусловно позитивная), средний
балл составил 3,81. Практически все студенты имеют некоторые
знания о распаде СССР, около 70%  о дефолте, первой чеченской войне и принятии Конституции РФ. Драматичные, но мало
освещаемые в СМИ события ГКЧП и «Штурм Белого Дома» знакомы лишь трети респондентов.
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Основными источниками информации о 1990-х годах для
респондентов являются рассказы их родителей и фильмы, а
также телевидение и интернет. Школу как источник информации об этом десятилетии указали менее трети респондентов.
Современные студенты не были участниками драматических событий 1990-х годов, их представления основаны на воспоминаниях родителей, образах кинематографа и телевидения,
информации в интернете. Представляется важным услышать и
голос современников эпохи. В какой степени их представления
совпадают с представлениями студентов? С какими сферами
жизни общества преимущественно связаны их воспоминания?
Какие изменения, произошедшие в нашей стране после распада
СССР, воспринимаются ими как наиболее важные? Как 1990-е
годы отразились на их личной судьбе? Ответы на эти вопросы
мы постараемся найти на следующем этапе исследования.
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Трудности в общении и отношениях
внутриконфликтной личности
Аннотация. В статье рассматриваются особенности внутриконфликтной личности, такие как: измененная структура личности, непринятие себя, расхождение между идеальным и реальным Я, устремленность в прошлое, противоречивость потребностей, противоречивость способов их разрешения, эгоцентризм, незрелость, внутренние
барьеры, перфекционизм, тревожность, трудности во отношениях с
собой и другими.
Ключевые слова: внутренние конфликты, самоактуализированная личность, тревожность, потребность, общение, отношения, социальный интеллект, эмоциональный интеллект.
Summary. The article is focused on characteristics of personality with
internal conflict: modified structure of personality, rejection of oneself, distance between real and ideal self, orientation to the past, immaturity, internal barriers, perfectionism, anxiety, difficulties in relations with oneself and
other people.
Key words: internal conflicts, anxiety, selfactualization, need, relations, communication, emotional intelligence, social intelligence.

Долгое время в психологии под словом «интеллект» подразумевали только академический интеллект. Г. Гарднер выделил семь видов интеллекта, в том числе внутриличностный и
межличностный. Были введены также понятия социального и
эмоционального интеллекта. В настоящее время учёные считают, что продуктивность и успехи человека больше зависят от
развития этих вновь выделенных видов интеллекта, чем от академического.
Общение: деловое, ролевое, интимно-личностное и отношения между людьми составляют часть жизни человека. В них и
от них в значительной степени зависят его счастье, психическое
и физическое здоровье, реализация, успешность. Наиболее
сложно общение и отношения с «трудными людьми». В настоящее время на психологических тренингах этому вопросу уделяют особое внимание. Каковы особенности таких людей? Этот
вопрос рассматривается в статье.
В Большом психологическом словаре внутриличностный
конфликт определяется как столкновение интересов, потребно197
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стей, влечений личности, возникающее при условии их примерной паритетности по интенсивности и значимости, но разной
направленности [1, с. 239]. На наш взгляд, более точным является определение В.С. Мерлина. Он описывает психологический
конфликт как «состояние более или менее длительной дезинтеграции личности, выражающееся в обострении существовавших
ранее или в возникновении новых противоречий между различными сторонами, свойствами, отношениями и действиями личности» [2, с. 103].
Прежде чем рассмотреть особенности внутренне конфликтной личности, трудности, которые она испытывает в общении и отношениях, обратимся к описаниям полноценно
функционирующей личности и самоактуализирующейся личности, которые дали представители гуманистической психологии
Карл Роджерс и Абрахам Маслоу. Если З. Фрейд в своих трудах
представил довольно мрачную картину человека, то
К.Р. Роджерс вслед за Ж.-Ж. Руссо, считал, что человек от природы скорее добр, чем зол. И если условия жизни благоприятны, то человек реализовывает в жизни свои цели, развивает
свои способности, а вместе с ними и свою личность. Говоря о
полноценно функционирующей личности, Роджерс выделял
такие её особенности, как открытость переживанию, экзистенциональный образ жизни, доверие к себе при принятии решений, др. Главной чертой полноценно функционирующей личности американский психолог считает её открытость жизни. Такой
человек спокойно и адекватно воспринимает любые воздействия
и собственные чувства, не испытывая угрозы. Но это не означает, что он будет действовать под влиянием этих чувств.
Экзистенциональный образ жизни, согласно взглядам
К. Роджерса, означает, что человек переживает каждый момент
своей жизни как свежий, новый; что его представление о себе
расширяется, корректируется его новым опытом жизни. Он
сформулировал «я-концепцию» как не застывшее (косное) образование, но влияющее на восприятие всех событий. Напротив,
каждый новый опыт несёт ему новое знание о себе.
Полноценно функционирующая личность, согласно
взглядам Роджерса, доверяет себе при принятии решений. Мнение ни родителей, ни друзей, ни средств массовой информации
не является решающим при принятии решений. Чувство «я поступаю правильно» — достаточное основание для выбора решений. Такой человек принимает ответственность за свою жизнь
на себя. Он не обвиняет других в своих неудачах.
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К.Р. Роджерс считает, что хотя социальные условия и генетические предпосылки, несомненно, влияют на человека, тем не
менее у человека остаются достаточно широкие возможности
для выбора своего жизненного пути. Человек не будет нарушать
общественные нормы ради духа противоречия, но не будет и
слепо следовать им. Он не конформист, он, скорее, член общества, а не его пленник.
А.Х. Маслоу обратил внимание на то, что психология описывает личность исходя из клинического опыта работы с людьми, испытывающими эмоциональные проблемы. И хотя у ребенка и в патологии характера часто видно то, что скрыто в норме, но пора уже заняться изучением личности без нарушений,
считал учёный. Теории личности К.Р. Роджерса и А.Х. Маслоу
сближает то, что они описывают человека таким, каким он мог
бы стать. Хотя они и признают влияние прошлого на личность,
их теории личности не оглядываются в прошлое человека, а
устремлены в будущее. В своей работе «Мотивация и личность»
А. Маслоу даёт характеристику самоактуализирующейся личности. Прежде всего, она принимает себя, других и мир в целом, не
испытывает враждебности ни к кому. Она способна к глубоким
личным отношениям, она избирательна в любви и дружбе, у неё
есть потребность в одиночестве, она интересна сама себе и ей
есть о чём подумать, будучи наедине с собой, она способна к
вершинным переживаниям, т.д.
Внутренне конфликтная личность находится на другом
полюсе от полноценно функционирующей, самоактуализированной, зрелой личности. Известный представитель гуманистического психоанализа Карен Хорни в своих трудах дала яркое
описание черт, проблем, конфликтов невротической личности.
Согласно К. Хорни, основные отличительные черты внутренне
конфликтной личности — это проблема с Я и связанная с этим
сильная психологическая защита, противоречивость потребностей и противоречивый способ их разрешения, то, что её возможности всегда больше её достижений. Когда описывают внутренне конфликтную личность, то часто говорят о её плохой
адаптации к обществу. Но, считает Хорни, можно быть хорошо
адаптированным и страдать тяжелым неврозом, а можно вести
образ жизни, который устраивает человека и не является типичным для этого общества, и не быть невротиком. Наряду с другими
представителями
неофрейдизма
Э. Фроммом
и
Г. Салливеном, К. Хорни в своих трудах и практической работе
сделала акцент на роли культуры в жизни человека, на различи199
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ях культурных норм для людей разного пола, возраста, социального положения, разных исторических формаций. Сами границы нормы достаточно широки. Как писал П.Б. Ганнушкин, понятия характер и норма в определённой степени противоречивы. Нормальный характер — это никакой характер, характер без
особенностей. Акцентуации характера встречаются больше, чем
в половине случаев (около 60% — акцентуированные личности).
Особенно выражены акцентуации в переломных возрастных периодах, например, в подростковом.
Хорни обратила внимание на противоречия в общественном сознании, проявляющиеся зачастую как внутренние конфликты на уровне личности. Она выделила три из них, хотя
только к ним все не сводится. Первое противоречие заключается
в том, что общество транслирует личности, что личность может
почти всё, может подняться с самого низа социальной лестницы
до её вершины. Но много ограничений и трудностей отдаляет
личность от вершины. Как родителей не выбирают, так и возможности выбора жизни ограничены. При опросе молодежи,
заканчивающей школу, например, выяснилось, что очень многие из выпускников представляют себя в будущем на более высоких постах и с более высоким уровнем жизни, чем это позже
случается в реальности. Это похоже на перевернутую пирамиду:
на что они надеялись и что реально они имеют в жизни. И с
этим связан кризис середины жизни.
Второе противоречие состоит в том, что в обществе очень
ценится успех. Почти безотносительно к тому, какими средствами он достигнут – победителей не судят. С другой стороны, ценными качествами для жизни и взаимодействия людей для их
счастья и даже для их выживания являются доброта, милосердие. Но очень трудно одновременно достигать успеха и сохранять доброту, сердечность и милосердие к людям. В результате
человек либо выбирает одну из этих ценностей, либо мечется
между ними. Третье противоречие между обществом и личностью, выделенное К. Хорни, состоит в том, что в целях развития
экономики общество всячески стимулирует потребление. Человек и хочет многое иметь, и не может этого добиться. Как пишет
Хорни, каждому человеку в процессе жизни приходится проходить сложные периоды и преодолевать трудности. Общество
выработало механизмы, позволяющие облегчить этот процесс
(обычаи, ритуалы). Например, длительный свадебный ритуал
служит цели закрепления нового социального положения юной
семьи в присутствии их друзей и родственников.
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Но внутренне конфликтной личности, невротической
личности приходится преодолевать гораздо больше трудностей,
чем обычно. Она сама стоит на своём пути. Внутренние барьеры
мешают ей быть более эффективной. Они тесно связаны с проблемами с самооценкой, с чувством слабости Я, с базальной тревожностью, как её называет Хорни. Базальная тревожность, по
Хорни, есть чувство собственной незначительности, беспомощности, покинутости, подверженности опасности [3, с. 65]. С возрастом человек начинает понимать, что он не защищен от опасностей, что часто людьми движут не самые лучшие мотивы, и
тогда человек становится более скрытным по отношению к людям. Тем не менее, он избирателен в своих отношениях и способен доверять людям. Очень часто защитные механизмы не осознаются. Например. человек может бесконечно откладывать дела, вызывающие тревогу, боясь неудачи, но не осознавать этого.
Внутренне конфликтная личность менее счастлива, чем
могла бы. Много сил она тратит на поддержание или восстановление самооценки. Её самооценка неустойчива и сильно зависит
от одобрения других, как близких, так и дальних. Сильная зависимость от одобрения – одна из особенностей внутренне конфликтной личности. Ей не хватает собственной уверенности в
себе. Внутренне конфликтная личность погружена в прошлое.
Ей кажется, что решив какие-то прошлые конфликты, она решит все свои проблемы. Внутренне конфликтная личность зачастую тщательно планирует своё будущее. И в этом проявляется
её недоверие к жизни, страх перед нею. Такой личности плохо
удаётся жить в настоящем.
Ещё одной особенностью внутренне конфликтной личности является большая разница между идеальным и реальным Я.
Такая разница вызывает тревожность; меньшее удовольствие
доставляют те достижения, которые ей кажутся незначительными в ожидании грядущих грандиозных побед. Идеальное Я позволяет ей принять себя. Но, чем старше становится такая личность, тем безрадостнее её перспективы на грандиозные достижения, о которых она мечтает. Внутренне конфликтная личность обладает ещё одной особенностью: она плохо осознает себя, у нее проблемы с чувствами. Она скорее думает, чем чувствует. Но, где-то глубоко внутри она понимает свои особенности,
считает К. Хорни. Внутреннеконфликтную личность часто отличает чувствительность и невротическая деликатность, с которой
она обращается с другими, предполагая в них такую же, как у
неё, чувствительность.
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Внутренне конфликтная личность ригидна, косна. Если
более гармоничный, зрелый, принимающий себя человек ведёт
себя по-разному в зависимости от того, с кем он общается, то
внутренне конфликтная личность выбирает одну из трёх ориентаций: к людям, против людей, изоляция и осуществляет её по
отношению ко всем. Ориентация к людям означает, в первую
очередь, удовлетворение потребностей других людей. Для внутренне конфликтной личности — это путь к безопасности, способ
решения трудностей в общении и в отношениях с людьми. Основная идея такого подхода заключается в следующем: если я не
буду ни с кем враждовать, никому противоречить, всем уступать,
то меня не обидят. Ориентация против людей – противоположна первой. Человек выбирает себя. Он хочет силы, власти, богатства, престижа и видит в этом свой способ защиты от мира. Для
человека, больше всего ценящего силу, признаться в слабости,
незнании, неумении — вещь невозможная. Тот, кто копит богатство, часто им не пользуется. Для него богатство есть, прежде
всего, символ безопасности. Того, кто больше всего ценит престиж, часто оскорбляли в детстве: сверстники или в семье. Все
эти ценности: сила, богатство, власть, престиж являются общими для всех людей. Но у невротической, у внутренне конфликтной личности они особо сильно выражены. Достижению этих
целей может быть подчинена вся жизнь. Такая личность может
быть сконцентрирована исключительно на этом, оставляя вне
своего внимания многие другие важные стороны жизни. Третья
ориентация – изоляция. Человек сводит общение до минимума.
Пытается сам обеспечить себя всем необходимым. Если представители первых двух типов ориентаций ещё пытаются справиться с жизнью, то представители третьей признали своё поражение.
Внутренне конфликтная личность делает одну потребность центром своей жизни. Для внутренне конфликтной личности характерна тревожность и связанная с ней враждебность.
З. Фрейд и К. Хорни различали термины «страх» и «тревожность». Страх определяется как реальная опасность. Тревожиться можно по любому поводу. К. Хорни считает , что за тревожностью всегда стоит страх людей и себя.
Противоречивость внутренне конфликтной личности проявляется, в частности, в том, что чувствуя себя слабой, ей хочется положиться на других людей, но одновременно она не доверяет им. Ей хочется добиться успеха, но одновременно она
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страшится зависти людей. Вообще ситуация выбора очень сложна для неё.
Для развития внутриконфликтной личности существуют
как биологические, так и социальные и психологические предпосылки. Как правило, такой тип личности начинает формироваться с детства. Родители в силу своих личностных проблем не
могут обеспечить такому ребенку чувство психологической безопасности. Сами условия жизни в подобной семье не способствуют психологическому росту личности. Ребенку не дают чувства безусловной ценности, не дают (или недостаточно) дают
безусловной любви. Круг общения в таких семьях, как правило,
ограничен. Родители не способны любить ребенка, потому что
не способны любить себя. В результате многолетних исследований К. Роджерс сделал вывод, что отношение к себе тесно связано с отношением к другим людям. Э. Фромм в своих работах писал, что нелюбовь к себе сопровождается враждебностью к другим. В книге «Искусство любить» он показывает, что именно
способность любить, а не поиск подходящего объекта любви 
главное условие счастливых отношений. В исследовании
С. Куперсмита, посвящённого влиянию стиля родительского отношения на формирование самооценки ребенка, отмечалось,
что матери с высокой самооценкой были склонны принимать
ребёнка таким, какой он есть. В таких семьях матери были довольны отношением сына с отцом, а отец был главным доверенным лицом ребёнка. Высокая самооценка матери позволила ей
сделать правильный для себя выбор мужа. Принятие в таких
семьях сопровождалось предъявлением требований к ребёнку и
помощью в достижении ребёнком целей [4, с. 122-137].
В семьях, где вырастает внутренне конфликтный ребенок,
родители часто эмоционально нестабильны и могут и хвалить, и
ругать за один и тот же поступок. В результате ребенок не получает критериев оценки своего поведения. Родители могут прерывать дружбу ребенка, не удовлетворять его потребности. Они
часто ограничивают его самостоятельность, так необходимую
для формирования личности. Но если ребёнку повезёт, и
найдётся хотя бы один человек, который бы любил его, у него
появляются шансы на нормальное личностное развитие. Ребёнок сталкивается с проблемами очень рано, когда в силу возраста не всегда способен разрешить их. Такие дети не могут защитить себя, часто испытывают трудности в общении со сверстниками.
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В психологии различают ситуативные внутренние конфликты и внутренне конфликтную личность. В первом случае,
как только человек понимает суть конфликта, осознаёт его, он
становится способным его разрешить. Во втором случае человек
испытывает трудности осознания. У него изменённая структура
личности. Как пишет К. Хорни, существует огромное число вариаций невротических характеров, но все они обладают некоторыми общими чертами: проблемами с Я-концепцией, сильной
психологической защитой, сложностью отношений с собой и
другими, противоречивостью потребностей и противоречивым
способом их разрешения, тревожностью и связанной с ней
враждебностью, перфекционизмом, ригидностью, внутренними
барьерами, т.д.
Отношения внутренне конфликтной личности – трудны. С
одной стороны, в силу ощущения своей беспомощности, для
выживания такой личности огромное значение приобретает любовь. Но её любовь специфична. Такую личность интересует не
сам человек, не отношение, а укрепление уверенности в себе,
которое она может от него получить. Её потребность в любви
навязчива. К. Хорни называет её цеплянием за человека. В силу
своих особенностей: отсутствия веры в то, что её способны полюбить; требовательности, неспособности любить шансы внутренне конфликтной личности на столь страстно желаемую любовь минимальны. К. Хорни пишет, что невротическая личность
хотела бы, чтобы её любили, не получая ничего взамен, любили
при любом её поведении. Но даже, если ей повезет и она встретит любовь, то своим поведением, своей требовательностью,
ревностью, обвинениями может разрушить её.
У некоторых внутренне конфликтных людей столь велики
личностные проблемы, что потерпев раз фиаско в любви, они
вообще отказываются от неё и уходят в работу, чтение. Некоторые рассматривают каждого встретившегося мужчину или женщину как возможный объект любви. Некоторые не способны к
отношениям в силу сильных личностных проблем, и многочисленные сексуальные связи служат эрзацем отношений. Вне их
они особенно остро испытывают тревожность. К. Хорни считает,
что одной из причин, толкающей к гомосексуализму, являются
трудности общения с противоположным полом. И только по мере ослабления проблем они становятся способными строить гетеросексуальные отношения.
Внутренне конфликтная личность незрела, эгоцентрически сосредоточена на себе, не принимает себя, испытывает
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большие трудности в отношениях с собой и другими, зависима
от одобрения, менее счастлива, успешна и продуктивна, чем
могла бы быть.
Список литературы
1. 1.Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред.
Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2017.
2. 2.Мерлин В.С. Проблемы экспериментальной психологии личности. Пермь: Пермский пед.ин-т, 1970.
3. 3.Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М.: Академический проект,2006.
4. 4.Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс,
1986.

А.А. Соколов, О.С. Руднева
Институт степи Уральского отделения РАН,
г. Оренбург, Россия
Социально-экономические показатели уровня развития
крупных городов Евразийского экономического союза
на примере России и Казахстана:
общие тенденции и основные закономерности*
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Аннотация. В статье сравниваются социально-экономические
уровни развития крупных городов России и Казахстана. Анализ проведен по 35 городам России и 22 городам Казахстана на основе
25 показателей, разбитых на 11 групп, характеризующих основные критерии привлекательности города для проживания населения: вовлечённость в государственную и мировую экономику, демографические
процессы, безопасность, развитие культурной, социальной сфер, транспорта, банковского сектора, инвестиционная привлекательность и др. В
результате исследования выявлены, как общие тенденции, так и региональные особенности. Это — гипертрофированное развитие столичных
регионов рассматриваемых стран при явном отставании остальных
крупных городов, а также определённая зависимость социальноэкономического уровня развития городов от численности их населения.
В частности, для России основным лимитирующим фактором развития
городов является расстояние до столицы, а в Казахстане прослеживается непропорциональное развитие различных частей его территории,
при этом географически республика расчленяется на несколько агломерационных макро-регионов. В результате был сделан обобщающий
вывод, что создание Евразийского экономического союза должно суще205

Евразийский научный форум 2017 года
ственно расширить экономическое взаимодействие между крупными
городами России и Казахстана и оказать положительное влияние на их
развитие, а проделанный анализ позволил определить, какое место
занимает тот или иной населенный пункт в общей иерархии сети крупных городов обеих стран.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие территории, урбанизация, крупные города, комфортность городской среды,
конкурентные преимущества, городское население, пространственное
развитие.
Summary. The article compares the socio-economic development
levels of large cities of Russia and Kazakhstan. The analysis was performed
in 35 cities of Russia and 22 cities of Kazakhstan on the basis of 25 indicators, divided into 11 groups, describing the basic criteria of attractiveness of
the city for the populations – involvement in state and world economy, demographic processes, security, development, cultural, social spheres,
transport, banking, investment attractiveness, etc. In the study identified as
General trends and regional peculiarities. This is an exaggerated development of the Metropolitan regions of the countries under consideration in the
apparent lag other major cities, as well as a certain dependence of socioeconomic development level of cities from their population size. In particular, for Russia the main limiting factor in the development of cities is the
distance to the capital, and in Kazakhstan can be traced to the disproportionate development of various parts of its territory, while geographically,
the Republic is divided into several sinter macro-regions. The result was
made a General conclusion that the establishment of the Eurasian economic
Union should significantly expand economic cooperation between the major
cities of Russia and Kazakhstan, and to have a positive impact on their development, and the analysis allowed to determine the place of a particular
locality in the overall hierarchy of the network major cities of both countries.
Key words: socio-economic development of territory, urbanization,
major cities, comfort of the urban environment, competitive advantages,
urban population, spatial development.

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) существенно расширило экономическое поле и оказало положительное влияние на взаимодействия в различных сферах между
странами-участниками, их регионами и городами. Учитывая
важность городских территорий как основного сосредоточения
экономического, социального и культурного потенциала, проведено исследование формирования опорного каркаса пространственного развития ЕАЭС на основе крупных городов на примере России и Казахстана. В России и Казахстане с их огромной
территорией и относительно редкой городской сетью, близость
города почти всегда означает не только более плотную заселённость, но и лучшую обеспеченность самыми необходимыми то206
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варами и услугами, более плотную дорожную сеть, газификацию
жилья, наличие водопровода, канализации и пр. При этом состояние городов в наибольшей степени зависит от их размера,
статуса, функций и положения [3, 4, 9].
На сегодняшний день 73% населения России и 57% жителей Казахстана проживает в городах. Всего на территории Казахстана располагается 87 городов, а в России их более 1100. В
каких городах жизнь комфортнее и безопаснее, где лучше инфраструктура, образование, медицина, социальная защищенность и пр.? По мнению большинства учёных и экспертов, для
России и Казахстана наиболее благополучными являются крупные города, численность населения которых является своеобразной границей социальной безопасности города, начиная с
которой падает уровень безработицы, расширяются возможности трудоустройства, активнее развивается малый бизнес и т.п.
Крупные города концентрируют в себе большой потенциал развития, и их часто противопоставляют периферии, они обладают
характерными особенностями и свойствами, которые определяют их многогранный потенциал и особую роль в жизни и развитии территории [2].
Крупные города следует рассматривать как эффективную
форму концентрации человеческого капитала, интеллектуальных возможностей и предпосылок инновационного развития,
что притягивает инвестиции и приносит выгоду от использования трудовых и других ресурсов. Подтверждением того, что
крупнейшие города могут создать условия для повышения экономической эффективности, служат данные о ВВП на душу
населения: в крупных городах он выше в 1,5-3,2 раза, чем для
остальной территории стран в целом [8].
Одна из особенностей крупных городов — это более высокая доля образованного и квалифицированного населения,
имеющего качественный потенциал и обладающего возможностью его реализации (культурного, творческого, интеллектуального и пр.). В городах формируется т.н. «городской образ жизни», который фиксирует формы жизнедеятельности, типичные
для определённых социально-экономических, политических,
национальных отношений и характеризующие особенности
жизни определённых категорий населения [1]. Они слагаются из
разнообразных социально-экономических и культурно-бытовых
форм [11]: труд; потребление благ и услуг; семья, быт и отдых,
охрана природы и здоровья людей; образование и культура;
наука и искусство; общественно-политическая деятельность [10].
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Данные и методы
Уровень развития современных крупных городов определяется не только плюрализмом их стратегий развития во всех
доступных сегментах, но и прежде всего эффективностью городской среды, её способностью к динамическим изменениям. Традиционно социально-экономическая оценка уровня развития
городов основывалась на статистических финансовых показателях, таких как среднедушевой доход, средняя стоимость товаров
и услуг и пр. Но эти показатели не в полной мере раскрывают
социально-экономический уровень развития города [5]. Этот
уровень выражается в развитости инфраструктуры, наличии образовательных, культурных и оздоровительных учреждений,
привлекательности города для бизнеса и туризма. Именно такие
показатели и учитываются в данном исследовании.
Всего анализируется 35 российских и 22 казахстанских
крупных города, в которых проживает около 54 млн. человек. В
России к категории крупных городов относятся населённые
пункты с численностью населения более 500 тыс. человек, а в
Казахстане — города с населением более 100 тыс. чел. В них сосредоточены основные промышленные предприятия, научные и
образовательные центры, культурно-развлекательные учреждения, проводятся крупные международные спортивные, экономические и политические мероприятия [7].
Учитывая опыт отечественных и зарубежных исследований, использовано 25 различных показателей, объединенных в
11 блоков. Перечислим их.
 Коммерческая привлекательность (наличие крупных
международных коммерческих компаний).
 Инфраструктура (загруженность автомобильных дорог,
пассажиропоток метро и аэропортов).
 Международные мероприятия (спортивные, деловые,
культурные и пр.).
 Демографические процессы (отток и смертность населения).
 Образование (наличие высших и средних специальных
учебных заведений).
 Культурная среда (наличие театров, филармоний, кинотеатров).
 Туристический потенциал (наличие объектов из списка
ЮНЕСКО, объектов регионального историко-культурного
наследия значения и обеспеченность гостиницами).
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 Финансовый сектор (доступность банковских офисов
различной категории).
 Социальная сфера (обеспеченность врачами, школами и
дошкольными учреждениями).
 Комфортность климата.
 Безопасность (уровень преступности).
Рейтинг был составлен на основе расчёта общего индекса
социально-экономического уровня развития города, который
был сформирован на основе субиндексов показателей 11 блоков
и рассчитан по формуле 1.
(1),
где Xi, Ximin, Ximax — фактическое, минимальное и максимальное
значение показателя соответственно.
Использовались данные, представленные в подушевом
выражении и в абсолютных значениях. Для обеспечения сравнимости показателей применена методика нормировки данных
относительно наилучшего показателя. Далее были определены
места, занимаемые городами по общему баллу, сформированному из сумм субиндексов 11 показателей и по каждой группе
показателей, проведено ранжирование. Первое место присваивалось городу, имеющему наилучшее значение.
Результаты исследования
В России ведущие позиции в распределении регионов по
общему индексу социально-экономического уровня развития
заняли крупные города: 1 — Москва; 2 — Санкт-Петербург; 3 —
Казань; 4 — Екатеринбург; 5 — Нижний Новгород. Эти города
занимают высокие места по большинству показателей, входящих в расчёт социально-экономического уровня развития. Замыкает распределение пятёрка крупных городов: 31 место —
Новокузнецк; 32 —- Томск; 33 — Владивосток; 34 — Барнаул; 35
— Хабаровск (рис. 1).
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Рис. 1. Социально-экономический уровень развития крупных городов
России

Наибольшая
разница
в
оценках
социальноэкономического уровня развития наблюдается у первых трёх
городов — лидеров. Москва опережает Санкт-Петербург на
6,5 баллов, Казань не добирает до второй столицы 6,4 балла. С
четвёртого города в рейтинге — Екатеринбурга (6,3 балла) —
снижение общего индекса идёт плавно, без резких падений. Замыкает список Хабаровск с показателем в 3 балла. Максимальная разница между городами составляет 6,7 раза.
В Казахстане первые позиции в списке социальноэкономического уровня развития крупных городов заняли: 1 —
Алма-Ата; 2 — Астана; 3 — Шымкент; 4 — Актобе; 5 — Павлодар.
Замыкает список последняя пятёрка крупных городов: 18 —
Кокшетау; 19 — Петропавловск; 20 — Костанай; 21 — Рудный; 22
— Темиртау (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень социально-экономического развития крупных городов
Казахстана

Наибольшая разница в оценке уровня развития наблюдается у первых трёх городов — лидеров. Алма-Ата опережает
Астану на 5,9 баллов, Шымкент не добирает до столицы
5,8 балла. С четвёртого города в списке — Актобе (6,3 балла) —
снижение общего индекса идёт плавно, без резких падений; замыкает список Темиртау с показателем в 2,4 балла.
Общие тенденции и основные закономерности
Анализируя социально-экономический уровень развития,
численность населения и географические особенности городов,
можно выделить общие тенденции и региональные закономерности в их социально-экономическом развитии.
Результаты расчёта уровня социально-экономического
развития выявили общие тенденции и закономерности российской и казахстанской городской системы, а именно: гипертрофированное развитие столичных регионов при явном отставании остальных крупных городов. Между остальными крупными
городами разница в интегральном индексе несущественна. При
этом для России и Казахстана численность населения города
имеет значение, но не является определяющим фактором его
уровня социально-экономического развития. Несомненно, чем
крупнее город, тем выше эффективность экономики, больше
возможностей в доступности различных услуг и инноваций [6].
Однако, если город развивается бесконтрольно, то рано или
поздно он натыкается на проблемы с перенаселенностью,
напряжённостью транспортной сети и безопасностью прожива211
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ния. И всё же в первой пятерке российских городов лишь один
город не совпадает с рангом общего индекса, в Казахстане таких
городов два. Тем не менее, в целом по всем городам прослеживается
общий
тренд
повышения
уровня
социальноэкономического развития и численности горожан.
На территории России расстояние от столицы выступает
главным ограничителем, влияющим на развитие системы расселения. В результате исследования выявлено, что наибольшим
уровнем социально-экономического развития обладают города,
расположенные в европейской части России (рис. 3).

Рис. 3. Распределение городов по общему уровню социальноэкономического развития и расстоянию от столицы.

Из 10 городов, лидирующих в списке, лишь один расположен за Уралом. При этом вся совокупность крупных городов
России образует опорный каркас расселения, расстояние между
узлами которого в европейской части страны существенно
меньше, чем в азиатской. Как следствие, наблюдается линейно
вытянутая урбанизированная полоса, снижающая свою ширину
и плотность с запада на восток. Из 35 крупных городов России
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только 13 расположены за Уральскими горами. Более 3 тыс. км
разделяют Иркутск и Хабаровск, по сути, выделяя Приморье как
отдельную агломерационную зону.
В Казахстане из-за сильной разреженности населённых
пунктов городская сеть делится на несколько макро-регионов.
Основными факторами их формирования являются: исторические, экономические, природные и этнографические особенности. Всего на территории Казахстана выделяются четыре макрорегиона: 1) Южно-Казахстанский; 2) Западно-Казахстанский;
3) Северно-Казахстанский;
4) Восточно-Казахстанский
[7]
(рис. 4).

Рис. 4. Распределение городов Казахстана по макро-регионам
с указанием уровня социально-экономического развития

Выводы
 Городской системе России и Казахстана свойственно гипертрофированное развитие столичных регионов при явном отставании остальных крупных городов. При этом между осталь213
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ными крупными городами разница в интегральном индексе несущественна.
 Численность населения города имеет значение, но не является определяющим фактором уровня его социальноэкономического развития. В целом по всем городам России и
Казахстана прослеживается общий тренд увеличения социально-экономического уровня развития от численности горожан.
 Для России основным лимитирующим фактором развития города является расстояние до столицы. В России прослеживается непропорциональное развитие европейской и азиатской
части. Значительная часть территории находится к востоку от
Уральских гор, но большая часть населения живёт к западу от
них. Из 10 городов, лидирующих в рейтинге, лишь один расположен за Уралом.
 В Казахстане прослеживается непропорциональное развитие различных частей его территории. Географически республика расчленяется на несколько агломерационных макрорегионов. Основными факторами их формирования являются
исторические, экономические, природные и этнографические
особенности. Всего на территории Казахстана выделяются четыре макро-региона; самый развитый — Южно-Казахстанский,
далее следуют Западно-Казахстанский, Северно-Казахстанский
и наименее развитый Восточно-Казахстанский.
Таким образом, можно сделать общий вывод, что Россия и
Казахстан имеют общие тенденции и закономерности развития
сети крупных городов за исключением некоторых региональных
особенностей. Создание Евразийского экономического союза
должно существенно расширить экономическое взаимодействие
между ними и оказать положительное влияние на их развитие, а
проведенное исследование позволило определить, какое место
занимают крупные города России и Казахстана в общей иерархии опорного каркаса расселения.
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Социальная политика ЕС: полезный опыт для ЕАЭС?
Аннотация. В данном исследовании рассматривается опыт реализации социальной политики в Европейском Союзе, сравнивается
эффективность рассматриваемого института в рамках интеграционных
объединений, что позволяет выявить потенциал развития и интеграции
социальной политики для дальнейшей эволюции Евразийского экономического союза.
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Summary. Thе study examines the experience of implementation of
social policy in the European Union, compares the efficiency of the institution in the framework of integration associations, which enables the identification of potential development and the integration of social policies for the
further evolution of the Eurasian economic Union.
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На этапе всемирной глобализации макрорегиональная
интеграция становится методом повышения конкурентоспособности не отдельных национальных экономик, а крупных экономических союзов. В этой связи у России, оказавшейся под воздействием экономических санкций, и ряда других постсоветских
государств возникла потребность в евразийской интеграции.
При рассмотрении процесса формирования евразийского
социального пространства следует отметить некоторые противоречия в характере интеграции. Таким образом, руководители
таких стран, как: Белоруссия и Казахстан, - неоднократно заявляли, что Евразийский экономический союз не предусматривает
политической интеграции, что при подготовке договора о ЕАЭС
также не уделяли должного внимании я социальной интеграции. Однако в предыдущие годы странами ЕАЭС были приняты
различные соглашения относительно социальной политики, как
на межгосударственном уровне, так и в рамках Евразийского
экономического сообщества и Таможенного союза.
Здесь стоит остановиться на Концепции согласованной
социальной политики государств-членов Евразийского экономического сообщества (далее — КССП) [3], которая обозначила
актуальные проблемы в социально-трудовой сфере и обратила
внимание на то, что решение данных проблем осуществляется
при различных уровнях социально-экономического развития и
моделях социальной политики стран-участниц.
По оценкам специалистов, в настоящее время существует
несколько ступеней межгосударственной интеграции: зона свободной торговли; таможенный союз; единое экономическое
пространство, общий рынок, международное экономическое
сообщество; экономический и валютный союз [5, с. 6]. Поэтапная реализация этих процессов означает полное осуществление
экономической интеграции. Таким образом, имея цель создания
единого социального пространства, на данном этапе страны
ЕАЭС находятся на ступени интеграции в единое экономическое
пространство — международное экономическое сообщество —
общий рынок. Именно с этого момента стоит проводить исследование, что из опыта реализации социальной политики в Евросоюзе может положительно сказаться на процессе эволюции
ЕАЭС в данной области.
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Страны, входящие в ЕС, прошли сложный интегративный
путь, и хотя сегодня Европейский союз пребывает в кризисном
состоянии из-за различных факторов (наплыв переселенцев из
стран Азии и Африки и его последствия, проблемы неравномерности развития стран-участниц, долги стран группы PIGS), опыт
становления социальной системы объединённой Европы представляет интерес. Процесс такого объединения начался с корпоративной интеграции, заодно решившей проблему безопасности
в Европе: учреждение Европейского объединения угля и стали
(ЕОУС), Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) [6, с. 34].
Программа социальной политики на начальной ступени
интеграции также имела противоречия в целях (политические –
социальный консенсус, практические – приспособление рынка
рабочей силы к новым условиям хозяйствования). В то время
страны-участники ЕС ещё не были готовы к принятию единой
согласованной социальной политики, более того, существовали
мнения, что она может помешать конкурентоспособности национальных экономик и ущемлять национальные суверенитеты.
Следует отметить принятие Европейской социальной хартии
(1961 г.). Но даже после внесённых в хартию в 1996 г. дополнений и обновлений, она носит общий декларативный характер,
не предписывающий обязательств участникам договора [4].
Социальная политика начала выдвигаться в число более
важных направлений деятельности евросообществ постепенно,
под давлением рабочего движения. Одновременно приходило
понимание необходимости активной наднациональной социальной политики, которая способствовала бы формированию
экономического и валютного союза и служила бы звеном будущей европейской системы регулирования экономики.
Таким образом, на Парижском саммите стран-участниц
ЕЭС (1972 г.) впервые обсуждалась разработка общеевропейской
социальной политики, которая рассматривала бы наиболее важные социальные проблемы государств в комплексе с основными
направлениями дальнейшей интеграции. Была принята формулировка, согласно которой цель интеграции должна состоять в
создании «социальной Европы», «Европейского социального
союза». И, начиная с этого времени, было разработано более
50 директив в области трудовых прав работников, регламентирующих уровень оплаты труда, продолжительность труда и отдыха, продолжительность оплачиваемого отпуска и др.[6, с. 56].
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Здесь встает вопрос об успешности процесса создания
единой европейской социальной модели. На сегодняшний день
специалисты обозначают, по меньшей мере, три модели, раскрывающие различия в социальной политике европейских государств, связанные с социал-демократическим, консервативным
и либеральным пониманием социальной политики соответственно: «нордическая» «континентальная» и «островная»
(«англосаксонская»). Однако в пользу формирования единой
европейской социальной модели говорит наличие ценностей,
разделяемых всеми национальными моделями социальной политики в странах ЕС: конкурентоспособная экономика и экономический прогресс, социальная справедливость, социальная
безопасность, социальная солидарность, признание роли социальных партнёров и социального диалога, благоприятная для
общества экология, всеобщий доступ к образованию, высококачественное и общедоступное здравоохранение, демократия и
человеческое достоинство, отказ от любых форм дискриминации, гендерное равенство.
Сравнивая данные ценности, необходимо отметить, что
большинство из них находят отражение и в документах, принятых странами ЕАЭС по направлению реализации социальной
политики, в том числе в Концепции согласованной социальной
политики государств-членов Евразийского экономического сообщества [3].
В заключении делаем вывод: процесс становления единой
социальной политики Евразийского экономического союза соответствует ранним и средним этапам развития европейской
интеграции, когда вопросам социальной политики уделялось
недостаточное внимание. Фантастическим представляется переход на положения «Европейской социальной хартии» в сложившихся условиях, после внешнеэкономических санкций со
стороны стран Запада (включая Европейский союз), с которыми
столкнулась Российская Федерация в 2014–2016 гг. и с которыми
сталкивается Республика Беларусь на протяжении ряда лет.
Сложная обстановка на международной арене диктует потребность в повышении социальной солидарности и снижении социальной напряженности. И здесь вполне следует ожидать инициатив со стороны государств, обращающихся к активной социальной политике. Ведь в условиях, когда глобализация как процесс, ведущий к снижению суверенитета государств, явно «буксует», обозначаются противоположные, центростремительные и
изоляционистские тенденции в политике многих государств и
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объективно возрастает роль государства (которое ещё рано списывать со счетов).
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Деятельность органов государственного финансового
контроля за расходами федерального бюджета
на реализацию целевых программ
Аннотация. При реализации целевых программ перед органами
государственного финансового контроля средств федерального бюджета ставятся различные задачи. Важнейшая из них состоит в достижении
практически выгодного результата, исходя из поставленной цели проверки. При этом обязательно следует учитывать произведённые затраты.
Ключевые слова: федеральные целевые программы, государственный финансовый контроль, расходы федерального бюджета,
бюджетное планирование.
Summary. When implementing targeted programs, various tasks are
set before the bodies of state financial control of federal budget funds. The
most important of them is to achieve a practically beneficial result, based on
the purpose of the audit. In this case, you must take into account the costs
incurred.
Key words: federal target programs, state financial control, federal
budget expenditures, budget planning.

Конструктивный итог государственного финансового контроля над расходами бюджета в рамках установленной программы можно определить как исключение найденных ошибок,
возврат бюджетных средств, израсходованных в нарушение закона. Для предупреждения в будущем противозаконных действий, связанных с финансовым обеспечением целевых программ, к нарушителям должны быть применены санкции согласно букве закона.
При рассмотрении основных целей государственного финансового контроля средств федерального бюджета в контексте
осуществления целевых программ можно выделить следующие:
 обеспечение эффективного использования средств бюджета, направляемых на выполнение мероприятий целевых программ при соблюдении законности и направленности;
 обеспечение своевременного достижения социальноэкономических задач государства посредством контроля объёма,
структуры, движения расходов бюджета для достижения целе220
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вых показателей программ.
Согласно Федеральному закону «О Счётной палате Российской Федерации» Счётная палата наделена многими полномочиями. В частности, она осуществляет аудит государственных
программ Российской Федерации. Аудит осуществляется на основе комплексного подхода в три этапа. На первом этапе выполняется экспертиза проектов госпрограмм и проектов изменений в эти программы, на втором этапе проводится постоянный мониторинг процесса реализации госпрограмм, на третьем
осуществляется ежегодный аудит государственных программ
конкретных контролируемых объектов.
В
2014 году
федеральный
бюджет
включал
39 госпрограмм. Счётная палата Российской Федерации провела
проверку и анализ исполнения федерального бюджета. В результате был сформирован Федеральный закон от 2 декабря
2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов». Палатой были обнаружены недостатки в реализации программно-целевого принципа
формирования бюджета. Согласно отчёту об исполнении федерального бюджета за 2014 год расходы на реализацию госпрограмм составляли 7 649,0 млрд. рублей, или 59,6% общего объёма расходов по открытой части.
В Сводном годовом докладе Минэкономразвития России о
процессе выполнения и анализе эффективности госпрограмм
представляются данные о кассовом исполнении, осуществлении
контрольных событий, достижении значений показателей (индикаторов) на уровне госпрограмм; к годовому отчёту об исполнении федерального бюджета делается пояснительная записка.
Эту записку готовит Минфин России. В ней представлены данные об объёмах бюджетных ассигнований вне зависимости от
полученных результатов при их расходовании и без указания
причин невыполнения.
Проведенное исследование показало, что эти два документа являются обособленными друг от друга, вследствие чего они
не могут дать системную и комплексную оценку достижения
преимуществ и целей государственной политики и эффективности применения использованных финансовых средств.
По состоянию на 1 января 2015 года не были утверждены
планы реализации по 5 госпрограммам из 39, только в декабре
2014 года утверждено 2 плана. При этом по ряду госпрограмм
планы их реализации утверждены позже, чем предусмотренные
в них сроки наступления контрольных событий.
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Планами реализации госпрограмм в 2014 году предусматривалось выполнение 992 контрольных событий, из которых
согласно Сводному годовому докладу выполнено 901 контрольное событие, или 90,8%. Анализ планов реализации свидетельствует о значительной неравномерности распределе-ния контрольных событий в течение года.
Сводный годовой доклад включал сведения о достижении
значений показателей (индикаторов) лишь уровня госпрограмм.
Информация о степени достижения показателей (индикаторов)
подпрограмм и ФЦП в указанном докладе не представлена. Согласно Сводному годовому докладу плановые значения установлены на 2014 год по 307 показателям уровня госпрограмм, средняя степень их достижения составила 91,4%. В 2014 году по ряду
показателей были превышены фактические значения, установленные на год окончания реализации госпрограммы, что свидетельствует о занижении их прогнозных значений главными распорядителями средств федерального бюджета. Так, фактическое
значение одного из показателей госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» составило 82,72% и на
2 процентных пункта превысило своё максимальное значение по
уровню установленных значений на все последующие годы реализации до 2020 года (80,75%).
В Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке
эффективности госпрограмм представлены результаты оценки
Минэкономразвития
России
эффективности
реализации
32 госпрограмм (открытая часть). Эти результаты таковы:
 «высокая эффективность реализации» (свыше 97,5%)
отмечается по 5 госпрограммам;
 «эффективность реализации выше среднего уровня» (от
92,5% до 97,5%) — по 13 госпрограммам;
 «эффективность реализации ниже среднего уровня» (от
90% до 92,5%) — по 6 госпрограммам;
 «удовлетворительная эффективность реализации» (ниже 90%) — по 6 госпрограммам;
 «низкое качество отчетов» — 2 госпрограммы [2].
Средняя степень эффективности по каждой госпрограмме
оценивалась Минэкономразвития России как среднее арифметическое значение трех показателей:
 степень достижения целевых показателей;
 реализация контрольных событий;
 уровень кассового исполнения расходов.
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При этом оценка не основана на утверждённом порядке её
проведения и не учитывает степень достижения показателей
уровня подпрограмм и ФЦП. Кроме того, оценка эффективности
реализации госпрограмм осуществлена на основе кассового исполнения федерального бюджета и не учитывает то обстоятельство, что финансовое обеспечение госпрограмм изменялось в
течение года, но показатели при этом не корректировались. В
целом общая оценка эффективности реализации государственных программ отсутствует.
Счётная палата осуществила оценку эффективности государственных программ по результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основе следующих 5 показателей:
1) уровень выполнения всех показателей (индикаторов)
госпрограммы и входящих в её состав подпрограмм ФЦП;
2) уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам;
3) уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной
бюджетной росписи с изменениями;
4) прирост дебиторской задолженности;
5) прирост объёмов незавершенного строительства.
Счётной палатой оценка уровня эффективности госпрограмм осуществлена по следующим категориям:
 «средний уровень эффективности» – 3 госпрограммы;
 «низкий уровень эффективности» – 17 госпрограмм.
Не подлежали оценке 12 госпрограмм, у которых доля показателей, не имевших фактического значения, в общем объёме
показателей превышает 10%.
Результаты осуществлённой Счётной палатой оценки эффективности государственных программ отличаются от оценки
Минэкономразвития России. Так, например, по оценке Минэкономразвития России, степень эффективности реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» составила 98,5%, что
соответствует уровню «высокая эффективность реализации».
Она определяется на основе степени достижения целевых показателей (98,2%), реализации контрольных событий (98,7%) и
уровня кассового исполнения расходов федерального бюджета
(98,6%). Оценка Минэкономразвития России не учитывает уровень увеличения бюджетных ассигнований в течение 2014 г. и
выполнения всех плановых показателей (индикаторов) государственной программы и входящих в её состав подпрограмм, которые не корректировались в связи с изменением её финансово223
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го обеспечения.
Данная программа не подлежала экспертной оценке Счётной палатой по эффективности её реализации в связи с отсутствием значительного количества фактических значений показателей. Так, в годовом отчёте Минздрава России отсутствовали
фактические данные по 13 из 82 показателей государственной
программы.
В 2015 году в рамках оперативного анализа исполнения и
контроля над организацией исполнения федерального бюджета
Счётной палатой осуществлялся ежемесячный мониторинг государственных программ.
Федеральный закон о федеральном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов также сформирован в
программной структуре расходов на основе 38 госпрограмм,
расходы по которым составляют 7 861,5 млрд. рублей, или 61,4%
общего объёма расходов по открытой части. Не в полном объёме
исполнены расходы по 36 госпрограммам, по 2 госпрограммам
исполнение расходов составило 110,7% и 116,8% соответственно.
В январе – декабре 2015 года на уровне 80,1% – 95% исполнены расходы по 6 госпрограммам (15,8% общего количества), на уровне 95,1% – 99,9% — по 30 госпрограммам (78,9%),
на уровне 100% и выше — по 2 госпрограммам (5,3%).
В 2015 году не были утверждены госпрограммы «Развитие
пенсионной системы на 2017 – 2025 годы», «Обеспечение обороноспособности страны», «Социально-экономическое развитие
Крымского федерального округа на период до 2020 года» и
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» [2].
В результате неоднократных корректировок в 2015 году
показателей федерального закона о федеральном бюджете и
сводной бюджетной росписи объёмы финансового обеспечения
реализации госпрограмм на протяжении 2015 года не соответствовали законодательно установленным бюджетным ассигнованиям. В материалах к законопроектам о внесении изменений
в федеральные законы о федеральном бюджете информация об
изменениях показателей госпрограмм отсутствовала, что не позволяло оценить целесообразность и результативность планируемых расходов. В 2015 году госпрограммы не были приведены в
соответствие с законом о бюджете в связи с тем, что соответствующая норма Бюджетного кодекса Российской Федерации
приостановлена до 1 января 2016 года Федеральным законом от
8 марта 2015 г. № 25-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».
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При подготовке заключения на законопроект «О федеральном бюджете на 2016 год», исходя из представленных одновременно с законопроектом документов, Счётная палата осуществила экспертизу проектов паспортов госпрограмм (в части целей, задач, целевых индикаторов и показателей, объёмов бюджетных ассигнований по госпрограммам), а также анализ дополнительной информации о госпрограммах, подпрограммах,
ФЦП, основных мероприятиях (в части целей, задач, объёмов
бюджетных ассигнований, показателей и индикаторов госпрограмм и входящих в госпрограммы подпрограмм и ФЦП).
В рамках формирования проекта федерального бюджета
на 2016 год ответственными исполнителями была проведена
работа по уточнению структурных элементов госпрограмм (подпрограмм и основных мероприятий), в связи с этим проекты
паспортов госпрограмм, представленные в составе документов к
законопроекту, значительно отличаются от утвержденных паспортов госпрограмм. Анализ представленных проектов паспортов и мероприятий, которые предполагалось осуществлять в
2016 году, свидетельствует, что полноценная оптимизация расходов в рамках госпрограмм не проведена.
По результатам экспертизы установлено, что, несмотря на
значительные корректировки объёмов расходов, предусмотренных законопроектом, по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными паспортами, цели и задачи ряда госпрограмм остаются неизменными. По-прежнему в госпрограммах
не полностью учтены показатели, определённые указами Президента Российской Федерации, а их значения по ряду госпрограмм не соответствуют значениям, определённым указами
Президента Российской Федерации. Сохраняются расхождения с
целевыми значениями аналогичных показателей, приведённых
в документах стратегического планирования. Отдельные показатели документов стратегического планирования не нашли отражения в показателях проектов госпрограмм.
Анализ показателей, представленных к проектам паспортов в 2015 и 2016 годах, свидетельствует об изменении перечня и
значений показателей практически по всем госпрограммам.
Правительством Российской Федерации не приняты достаточные меры по корректировке набора показателей госпрограмм, с
учётом сроков их расчётов и формирования официальной статистической отчётности. В ряде случаев предусмотрено увеличение объёмов бюджетных ассигнований на 2016 год по отдельным госпрограммам при низком уровне исполнения бюджетных
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ассигнований федерального бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию госпрограмм в 2014 и
2015 годах [1].
С учётом степени эффективности реализации госпрограмм в 2014 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) госпрограмм в 2015 – 2016 годах Счётной палатой осуществлена экспертная оценка рисков недостижения показателей
(индикаторов) госпрограмм в 2016 году, в результате которой
установлено, что существуют риски недостижения в 2016 году
значений более 300 показателей, или 15,5% общего объёма установленных показателей [1]. Итоги оценки исполнения госпрограмм в 2014 и 2015 годах и исследование проектов паспортов на
2015 и 2016 годы свидетельствуют о том, что фактически не расставлены полноценные приоритеты между мероприятиями госпрограмм, не найдены резервы, не проведена оптимизация издержек. Все это создаёт риски при планировании соответствующих расходов на очередной финансовый период.
Таким образом, можно сделать вывод, что госпрограммы
пока не являются инструментом надлежащего бюджетного планирования. Основная цель госпрограмм — соответствие выделенных бюджетных средств определённым однозначным показателям и мероприятиям, что не было достигнуто.
Ежегодное утверждение федерального закона о федеральном бюджете и законов о внесении изменений в него проводится на основе корректировки госпрограмм. Однако предельные
сроки приведения госпрограмм в соответствие с федеральным
законом о федеральном бюджете ежегодно изменяются. Лишь
однажды применена норма Бюджетного кодекса Российской
Федерации о приведении госпрограмм в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете: практически все госпрограммы были приведены в соответствие с законом о бюджете
по состоянию на 1 мая 2014 года.
Подавляющая часть госпрограмм в 2015 году не актуализировалась в результате приостановки нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающей приведение
госпрограмм в соответствие с законом о бюджете. Кроме того,
данная норма Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановлена до 1 января 2017 года [2].
Структурные изменения по госпрограммам и входящим в
их состав подпрограммам и ФЦП, а также изменения бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий
осуществляются, как правило, лишь в рамках федеральных за226
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конов о внесении изменений в федеральный бюджет на текущий
финансовый год и о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Соответствующие изменения в постановления
Правительства Российской Федерации об утверждении госпрограмм не вносятся.
Счётная палата отмечает риски неосуществимости реальной оценки итогов эффективности выполнения госпрограмм за
2015 и 2016 годы в связи с неимением актуальных регуляторов
параметров госпрограмм, гарантирующих их соответствие параметрам федеральных законов о федеральном бюджете.
Президент Российской Федерации поручил дать оценку
результативности использования действующего механизма подготовки, исполнения и анализа эффективности государственных
программ Российской Федерации и внесения корректировок в
соответствующие нормативно-правовые акты, предусматривающие уточнение концептуальных подходов к формированию
госпрограмм, конкретные предложения по уточнению концептуальных подходов к формированию госпрограмм, а также по
изменению действующего законодательства в 2015 году. Однако
всё это не было подготовлено.
В плановом периоде планируется продолжить развитие
системы государственного и муниципального финансового контроля, в том числе посредством:
 расширения перечня объектов государственного и муниципального финансового контроля (юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица — производители товаров, работ, услуг);
 смещения акцентов с последующего на предварительный контроль;
 организации бюджетного мониторинга на регулярной
основе;
 перехода к риск-ориентированному подходу в планировании и осуществлении контрольной деятельности;
 определения условий взаимного признания органами
внешнего и внутреннего государственного и муниципального
финансового контроля результатов контрольной деятельности;
 введения в бюджетное законодательство понятия «ущерб
публично-правовому образованию»;
 введения стандартов осуществления внутреннего государственного финансового контроля в отношении всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
227

Евразийский научный форум 2017 года

 внедрения классификатора нарушений в сфере бюджетных правоотношений и сфере госзакупок;
 совершенствования системы санкций за совершение
нарушений в финансово-бюджетной сфере, учитывающих наличие и масштаб ущерба;
 регламентации механизма досудебного обжалования
представлений, предписаний, действий (бездействия) должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля [1].
В течение 2017-2019 гг. запланирован постепенный переход Федерального казначейства к новой целевой модели управления остатками на ЕКС, предполагающей ежедневное таргетирование остатка «неиспользуемых» средств. Основной целью
должна стать реализация политики управления каждым временно свободным бюджетным рублем (модель «нулевого»
остатка), для обеспечения которой планируется:
 повысить качество прогнозирования кассового плана, в
том числе за счёт усиления действенности механизма ПОФР,
установления оптимального срока исполнения платежных документов (T+5+3 для рискоёмких);
 расширить инструментарий управления временно свободными средствами на ЕКС, включая операции обратное РЕПО, валютный своп, депозит до востребования, краткосрочное
привлечение ликвидности и др.;
 создать механизм внутридневного хеджирования остатка
ЕКС [1].
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Е.В. Стецко
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Анализ рисков в процессе формирования имиджа ЕАЭС
(тезисы)
Для оценки формирования имиджа интеграционного объединения использовался анализ рисков, с помощью которого
рассматривались конкретные риски «элементов» имиджа –
идеологии, стран-участниц, лидеров, публичной дипломатии
(как инструмента, формирующего имидж). Идеологический
риск рассматривается как проблема формирования единой системы ценностей. В этой связи подвергается анализу идеология
«евразийства» как возможный источник идеологической и
культурной идентичности ЕАЭС. В качестве главных внешних
угроз и рисков представлены: конкуренция с Европейским Союзом за сферы влияния на постсоветском пространстве и выстраивание новой биполярной системы (США и Китай).
Поскольку имидж международной организации состоит
из имиджей стран-участниц, то анализировался внешний
имидж стран-участниц в аспекте их восприятия друг друга и в
рамках настоящего и будущего развития евразийской интеграции. Рассматривались выгоды и опасения каждой из странучастниц ЕАЭС в отношении интеграции, а также анализировались данные Евразийского банка развития по построению «индексов интеграционных предпочтений» и «притяжения к
стране». Были проанализированы также позиции лидеров стран
ЕАЭС с точки зрения оценки ими организации и влияния на
данный интеграционный проект.
Важным инструментом для преодоления многих имиджевых рисков является публичная дипломатия. Неразработанность
стратегии публичной дипломатии применительно к ЕАЭС представляет собой риск неполной или «отложенной» эффективности. Важнейшими направлениями здесь являются информационное и экспертное, содействующее созданию единого социокультурного и образовательного пространства. В качестве выводов отмечаются основные риски и положительные моменты,
способствующие формированию позитивного имиджа.
Делается вывод о том, что на данном этапе информационное сопровождение евразийской интеграции является одним из
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слабых мест. Развитие публичной дипломатии может быть особо
эффективным в сфере социокультурного сотрудничества и формирования единых символов и брендов.
А.С. Строгая, Н.Н. Коростелёва,
В.И. Докшина, Е.С. Григорьева
Университет при МПА ЕврАзЭС,
г. Санкт-Петербург, Россия
Экологический аудит в законодательстве
Российской Федерации и Республики Казахстан
Аннотация. Статья посвящена проблемам экологической политики Российской Федерации и Республики Казахстан. Авторы провели
сравнительный анализ законодательства государств по вопросам применения экологического аудита. Актуальность темы обусловлена необходимостью евразийской интеграции в сфере экологического законодательства. Проведенный анализ имеет теоретическое и практическое
значение для более эффективного применения законодательства в сфере использования и охраны окружающей природной среды.
Исходя из проведённого анализа действующего законодательства Казахстана и России, авторы отметили общность и схожесть проблем в регулировании охраны окружающей природной среды, как на
законодательном уровне, так и в механизме его применения. В частности, имеются изъяны в области экологического аудита, как природоохранной меры, на что и было обращено внимание.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологические
проблемы, экологическое право, экологическая политика, экологический аудит.
Summary. The article is devoted to the problems of environmental
policy of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The authors carried out a comparative analysis of the state legislation on the application of environmental auditing. The relevance of the chosen topic is determined by the need for Eurasian integration in the field of environmental
legislation. The analysis carried out has a theoretical and practical value for
more effective application of legislation in the sphere of use and protection of
the natural environment.
Based on the analysis of the current legislation of Kazakhstan and
Russia, the authors noted the similarity of problems in regulating the protection of the natural environment, both at the legislative level and in the mechanism for its application. In particular, there are flaws in the field of environmental auditing, as an environmental measure, which was the focus of
attention.
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В современном мире экологическая функция государства
начинает занимать приоритетное место. Отдельно взятое государство не в состоянии реализовать эту функцию на своей территории в одиночку, не прибегнув к помощи соседних государств, так как любая крупная экологическая проблема затрагивает соседние государства, поэтому необходимо принятие совместных действий, в том числе и правовых.
Статья 42 Конституции Российской Федерации гласит, что
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением [7].
Статья 58 Конституции Российской Федерации провозглашает, что каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам[7].
Статья 38 Конституции республики Казахстан гласит, что
граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и
бережно относиться к природным богатствам [6].
Сохранение и улучшение качества окружающей человека
среды является важной проблемой, решение которой влияет на
благосостояние народов и экономическое развитие всех стран
мира. Эта деятельность является выражением воли народов всего мира и долгом правительств всех стран [9]. Взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, развития, обеспечения
прав человека и фундаментальных свобод, связь между правами
человека и окружающей средой провозглашаются в Декларации
РИО-92 по окружающей среде и развитию 1992 года [3], во Всеобщей декларации прав человека 1948 года [2].
Сегодня государства всё больше отдают предпочтение стабильности в экономической сфере, забывая про экологические
показатели. Выброс вредных веществ как следствие деятельности крупных промышленных предприятий оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду. В соответствии с этим все государства должны идентифицировать и оценивать вещества, технологии, производство и категории активности, которые влияют или могут влиять существенным образом
на окружающую среду. Содержание этих правил раскрыто в статье 2 Всемирной хартии природы [1], в Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года [5], в статье 7 Принципов и Правил
231

Евразийский научный форум 2017 года

ЮНЕП по охране окружающей среды от шумового загрязнения
и сбросов загрязненных вод, утверждённых Советом управляющих ЮНЕП в 1987 году [8]. Антропогенные и природные факторы оказывают систематическое воздействие на природную среду
и человека. Природоохранные меры не всегда оказываются эффективными для решения данной проблемы. Рассмотрим одну
из них с позиций законодательства Российской Федерации и
Республики Казахстан. Для решения экологических проблем, на
наш взгляд, необходимо максимально снизить воздействие человека на окружающую природную среду.
Экосистемы обоих государств относятся к самым крупным
экологическим системам планеты, определяющим деятельность
мировой экосистемы. На сегодняшний день, в связи с событиями, происходящими в большой политике (многочисленные
санкции, сложные и противоречивые взаимоотношения с некоторыми бывшими союзными республиками), вопросы экологии
отодвигаются на задний план. Но это проблема не только последних лет. До кризиса в вопросах сотрудничества по решению
экологических проблем тоже не всё было гладко, что отмечает в
своей статье М.А. Ермолина: «Международные конференции
ООН по проблемам окружающей среды и устойчивого развития,
которые прошли в период с 1992 по 2012 годы, наглядно показали, что докладываемые мировым сообществом отчёты “о принятых мерах и результатах” в контексте “Рио+10” и “Рио+20” не
способствуют сдвигам в решении накопившихся социальных,
экономических и экологических проблем “в глобальном масштабе”. Очевидно, что всё ещё существуют противоречия, которые не разрешаются ввиду отсутствия реально работающих правовых механизмов на международном и национальном уровнях» [4]. Одной из проблем устойчивого экономического развития двух держав является разработка и совершенствование экологического учёта, контроля и экологический аудит.
Необходимость аудита сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Взаимосвязь между природоохранной деятельностью и
экологическим учётом очевидна.
Статья 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» определяет аудит как независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой
отчётности [10]. Однако, содержание экологического аудита не
сводится лишь к проверке бухгалтерской и финансовой отчётности в сфере взаимодействия общества и природы, оно гораздо
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шире. Статья 1 Экологического кодекса Республики Казахстан
определяет экологический аудит как независимую проверку хозяйственной и иной деятельности аудируемых субъектов,
направленную на выявление и оценку экологических рисков и
разработку рекомендаций по повышению уровня экологической
безопасности их деятельности [12]. Подобная формулировка говорит о том, что это вид деятельности можно отнести к природоохранной мере. Глава 9 Экологического кодекса Республики
Казахстан посвящена экологическому аудиту [12]. В ней определяются виды, условия, состав и особенности применения экологического аудита.
В Российской Федерации нормативно-правовое регулирование экологического аудита на федеральном уровне на сегодняшний день очень поверхностно и несовершенно. Имеются
лишь фрагментарные упоминания в некоторых нормативноправовых актах, например, в статье 1 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» даётся
определение понятия экологического аудита как независимой,
комплексной, документированной оценке соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовке рекомендаций по улучшению такой деятельности [11]. Однако в отличие от Казахстана в Российской Федерации экологический
аудит природоохранной мерой не считается.
Объектом экологического аудита являются хозяйственная
и иная деятельность, в том числе и прошлая, связанная с воздействием на окружающую среду, природные объекты, а также
результаты такой деятельности. При проведении экологического аудита проверяются степень соответствия процесса, характера
деятельности, процедуры, продукции, системы управления
определённым критериям, экологическим требованиям, количественным и качественным показателям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами.
До сих пор экологический аудит является добровольным
или почти добровольным мероприятием. Обязательный экологический аудит организуется специально уполномоченными
государственными органами управления природопользованием
и охраной окружающей среды и по своему характеру является
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государственным. Государственный экологический аудит проводится в обязательном порядке в отношении, как правило, экологически опасных предприятий и видов деятельности, как по
российскому законодательству, так и по законодательству Республики Казахстан.
В результате проведенного исследования, авторы выявили
пробелы в законодательстве, касающиеся экологического аудита. Во-первых, нормативные правовые акты в России по экологическому аудиту существуют лишь в виде проектов. Во-вторых,
предлагается устранить пробел в действующем законодательстве
путём принятия нормы, утверждающей обязательность проведения
экологического
аудита
всеми
организациямиприродопользователями, с чёткой регламентацией методов,
форм и способов его проведения, хотя бы по аналогии с нормами Экологического кодекса Республики Казахстан, как это указано в статьях с 81-88 главы 9. В-третьих, авторы данной статьи полагают, что целесообразней было бы все нормативноправовые акты и законопроекты Российской Федерации, касающиеся охраны окружающей среды и экологической политики в
целом, объединить в один нормативно-правовой акт, составить
экологический кодекс и в России.
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Опыт философии как знания-переживания
Аннотация. Философия как живой процесс, а философствование
как жизненно важная деятельность представляют собой ориентиры
педагогического поиска в сфере педагогики высшего образования. Методические разработки сопровождаются философско-педагогической
рефлексией.
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Summary. Philosophy as a living process, and philosophizing as a vital activity are the guidelines for pedagogical search in the field of pedagogy
of higher education. Methodical development is followed by a philosophical
and pedagogical reflection.
Key words: humanitarian knowledge, pedagogical technology, the
higher education.

Всякое ли гуманитарное знание является гуманитарным?
Нет, гуманитарно только то знание, которое обращает взор человека на самого себя. И если нет живого знания, оно остаётся
чужим. Поэтому вопрос не в том, какие дисциплины изучаются,
а в том, как они изучаются. Подлинно гуманитарно только «человекообразующее» образование, которое обращено к внутренним сферам человека, пробуждает в нем «удивленное беспокойство самосознания» (М. Мамардашвили), желание ответственного самопреобразования, второго — личностного — рождения,
которое «учит быть». Выдающийся пианист Г. Нейгауз так выстраивал иерархию приоритетов профессионального образования: сначала — человек, потом — художник, далее — музыкант, в
завершении — пианист. Не поступаем ли мы часто прямо наоборот?
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Как сделать так, чтобы образование не мешало, а способствовало процессу самосознания? Как помочь студенту научиться понимать и принимать себя, определять цели для своего самодвижения в личностном и профессиональном плане, осознавать и реализовывать собственные интеллектуальные, эмоционально-волевые, духовно-нравственные резервы? Как убрать
экзистенциональный разрыв между студентом и образовательным процессом? Ответ на эти актуальные вопросы лежит на поверхности: только одним способом — стремясь к гуманитарному
обучения по сути, смыслу и форме!
Осмысление педагогических методов и есть тема моих
размышлений, в которых хочется соединить теоретические положения с практической педагогикой, привлекая материалы
проведённых со студентами педагогических мастерских по философии; содержание студенческих «философских писем» ко
мне, «вопросных листов» и отзывов на разделы курса. Понимая,
что обобщение персональной педагогической практики не может претендовать на безусловную репрезентативность, представляется, тем не менее, важным провести педагогическую рефлексию, которая может кому-то быть интересной.
Если мы понимаем, что гуманитарное знание — это всегда
отношение субъекта с субъектом, то применительно к философии оно не может быть просто знанием имён и формальных выводов, воспроизведением буквы философского текста. Оно есть
общение Личности с Личностью. «Праздношатающиеся в сенях
храма науки» (А.И. Герцен) часто сетуют, что философов слишком много, и все они говорят разное об одном и том же. Но ведь
философия — это развитие единой проблематики внутри разнообразия ответов и решений, мыслительное единство разнообразия и разнообразие в единстве. К. Ясперс в монографии «Великие философы» проводит мысль, что история философии есть
реальная история не только проблем, систем, понятий и содержаний, но и личностей.
За мыслями стоят конкретные личности. Есть неисчерпаемые, всегда нуждающиеся в новом понимании, пробуждающие
для собственного творческого мышления, единственные и неповторимые: это Платон и Кант. Есть систематики, формирующие
образ мира: Аристотель, Фома Аквинский, Гегель. Есть великие
метафизики, грезящие в мысли об истине: Плотин, Николай
Кузанский, Спиноза, Шеллинг. Есть виновники беспокойства,
упорно вопрошающие, испытывающие, нарушающие запреты,
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сомневающиеся и разочаровывающиеся: софисты, Декарт,
Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше…
И то, что они нам оставили, — не только картина мира, но
и экзистенциальный зов, не только уразумение, но и импульс
понимания и оценки, познания и воления, рассмотрения и выбора. На этот экзистенциальный зов можно ответить только истолкованием, погружением, переживанием. Не просто схватить
в понятии, а как бы увидеть и пережить, то есть охватить всеми
способностями души и разума — интеллектуальными, эмоциональными, нравственными, эстетическими, психологическими,
духовными, религиозными. Философия — не только наука о
знании мира, но и его переживание. Думается, что вполне реальна способность живо чувствовать понятия. «Логическая теория вовсе не обязательно истинная теория… Способность мыслить истину отстоит от способности теоретизировать как небо от
земли» [16, с. 19].
Вот почему в преподавании не стоит бояться лишний раз
уйти из «чистой» философии в прикладную, то есть предложить
студенту соотнести изучаемый материал с какими-то реалиями
из собственной жизни, изложить свое переживание происходящего с ним на основе того, что он узнал. Вот примеры из «философских писем» актерского курса этого года.
«Мне понравилась философия эпикурейцев. Их взгляды
на все немного эгоистичны, но в чем-то я схож с ними. Я так же
сильно ценю дружбу, как и они. Я так же согласен, что любовь –
это сильное и мучительное чувство. Я думаю, что все нужно
принимать мужественно и с улыбкой (стараться, по крайней мере). И, конечно, гениальная идея стоиков о том, что, если мы не
можем изменить ситуацию, надо изменить отношение к ней. Это
совершенная истина, потому что иногда из полной ерунды мы
можем раздуть трагедию мирового масштаба… И ещё я согласен
с тем, что всё, что ты можешь исправить, исправь, не печалься.
Если есть то, что ты не можешь исправить, всё равно не печалься, это ведь не твоя вина. Самое главное, в чём я убедился, я могу
сказать с уверенностью, что это так, в том, что Любовь — это
жажда целостности. Я рад, что мои мысли схожи с Платоном, и,
самое приятное, что я осознал это до того, как узнал, что Платон
считает так же».
«Я прочитал “Размышления” Марка Аврелия. На мой
взгляд, эту книгу необходимо ввести в списки литературы, обязательной к прочтению! Я не исключаю, что это лично мне
близки его размышления, но я уверен, что каждый найдёт в
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книге, что почерпнуть для себя. К сожалению, в наше время
очень много моральных ценностей и понятий “затёрлось”, а в
труде Марка Аврелия они поданы очень простыми примерами.
“Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что
не согласно с правдой. Соблюдай это – и ты выполнишь всю задачу своей жизни”. Это написано тысячи лет назад, а как злободневно… В современном обществе очень мало людей, которые
разделяют мою позицию — позицию поступков не по ситуации,
а по внутренним моральным принципам. Почему их так мало,
пожалуй, главный вопрос, который меня терзает. Всё больше
склоняюсь к тому, что это — невыгодно, неудобно. Проще плыть
по течению, чем пытаться устоять против него и отвечать за свои
действия, поступки, слова. А про то, чтобы отвечать перед самим
собой, и подавно забыли. Может быть, всё это от того, что выбор
такого пути всегда делает человека, избравшего его, чужим в
большинстве компаний?
Марк Аврелий пишет: “Задача жизни не в том, чтобы быть
на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренне сознаваемым тобой законом”. Благодаря этой книге я понял, что так было, есть и будет, но это не повод уступать: всегда
будут те, кто будет стоять на своем».
Я привожу эти выписки, полностью сохраняя авторский
стиль, для утверждения очень простой мысли: преподаватель
должен быть предельно внимателен к факту пробуждения в студенте философа, к моменту осознания им, что думая, он изменяет свой мир. И залог этого пробуждения — уважительное, лишённое даже тени профессионального снобизма, отношение
учителя к философствованию своих учеников.
Для художественного, творческого вуза это требование
имеет ещё одно измерение. Нужно всячески поддерживать желание студентов философски размышлять в родной сфере —
сфере искусства. Поскольку философия — переживание мира,
«обсуждение бытия» (М. Мамардашвили), она имманентно содержит в себе и научную, и поэтическую установку. От науки у
неё — стремление познающего сознания к рациональному объяснению, от поэзии — продуктивное воображение, способность
использовать наряду с языком рассудочных категорий метафоры, аллюзии, ассоциации. Яркий пример этому — опыт Платона,
размывающего границы между философией и поэзией, опыт
Шеллинга, апеллирующего к поэтическому созерцанию и бессознательно-художественному гению.
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«Поэзия, как и философия, есть язык, на котором артикулируется онтологически-смысловая соотносительность мира и
человеческой души» (Дунаев, с. 16). Это не сводит на нет различия между метафизическим и художественным типом мышления, но поскольку именно в искусстве явления получают полноту смысловой оформленности, опыт феноменологической рефлексии может выражаться в художественно-насыщенной форме. Через диалектику выражения и смысла, через актуализацию
первичного духовного опыта можно прийти к постижению сущности. Поэтому на философских педагогических мастерских мы
не только размышляем, но и рисуем, не только определяем, но и
ищем мыслеобразы. В мастерской «На трудных тропах бытия»
(цитата из М. Цветаевой) студентам предлагается выразить своё
понимание сущности философии графически или через метафору. Вот несколько примеров.
Графически: лабиринт, летящая над морем птица, плод
познания, знак бесконечности, совместный портрет Александра
Македонского и Аристотеля… Ассоциативно-образно: «ребенок,
впервые открывший глаза», «хирургическое вмешательство»,
«огонь, который всегда надо поддерживать», «ночь, джаз и зелёный чай», «рука, срывающая с глаз повязку, а с души цепи»,
«обречённость на бесконечный поиск улик», «ключ к двери, ведущей домой»… Можно быть уверенным, что такое творчество
оценивается как противоядие от пустого слова, автономного
размножения слов, лишённых первоначального смысла, против
холодного умствования.
Знание-переживание — это знание собственно человеческое, согретое теплом сердца и души. Мысль в нём, говоря языком русской философии, – «сердечная», «органическая». Для
того, чтобы обрести её, нужно рассмотреть, что есть в тебе, заняться собой, «раскрутить» себя и этим действием вытащить
весь мир. Сосредоточенность и непрерывность такого размышления поддерживается энергией эмоции, личным переживанием, при котором мысль возникает как бы непроизвольно, «просачиваясь» в сознание. Такое знание всегда личностно в отличие
от отвлечённо-безличного. Оно искренно, ибо питается непосредственным чувством, которое никогда не лживо, то есть истинно выражает отношение человека к вещи, идее, Другому.
Мысли в их формальном выражении можно позаимствовать,
придумать, а чувства – нет. «Мы можем доказать себе что угодно, а вот почувствовать можем только то, что чувствуется» [14,
с. 109]. Путь к такому знанию-переживанию, по Герцену, один:
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«Науку надо прожить, чтобы не формально усвоить ее себе. Переломивший ногу полнее и тверже всякого врача знает, какая
именно боль при переломе. Прострадать феноменологию духа,
исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худеть от скептицизма, жалеть, любить многое, много любить и
все отдать истине – такова лирическая поэма воспитания в
науку» [4, с. 135].
Задача преподавателя состоит в том, чтобы донести до
студентов идею, что философия рождается из «трепета души»
(Г. Померанц), устремлённой к неразрешимому и неизреченному, что истина есть не плод усилий нашего интеллекта, а состояние нашей души. Философия, понятая гуманитарно, направлена
на осознание нашего со-присутствия в мире. Она не разоблачает
тайну сокрытого от нас, а помогает узнать потаённое, высветлить его, сделать зримо присутствующим в нашей душе. Все
остальное — только рационализация. Совсем не случайны слова
великого А. Эйнштейна: «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, — это ощущение таинственности» [2, с. 299].
«Никакая мысль не может считаться зрелой, если она не
развилась до невыразимости в слове… Чем больше человек
найдёт в своей душе неразгаданного, тем глубже он познал себя… Чувство, вполне высказанное, перестаёт быть чувством…
Душу простуживает язык» [9, с. 312-313]. Хорошо бы чаще вспоминать эти слова русского философа, ибо родовой чертой русской философии является гуманитарность, как особый тип мировосприятия.
Близкая к литературе и дистанцирующая себя от терминологической философии, проникнутая православной идеей
созерцательно-образного постижения истины, соборная по типу
мышления, приверженная к феноменам бытия больше, чем к
феномену сознания, русская философия является убедительной
репрезентацией знания-переживания. Русский логос направлен
к прямому целостному мировосприятию, русский язык расположен к выражению феноменологических, экзистенциальных и
фундаментально-онтологических закономерностей. Для такого
типа философствования важны не «наружная учтивость», а
«внутренняя целостность бытия», не отвлечённая мысль, а «общее дело жизни и мысли», «живая жизнь», «живое знание»,
«живые убеждения», «живая вера». Она ищет «живые истины»
— «не те, которые составляют мёртвый капитал в уме человека,
которые лежат на поверхности его ума и могут приобретаться
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внешним учением, но те, которые зажигают душу, которые дают
жизнь жизни, которые сохраняются в тайне сердечной и по природе своей не могут быть явными и общими для всех» [9, с. 280].
Русские философы были убеждены: мышление, отделённое от сердечного стремления, то есть цельности духа, делает
человека легкомысленнее. Для них было несомненно, что человек, не понявший мысль чувством, так же не понял ее, как и тот,
кто понял только чувством. Из этого может показаться, что русская философия является для наших студентов самым беспроблемным пространством знания-переживания. К сожалению,
это не совсем так.
«Мне не нравится русская философия», — сказала в сердцах одна девушка года два назад. «Это ваше право, — парировала я, — но хотелось бы знать, почему?» И получила в ответ: «В
душу лезет»… Вот вопрос педагогической практики: а хочет ли
студент переживать знания, зачем ему трудиться душой, если
знание-информация проще, легче, безобиднее и для приобретения, и для забывания? Какой энергетический посыл должен исходить от преподавателя, чтобы «зажечь душу» студента, какие
философские проблемы способны высечь искру огня переживания? Общеизвестно, что проповеднический тип философских
текстов, к которому во многом принадлежит русская философия, «ожидает от читателя, что у него есть общий запас символов и что он испытывает те же самые состояния, о которых повествует или которые пытается передать автор. Эта посылка не
всегда оправданна, не всегда реализуется. Запас символов может
не совпадать, тогда текст непонятен» [12, с. 13]. Довольно часто у
студентов просто нет такого «общего клея символов» по причине весьма поверхностного знакомства с русской культурой.
Если о Ницше, Фрейде, даже Гегеле многие хотя бы слышали, то
имена Леонтьева, Розанова, Федорова, Флоренского и многих
других большинству не известны. Этого «клея» нет в силу полного невежества в православии и смутного представления об
истории отечества. «Отец читает сыну историю России. Немец,
наверное» — это Розанов.
Многолетний опыт свидетельствует, что восприятие курса
русской философии оказывается для студентов сложнее, чем
история западной философии. Кого-то пугает православный
дискурс русской философии: «Очень трудно углубиться в религию, а почти вся русская философия религиозна. Для меня это
пока остаётся непостижимым, не готова». Кому-то не хочется
создавать себе новые проблемы: «Многие вещи цепляют до глу241
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бины души, но также ранят и даже доводят до некоего разлада
внутри себя». Но, к счастью, импульс, исходящий от русской
философии, для части студентов оказывается сильнее личных
комплексов, предубеждений и установок. Вот представительные
ответы на просьбу назвать значимые проблемы, личные открытия и разочарования при изучении русской философии.
«Ни один философский текст не трогал меня до русской
философии, не трогал чисто по-человечески. Никто из западных
философов не мог тронуть моего сердца, но в русской философии всё сложилось иначе. Здесь я ловила себя на мысли, что мне
очень сложно, трудно читать, но неосознанно накатывают слёзы, и ты не можешь себе этого объяснить. Благодаря русской
философии я вынесла очень много нового, я по-новому осознала, что такое любовь. Осознала, сделала для себя множество выводов, смогла объяснить себе раньше необъяснимые слова и
действия. Для меня главная и важная цель философии — дотянуться, дотронуться до человеческого сердца. Правда, вызвать
слёзы не так просто, как кажется, поэтому, по-моему, это высшая оценка».
«Я вынес проблему искания Бога, его постижения. Единства и разобщенности людей. Проблему русского духа и его
предназначения. Половой любви, отношения и значения мужского и женского. Стало невыносимо жить так, как я жил до этого. Я разочаровался в своих поступках. Я как будто стал очищаться, стал понимать, что значит “русское”. Захотелось больше
узнать свою историю. Но большинство проблем выводится через
Бога, который пока далёк от меня, хотя я начал испытывать
“нужду” в нём. Я хочу постичь, но не знаю, как. Пытаюсь преодолеть тотальное одиночество посредством любви. Остро ощущается её трагизм».
«Для меня этот курс был очень тяжёлым. Дело даже не в
количестве философов и их взглядах, а в общей атмосфере русской философии. Мораль, взгляды, мнения каждого философа
так или иначе “попадали” в меня, постоянно затрагивая твою
“русскость”, причастность к народу. После каждого такого попадания несколько дней занимаешься анализом на основе услышанного. При этом анализируешь даже своих бабушек. Спасибо
вам за этот курс. Основная его проблема — недостаток времени
на переосмысление услышанного».
Сетования студентов на нехватку времени для переосмысления услышанного — настолько частый рефрен студенческих
откликов, что поневоле начинаешь задумываться. В чём цель
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образования? В овладении знанием всех богатств, накопленных
человечеством? В наполнении чужим опытом, при котором студенты – «мешки для программ» (Ш. Амонашвили)? В том, чтобы в той или иной мере стать количественно соразмерным реальной культуре? Это абсурдно и невозможно. Цель философского образования в том, чтобы студент стал соучастником философского процесса, научился вести диалог с великими философами, решился быть творцом и носителем философской рефлексии. Определение формата такого образования упирается в
проблему гуманитарной адекватности педагогического действия. Образовательный процесс, по Г.С. Батищеву, должен двигаться навстречу многомерной сложности субъективного мира
студента, не нанося ей ущерба своим схематизмом упорядочения, не подавляя объёмом преподносимой информации, считаясь с его интересами и предпочтениями.
Какие проблемы личностного плана волнуют наших студентов? Вот свидетельства из «философских писем» актерского
курса: любовь, семья, счастье, профессия, душа, поиски собственного Я, вселенная, жизнь, смерть, одиночество, вера, Бог,
судьба, место философии в жизни человека. Все написавшие
глубоко переживают проблему собственной индивидуальности,
хотят «измениться интеллектуально», стать «сильной индивидуальностью со своими целями и задачами», но часто не знают,
как этого добиться. Не случайно в одном из писем есть фраза:
«Если бы у меня был такой друг, как Аристотель у Александра
Македонского, я был бы счастлив». То есть студенты ждут помощи именно от философии.
«Будь моя воля, я бы каждого человека, каждого мужчину
вместо года строевой службы посылал бы на год в Гейдельбергский университет. Пусть он тогда скажет, хочет ли он брать в
руки оружие, идти на футбольный матч или распивать чрезмерное количество пива дома перед телевизором, не тревожа себя
мыслями о том, что он, где он, какова его задача, чему он хочет
научить себя и чем бы хотел поделиться с остальными».
«Изучать философию, как и самому философствовать,
трудно, но интересно. Это одна из тех наук, которые помогают
изучить самого себя. При ежедневной попытке разгадать загадку человека все время наталкиваешься на сократовский вывод:
“Я знаю только то, что ничего не знаю”. Пусть так, но это великое непознанное притягивает меня каждый день кидать себя на
сражение с самим собой, с жизнью и смертью».
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Размышляя над студенческими письмами, осознаёшь, что
искомая гуманитарная адекватность педагогического действа
предполагает особый темп и особую меру выбора и охвата материала. Каждый понимает в предлагаемом только то, что уже заключено в нём самом и нуждается в пробуждении. И дело не в
интеллекте, а в душевном складе. Только там, где затронуто Я,
есть понимание. Только там человек слышит вопросы и ответы,
которые прорываются в нём самом. И поскольку студенты бывают разными, курсы бывают разные, то неизбежна гибкая вариативность учебных программ. Помимо обязательных вопросов «школы» должно существовать пространство самостоятельного творчества, индивидуального выбора и предпочтения, свободного диалога по интересующим студентов проблемам. Только в пространстве такого общения может родиться имманентная
ценность мотивации на самообразование.
Нет никакого сомнения в том, что «образование должно
основываться на свободе действий и личной ответственности»
[2, с. 16]. И, значит, для преподавателя не может быть «неудобных» студентов. Не соглашающийся, спорящий, предлагающий
собственное видение проблемы студент – это хорошо, нормально, правильно. Естественно, при условии, что он в состоянии
высказать свою мысль, сущностно сформулировать вопрос, корректно вести дискуссию. «У каждого из нас есть свой срок пробуждения и перехода к устремлённому способу быть. Иногда он
наступает очень и очень рано, иногда до горечи поздно. Но если
только час пробил, тогда в нас берёт верх сильнейшее чувство
неудовлетворенности любой косностью и омертвением: душа
исполнена решимости отринуть от себя объятия и скрепы рутинно-повторительного <…> существования. С этого момента
человек уже не приемлет неподвижного тождества и самодовления непробуждённой псевдо-жизни – он задыхается и рвётся из
нее прочь – чтобы родиться для собственной жизни как непрестанно устремленного потока, пролагающего для себя новые и
обновляемые берега» [1, с. 103]. Для преподавателя важно не
пропустить этот порыв неудовлетворенности, не спутать его с
амбициозным самоутверждением, душевной косностью, нравственной глухотой, предупредить учеников о возможных мелях
и подводных камнях на пути к этим «обновляемым берегам».
К сожалению, современные молодые люди часто не отдают себе отчёта в сущности наполнения слов «свобода» и «ответственность», в самом механизме их соотнесённости. По материалам педагогической мастерской «На трудных тропах бытия»
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видно, что зачастую они не чувствуют различия и специфики
смысла модальных глаголов «хотеть», «мочь», «долженствовать». В студенческих ответах на кантовские базисные вопросы
философии («что я могу знать?», «что я должен делать?», «на
что могу надеяться?», «что такое человек?») довольно часто
можно встретить такие типичные формулировки: «я могу знать
всё, что хочу», «никто никому ничего не должен», «надеяться
можно только на себя».
Они не понимают, что надежда – это не пассивное ожидание, а постоянная мотивированная готовность, что самоконтроль – это не совпадение «я волю» и «я могу», что свобода –
это не следование любому произвольному желанию, а способность начинать новое, до этого не существовавшее. А если это не
осознано, существует реальная опасность оказаться в мире, описанном поэтом В. Куприяновым:
О свобода свобода
Долой стены
Да здравствуют сплошные окна и двери
(рушится потолок)
О равенство
Гипотенузы равны катетам
Решена проблема квадратуры круга
Медвежий угол равен углу отражения
Долой памятники
Все лежащие в земле равны друг другу
О, братство!
О, братство…
На прощание каин обнимает авеля…
Говоря о знании, мы вышли в пространство этики. Знание-переживание — не просто личностное, а личностноэтическое знание. Нельзя познать, не изменяя себя. «Победа над
собой возможна и действительна, когда есть борьба; рост духа
труден, как рост тела» [4, с. 134]. Что мы способны сделать для
взращивания этических потенций наших студентов?..
Из учебных планов академии давно исчезли этика и история религии, но вопросы религиозно-этического плана никуда
не делись. В последнем по времени «опросном листе», вручённом преподавателю, помимо проблем пространства, времени,
моделей будущего человечества есть и такие: «Что такое добро?», «что такое прощение?», «справедливость — это случай или
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судьба?». Ясно без доказательств, что мы живём во время дискриминации моральных, эстетических и теологических суждений. Уже вполне очевидно, что “человек современного либерального типа… — это человек с атрофированной чувственностью, с обескураженным моральным сознанием” [15, с. 109]. Нас
уже давно предупреждали об опасности выбранного направления: «Что сочтут… непотребным, когда нравственность... — побочный продукт биологических и экономических процессов?
Времена созрели. С точки зрения преисподней, к этому вела вся
человеческая история. Падший человек уже может стряхнуть те
ограничения, которые само милосердие наложило на его силу.
Если он это сделает, воплотится ад» [10, с. 166].
Целостный человек в целостном бытии как субъект гуманитарного
образования
вполне
заметно
«отменяется»
(К. Льюис), расщепляется на комплекс составных элементов.
Пресловутые толерантность, плюрализм, открытость вовсе не
создают гуманистическую энергию человеколюбия, теплоты,
солидарности, скорее, наоборот. «Быть добрым сейчас невозможно» — не однажды звучало в студенческих ответах. Утрата
веры в абсолютные моральные ценности провоцирует кризис
ментальности и миропонимания. Результат этого — нарастающий процесс детабуизации морали, подмена пафоса прав и свобод эгоистическим индивидуализмом, десублимация агрессивных импульсов.
Ещё сложнее обстоит дело с религиозно-духовными ценностями. Технократическое мышление, развивая известную
точность, много теряет в гибкости и многомерности. Возможно,
именно из-за разочарования в стиле научно-рационального
мышления возникло столь распространенное обращение к восточным религиям, где отчётливее проявляется связь познания
с этикой и духовностью. Не из тоски ли по внутренней глубинной связи с мистическими основаниями бытия стала столь модной эзотерика?
Современный канадский философ Ч. Тэйлор называет
наше время третьей эпохой секулярности, связывая её с исчезновением самих условий, при которых возможна общая, разделяемая людьми, вера. Она становится только одним из возможных выборов, и, зачастую, не самым лёгким (Далмайер). Такая
секулярность воздействует на весь контекст понимания, в котором имеет место наш моральный, духовный и религиозный
опыт. Пренебрежение к теистической трансценденции вызывает
скатывание в мирской агностицизм и самодостаточный гума246
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низм. Меняется отношение к понятию «полнота жизни»: отныне она ищется без выхода за пределы человеческой жизни и
природы в рамках успешности и процветания. Источник этой
полноты видится исключительно через обращение к внутренним ресурсам разного вида: разуму, рациональному знанию,
природе, собственным глубинам. Последнее Ч. Тэйлор называет
«этикой аутичности».
Но ведь вся история человечества свидетельствует, что
«религия — это не просто поклонение фетишу, который достаточно сбросить с постамента. Религия есть внешнее выражение
целой системы смысложизненных ориентиров, претендующих
на то, чтобы дать исчерпывающее объяснение действительности.
Объяснив ее, — пусть даже посредством чуда, — религия тем самым создаёт некую модель мира, сверяясь с которой живут люди, формируется и развивается общество» [8, с. 57].
Понимают ли это наши студенты? Как они позиционируют себя по отношению к нравственным и религиозным сферам,
которые органически входят в круг гуманитарного знания? Каково содержание моральной и теистической рефлексии современных молодых людей перед лицом описанных глобальных
процессов? Философия в нашем вузе осталась, пожалуй, единственным местом учебного процесса, где в рамках программы,
специально и предметно, дозволено говорить о морали и религии. У нас есть возможность обсудить пантеистические, теистические и атеистические модели мира. Мы читаем киников и стоиков, работаем с «Никомаховой этикой» Аристотеля, анализируем этические концепции Декарта, Спинозы, Шопенгауэра,
Ницше, Вл. Соловьева, Л. Лопатина, И. Ильина и многих других.
Но если мы и стремимся к знанию-переживанию, то значимыми
являются те нравственные и религиозные императивы, по коим,
осознанно или импульсивно, живут наши студенты. А это как
раз оставалось до конца неясным.
Представление о ценностных и религиозных суждениях
студентов-первокурсников, то есть вчерашних школьников, было получено на философской педагогической мастерской «Цель
жизни» по смысложизненным моделям эллинистической философии. У меня возникло спонтанное предложение студентам
описать свою собственную модель жизни по параметрам, выделенным в предшествующей работе при анализе эпикурейства,
стоицизма, скептицизма и неоплатонизма. Такими параметрами
оказались: отношение к миру, отношение к Богу, отношение к
Другому, выбираемые ценности, надлежащие поступки, высшие
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цели. И, забегая вперёд, надо признаться, что результаты мастерской оказались неожиданными, как в позитивном, так и в
негативном плане.
Что же у нас получилось? По параметру «отношение к миру» больше половины курса (в мастерской участвовали
23 человека) написали, что принимают ту реальность, в которой
живут, с надеждой исправить её к лучшему. Четверть сочла мир
несправедливым, четверть признала его относительным во всем.
При этом все участники понимают мир исключительно как
непосредственную социальную реальность; мир как вселенная,
космос, универсум практически не актуализируется.
«Отношение к Другим», по мнению большинства, должно
основываться на «золотом правиле нравственности». Близко к
этому расположены позиции «уважение» и «терпение». В конце
предпочтений – «жертвенность» и «нейтральность».
В число «выбираемых ценностей» вошли (по иерархии)
«любовь», «дружба», «семья», «добро», «взаимопонимание».
По одной позиции — «творчество» и «трудолюбие». По три —
«материальный успех» и «деньги».
В «надлежащие поступки» вошли: «жить осознанно и достойно», «познавать себя», «быть бескорыстным», «помогать
другим», «терпеть». Одна позиция — «прощать», только одна
позиция «любить мир».
В качестве «высших целей» участники мастерской актуализировали наиболее представительно «внутреннюю гармонию», «самореализацию», «полноту жизни», «семью», «помощь
другим». По одной позиции — «независимость», «радость от
профессии», «материальный успех».
Если оценивать высказывания студентов по их намерениям, то есть по энергии будущих поступков, очевидно, что они —
живые, нормальные, совестливые и отзывчивые люди, вовсе не
закованные в броню эгоизма и прагматизма. Но если посмотреть на описанные ими модели с точки зрения полноты их проявления, то бросается в глаза, что на первое место выходят безусловно значимые, но ограниченные кругом сугубо частной
жизни поступки и ценности. Полнота жизни понимается как
полное личное счастье. Самореализация не мыслится с участием
творческого измерения. Профессиональное становление практически не актуализируется, все сосредоточено на «ближнем
круге», слегка по-эпикурейски, хотя в «высших целях» и встречается одна позиция «стать знаменитым».
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Ещё парадоксальнее обстоит дело с параметром «отношение к Богу». Все ответы участников легко типизировались по
позициям: «верю», «верю, но…», «не верю», «не верю, но…»,
«допускаю». Оригинальной оказалась только одна позиция:
«хотел бы, чтобы он был». Почти две трети курса предпочли позиции «верю» и «верю, но…», что оказалось для меня довольно
неожиданным, ибо не подкреплялось никакими реальными
впечатлениями от общения с этими студентами. Настоящий шок
у меня вызвали их мотивации выбора тех или иных предпочтений. Современные молодые люди продемонстрировали почти
абсолютное невежество в сфере теологической культуры как таковой, аксиом религиозного опыта вообще и православия в
частности. Вот часть этих ответов: «Что-то там существует»,
«Бог – это огромное информационное пространство», «Верю в
Бога, но не верю в церковь», «Без включения в культовые действия стараюсь иметь внутреннее общение с Иисусом», «Все
предопределено Богом заранее, мы только должны подчиняться
его воле», «верю в высший разум, а не в некоторое существо,
которому мы должны поклоняться», «Бог – это религиозный
институт, нужный для удержания людей в моральных рамках»,
«Бог – это основа нравственности, не опора и поддержка, а субстанция, поддерживающая внутренний стержень», «Бог — это
только способ облегчить размышления, найти причину и основание, но это в любом случае — чужие мысли, лучше все делать
самому», «Бог превратился в идола, нет никаких фактов его существования».
При всей ситуативности проведённый «мониторинг» даёт
значимую и озадачивающую информацию. Начинаешь понимать, что сфера религиозно-духовной жизни находится в зоне
«белых пятен» воспитания, что наши студенты брошены по отношению к ней на произвол судьбы, на случай, на хаотическое
воздействие информационного потока. Кто и когда рассказал
им, что вера — универсальное явление, пронизывающее все
сферы человеческой жизни, начиная от межличностных отношений и заканчивая наукой? Кто объяснил им, что в основе потребности в вере лежит врожденное стремление человека к самораспространению за пределы своих возможностей и достоверно знания? Кто и где донёс до них мысль, что вера есть
трансформатор, преобразующий умственную энергию в душевную и обратно? Увы, они не читают серьёзных книг по психологии эволюции, в которых заявляется, что абсолютная вера в
поддержку Бога сливается с мозгом с такой силой, что поддер249
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живает нас (Уилсон). Знают ли они, что вовсе не миссионеры, а
известные психологи утверждают, что от высшего идеала модели мира человека зависит все его поведение и самочувствие.
«Если он не обрел великих целей, то теряет возможность понять, зачем явился на свет, зачем существует… Чем более возвышенным является идеал, тем лучше организована душевная
жизнь человека. Это проявляется в его способности переносить
жизненные трудности, умении воспринимать удары судьбы без
разрушения психики, мечтать и быть в состоянии ставить перед
собой сколь угодно далёкие и трудные, но исключительно благородные цели. Мировые религии за длительную историю своего существования не только сформировали самые замечательные идеалы человечества, но и разработали способы реального
продвижения каждого отдельного человека к этим высотам» [5,
с. 471-472].
Услышал ли меня единственный на курсе воинствующий
атеист, когда я привела ему высказывание А. Эйнштейна: «В
наш материалистический век серьёзными учеными могут быть
только глубоко религиозные люди» [2, с. 286]? Вряд ли, потому
что человека бесчувственного «отличает от прочих не переизбыток разума, а недостаток живых и возвышенных чувств. Голова
его кажется большой лишь потому, что у него очень чахлая
грудь» [11, с. 192].
«Религиозную» часть философской педагогической мастерской у студентов продюсерского факультета мы завершили
корректно-жёстко — анализом их высказываний с точки зрения
логической культуры, призывом не употреблять имя Господа
всуе и признанием самым адекватным в данной ситуации ответа
агностика: «Я — агностик по отношению к вере, но энергетика и
отношения верующих меня радуют». Мастерскую мы завершили, а проблема осталась: как же они, бедные, будут философствовать, познавая себя, при неразвитой способности к трансценденции? Ведь в философии многократно повторено самыми
разными мыслителями, что человек есть действительность своего отношения к Богу, что в любое время основанием человеческого бытия является то, какой облик принимает для него
трансценденция, как он устанавливает свою соотнесённость с
вневременным, сверхприродным, сверхъестественным. И этот
выход за данную ему, человеку, стихийно и натурально, ситуацию, он предпринимает, чтобы «можно было бы овладеть чемто в себе. То есть установить какой-то порядок» [13, с. 24].
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Подразумевается в том числе, и порядок в своих мыслях.
«Серьёзная проблема людей ХXI века состоит в том, что почти
никто из нас не занимается собственными мыслями. Мы не осознаём собственные мысли. Мы не понимаем, о чём думаем» [14,
с. 86]. Дело не в том, что у студентов нет мыслей, а в том, что они
не умеют их высказывать: их слова не адекватны их мыслям. Всё
время хочется повторять им слова М. Мамардашвили: «Ведь ты
произносишь слова и высказываешь то, что заключено в этих
словах, но сам ты этого не знаешь. А что может быть ближе того,
что ты говоришь. Ты говоришь, не задумываясь… вдумайся. Что
ты сказал на самом деле?» [13, с. 56].
А ведь образование — это не зубрежка, а умение думать и
анализировать. Не умея формулировать свои мысли, невозможно получить информацию от другого. Не умея разговаривать, не
умея правильно спрашивать, мы никогда не установим продуктивного диалога. Философские педагогические мастерские отчётливо показывают удручающее состояние логической культуры студентов. Что такое понятие, как дать определение, какова
распределённость терминов в суждениях, какие существуют виды и правила вопросов, что такое законы логики — для многих
является тайной за семью печатями. Оказывается, наши сегодняшние проблемы сродни проблемам средневекового университета:
«
Мефистофель
…В мозгах, как на мануфактуре,
Есть ниточки и узелки.
Посылка не по той фигуре
Грозит запутать челноки…
Студент
Не понял вас ни в малой доле.
Мефистофель
Поймёте волею-неволей.
Для этого придётся впредь
В редукции поднатореть,
Классифицируя поболе.
Студент
Час от часу не легче мне,
И словно голова в огне» [3, с. 70-71].
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К счастью, большинство студентов это понимает. В мастерской «На трудных тропах бытия» актерский курс так оценивал себя в итоговой рефлексии: «не успевал думать», «горечь от
атрофии своего мозга», «трудно сосредоточиться», «страх перед
вопросом», «трудность в оформлении своих мыслей», «засилье
чувств и образов», «осознание внутренней скованности», «нехватка времени перед лицом глобальных вопросов». И хотя
участниками мастерской были люди, привыкшие к коллективному взаимодействию, их реакция на диалог оказалась тоже показательной: «трудно признаться себе в некоторых вещах,
например, что гордыня господствовала», «трудно слышать других», «осознание своей необразованности», «либо все недоумки,
либо я — идиот»…
Большая проблема для преподавателя: как в ограниченных временных рамках программы, официально ориентированной исключительно на лекцию-монолог, практически тренировать у студентов способность размышлять, то есть уметь делать
самостоятельные выводы, в том числе, опираясь на законы логики? Что для этого нужно сделать?.. Предполагается, прежде
всего, снять страх перед незнанием. Не знать — не стыдно. Только умный человек не боится признаться, что не знает, а дурак
знает всё. Необходимо избавить студента от страха непонимания
других, себя, идей, высказываний… Непонимание — нормально.
Понимание — это чудо. И когда оно посещает нас, мы способны
понимать не только родственное, но и противоположное, не
только близкое, но и чужое, не только предпочитаемое, но и то,
от чего хотели бы уклониться. Самым существенным при этом
является готовность слышать и реагировать, думать и переживать, сознавать свое непонимание во время усилия, направленного на понимание. «Если всё просто и понятно, то это неинтересно», — написал в качестве фразы, имеющей для него философский статус, один студент.
Понимание всегда открыто, это не отражение и воспроизведение, а участие и вступление в духовное усилие. И студенты
это чувствуют. На один из итоговых вопросов мастерской о способе деятельности они называют глагольные формы: «разгадывали», «понимали», «вникали», «думали», «не знали», «пытались», «усовершенствовали», «приподнимали», «просачивались», «желали», «злились», «смирялись», «чувствовали». Они
сами открыли для себя, что умение понимать предполагает свободу, заинтересованность в цели и преодоление собственных
комплексов. Они убедились в том, что меняя свой образ и способ
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мышления, мы изменяем мир, в котором живем. То действие,
ради которого и в котором они «разгадывали», «пытались»,
«злились», было названо ими так: «мозговой штурм», «игра»,
«соревнование», «поиск», «тренинг понимания себя и других»,
«путешествие по собственному мозгу». Лучшие кодовые фразы,
выбранные совместно, сочетали в себе легкую иронию с надеждой: «мы были червяком, надеющимся стать бабочкой», «мы
разгребали первую зелёную траву из-под сухих листьев».
Понять – это со-мыслить, со-пережить. «Равное познаётся
равным» (Эмпедокл). Мы, учащие, знаем, как усиленно рвутся
наши студенты к высказыванию себя, как часто они предпочитают исключительно «доказывание себя» (А. Максимов). Это —
естественно, и педагогу нужно хотеть и уметь их слушать и слышать, но при этом (очевидно или незаметно) ориентировать на
понимание Другого. Помогать молодому человеку от упорного
«Здравствуйте, это я!» переходить к понимающему «Здравствуйте, это вы!» (А. Максимов). Только при таком настрое мы
получаем возможность выхода из собственного «туннеля реальности», который построили сами. Здесь как раз и нужна толерантность, но не как равнодушие к истине, а как терпение и желание понять. Студенты не должны воображать, что все вокруг
думают и понимают как они, или должны думать и понимать,
как они. У каждого своя картина мира, которая зависит от состояния наших мыслей. И каждый должен уметь объяснить свою
картину мира другим и открыться к постижению мира Других.
Нельзя что-либо узнать, не задавая вопросов себе, другим,
жизни. «Мы привыкли считать, что вопросы призваны раскрыть
того, к кому они адресованы. Но не стоит забывать, что они раскрывают и того, кто их задаёт» [14, с. 145]. Искусство задавания
вопросов — притягательнейшая черта философии. Вот почему у
нас есть регулярный тренинг: «Задайте мне вопрос! Спросите
меня так, чтобы я мог ответить!» и, между прочим, спросить для
студентов оказывается намного труднее, чем ответить…
Важный принцип педагогики, сформулированный ещё
древними, гласит: учитель должен стремиться передать свои
знания, ученик — стремиться их получить. Важнейшей составляющей современного обучения является устойчивая мотивация
студента на самообразование. Мысль как живое состояние ума,
как энергия мышления не может быть безличной: она требует и
предполагает личностное усилие, личностное переживание.
Субъект гуманитарной культуры, то есть человек Культуры,
должен обладать способностью работать со знанием, с разными
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типами мышления, с идеями различных культур. Он должен
быть способен утверждать и отрицать, различать и проводить
границу между знанием и незнанием.
И поэтому нам, преподавателям гуманитарных дисциплин, нужно научиться быть, говоря современным языком, учителем-тьютором, работающим не только внутри своего предмета, но и с культурной ситуацией, в которой у студента зарождается мысль. Мысль, являющаяся результатом его собственного
индивидуального продуктивного акта. Мы должны максимально способствовать этому рождению в нём творческого знания, в
конечном счёте, ведущего к открытию самого себя и своего места в жизни, открытию и построению своего культурного мира.
Не надо обманываться: сделаться это может только усилием самих студентов, но — с нашей помощью. Поэтому при отсутствии
явных успехов стоит чаще сдержанно повторять себе известное
высказывание: «дела наши — это даже не посев, мы только готовим почву для посева» [17, с. 42].
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Мифологические истоки и типологические параллели
в свадебно-обрядовом фольклоре тюрок (башкир)
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в рамках научного проекта № 17-14-02011 “Башкирские свадебные
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Аннотация. Тюркский (башкирский) свадебно–обрядовый комплекс обнаруживает идейно-функциональные, поэтико-стилевые, семантико-структурные параллели, восходящие к мифологическому
осмыслению жизни человека и жизни природы. В статье освещаются
мифологические соответствия и символика свадебно-обрядовой культуры тюрок. На примере башкирского обрядотворчества рассматриваются типологии, смысловые, вербальные и акциональные параллели
фольклорных жанров, связанные с общими ситуациями брачных
празднеств, родовыми интересами и переживаемыми эмоциями. Сложные многовековые трансформации магии пищи, доброго слова, слёз,
плача обусловили сложение функциональных основ ритуалов, а также
жанровых особенностей свадебных причитаний, благопожеланий, песен, восхвалений. Универсально-обрядовые коды проводят замыслы
производительной, этикетной, чадородной , инициационной магии.
Ключевые слова: свадебные песни, фольклор, мотивация, типология магия слова, плача, переходная символика, традиции.
Summary. The Turkic (Bashkir) wedding-rivalry complex reveals
ideological-functional, poetic-style, semantic-structural parallels, which go
back to the mythological comprehension of human life and the life of nature.
The article highlights the mythological correspondence and symbolism of the
wedding and ritual culture of the Turks. On the example of the Bashkir ritual, typologies, semantic, verbal and active parallels of folklore genres related
to general situations of marriage festivals, clan interests and emotions are
considered. Complex centuries-old transformation of food magic, kind
words, tears, crying caused the addition of functional bases of rituals, as well
as genre features of wedding laments, good wishes, songs, praise. Universalritual codes carry out the designs of productive, etiquette, child-bearing, initiation magic.
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Феномен тюркской культуры восходит истоками ко времени энеолита — переходному периоду от каменного к веку металла (II–III тыс. до н.э.). На этом фоне обозначается время возникновения могучей мифологической системы осознания жизни и нравственных приоритетов прототюрок, обнаруживающих
идейную, ментальную общность, типологические сходства входящих в их состав народов. В этой системе знаний наиболее ясно
отображены особенности изначальных праиндоевропейских
традиций, впоследствии по-разному проявляющиеся в культуре
башкир, казахов, кыргызов, туркмен, алтайцев, каракалпаков,
татар, ногайцев и др. этносов. Суть тюркской культуры в единстве и взаимосвязи самых различных этнических, хозяйственных типов (кочевое, полукочевое, земледельческое, скотоводческое и др.), религиозных учений (ислам, буддизм, православие,
шаманизм) и систем жизневедения (этикет, образование, лечебная магия, народное искусство и т.д.). В отличие от других систем, тюркская традиционная культура глубоко синкретична,
полисемантична, и концепция её составляется из многих, самых
различных мировоззренческих, языковых, философских, эмоционально-экспрессивных, смыслонесущих и др. единиц. Постижение её замыслов связывается с охватом культурных комплексов, касающихся огромных пространств и этнических, временных, локальных компонентов.
Многогранность тюркской культуры отражается в её философии, неповторимость и единичность которой составляется
из многих компонентных особенностей. «Уникальность тюркской философии заключается в органическом сочетании традиции и открытости к инновациям, номадического и оседлого
опытов освоения мира сакрального, профанного и хтонического,
она характеризуется толерантностью, свободолюбием, изначальностью слова и оптимизмом» [1, с. 71].
Издревле человеческий коллектив жил, трудился, развивался по законам, предписаниям, которые за многовековой опыт
освоения мира и практики бытования обозначили могучую систему общество-, природо- и человековедения. Наиболее значимым принципом, сохранившим эти знания в целостном художественно-образном, а также практическом проявлении, является
фольклорное творчество. Система поэтико-словесного искусства
тюрков сформировалась как сложный и многогранный код —
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ценностное наследие, содержащее представления о жизни, идеалах, знаниях, философии народов с древних времен. Реалии
жизни, проявления человеческого Духа в фольклоре тюрок
оформлены в мифы, художественные идеи, образы, символы,
сюжеты таким образом, что при комплексном изучении обнаруживаются свидетельства, не прочитываемые ни в археологии,
ни в истории, ни в этнографических дисциплинах.
В такой сложной, многоуровневой системе, как фольклорное творчество, мы выделяем основные три больших культурных комплекса, особо знаковые и наиболее ярко представляющие этнический, духовно-нравственный облик и жизненнобытовой склад тюрок: это — мифоэпический (включая сказительский), обрядовый (все функциональные формы как семейные, так и несемейные — календарные, хозяйственные циклы и
т.д.) и народного лечения (целительский, заговорный репертуар). В данной работе вкратце освещаем идейно-функциональные, типологические особенности свадебной обрядности
тюрок (башкир).
Во всех фольклорных произведениях заложены жизнетворные идеи, поддерживающие эволюцию человечества и человеческого духа (традиции, мораль, стереотипы поведения) и
прорабатываются они сообразно языку, ментальности, особенностям мировидения, быта того или иного народа. Высказанное
по отношению к сказительству мнение исследователя соотносимо и с обрядовым словесным искусством: оно представляет уникальное по значимости творчество, обеспечивающее поддерживание в веках традиций, общественной морали, и содержит «не
имеющий равных способ передачи моральных принципов и
правил поведения» [17, с. 90].
Обрядность являет собой универсальный код жизненной
философии и практический инструмент гармоничного проживания народа и его бытия. Она предполагает не только определённые эпизоды, акты, словесные и другие компоненты, а вбирает древнейшие мировоззренческие пласты и формы сознания,
практические навыки, опыт, бытовые реалии человечества. В
обрядовой системе тюрок в высшей степени проявлены почитание Солнца (Ҡояш, Көн), небесных светил (жолдоз, йондоҙ),
Луны (Ай), Полярной звезды (Тимер ҡаҙыҡ), Большой Медведицы (Етегән йондоҙ), а также водной (су,һыу), земной (ер, жир,
жер), огненной (от, ут), воздушной сфер, также чётко
обозначены мифология коня, птиц, Природы в целом. Великие
учения о человеке (кici, кеше, кiшi) и человечности (у казахов,
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кыргызов-адамгiршiлiк, башкир-кешелеклелек), чести (намс,
ырыс, ырыҫ, намыҫ), о родовых достояниях и жизненной
необходимости единства (берҙәмлек, у казахов- бiрлiк) как основ
государства — это не только общие мировоззренческие, но и
духовно-нравственные приоритеты, стереотипы жизневедения
тюрков, прорабатываемые на обрядово-ритуальном, словеснопоэтическом и философском уровнях. Все основные идеалы
тюрок в непосредственном их замысле поддерживания и
продолжения жизни обобщены и ритуализированы в свадебном
фольклоре. В традиционной свадебной обрядности выработана
и ярко запечатлена идеология заботы о благополучии рода и
будущности счастливой семьи. Генотипические замыслы
продолжения жизни Рода, создания прочной семьи в целях
обеспечения преемственности и плодородности нового члена
рода — невестки, также гарантии состоятельности (духовной и
экономической) новой брачной ячейки как строительной части
Рода — это основные определяющие кодовые идеи тюркской
свадьбы, обыгрываемые в сложном мифоритуальном комплексе
туй. Туй (той, ту, туй) — общетюркское слово, обозначает
разные, но единые по содержанию и направленности
праздники, санкционирующие 1) рождение ребенка (бесiк той,
бешик-той, у башкир — бишек туй) с относящимися к событию
благопожеланиями, песнями, колыбельными причитаниями;
2) брачный союз наречённой пары (калынтой, у башкир —
ҡалымтуй, ҡалынтуй) и благопожелания, причитания, песни,
заговоры и т.д.; 3) проводы усопшего в иной мир и погребальнопоминальный цикл (причитания, мунаджаты, прощальные
стихи и т.д.). Этимология туй восходит к праиндоевропейскому
корню «ту» — «родить, родиться, появиться» [21, с. 25], что и
предваряет исконные идеи переходных «туй» как празднеств во
имя рождения нового человека, семьи. В погребальном комплексе слово «туй» имеет семантику приобретения нового родового покровителя на «том свете». Наиболее полно переходный
контекст слова «туй» обозначен в отношении календарных обрядов «Каргатуй» («Грачиная свадьба»), «Бесэнтуй» («Свадьба
сенокоса»), первичных по возникновению в сравнении с семейно-бытовыми традициями.
Санкционирующие семейно-бытовые события обряды сопровождали обильные угощения, коллективные трапезы, потому на этом фоне происходит слияние магии пищи с значением
перехода. В дальнейшем процессе эволюции обильные угощения, трапезы, обладающие в обрядах особо магическим значе258
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нием, становятся обязательными маркерами празднеств в жизни Природы и жизни Человека. «Туй» как символ магии обильной пищи закрепляется со временем в значении “туй” как
«насыщайся», «ешь досыта», называя тем самым брачные торжества [19, с. 45]. Славянское название «свадьба» восходит не к
магии пищи, а связано с понятием «сводить воедино пару».
Универсальная модель трёхступенчатости свадебной
обрядности (во всей тюркской, восточнославянской, финноугорской традициях) восходит к мифологии первотворения —
возникновение из ничего, укрепление и становление новой
формы жизни. На этом фоне идеи создания новой семьи
структурируются таким образом: начало — выбор невесты и
смотрины, сватовство, свадьба совета брачующихся сторон (это
первая ступень — предсвадебные обряды); встреча сватов,
основной свадебный пир, угощения-трапезы, подворные
хождения по домам родственников и собирание угощений
(обряд имел место преимущественно в башкирской свадебной
обрядности), взаимоодаривания (по мифологической логике,
такова вторая ступень — укрепление нового мира, т.е.
собственно-свадьба); прощальный пир и проводы гостей-сватов
(по мифологическим соответствиям, третья ступень —
становление новой формы жизни, родовой ячейки, т.е.
послесвадебный период). Трёхступенчатость и многосоставность
брачного туй с завершающим эпизодом — туркентуй (свадьба
временного возвращения невестки в родительский дом) представляют собой типологически универсальный сценарий тюркомонгольской свадебной культуры (башкир, казахов, киргизов,
бурятов, монголов, туркменов, татар, каракалпаков, ногайцев,
узбеков, алтайцев и др.). Он действует как символ
окончательного формирования целостного мира и закрепления
плодородных начал (на этой свадьбе молодой женщине дарят
барана, которого перед забиванием украшают , водят по домам
родственников и созывают гостей).
Во временной хронологии свадьба (традиционный туй
башкир) занимает промежуток от года до трёх и более лет.
Сроки регламентируются выплатой калыма, только после этого
устраиваются проводы молодой невестки из дома отца. Так, туй
вбирает идеи первотворения нового человека для новой формы
Жизни в лице невесты (-ки), жениха и располагает всеми семантическими
компонентами.
Архитектоника
свадебной
обрядности строится как инициация (переход) девушки в статус
женщины, юноши (жениха) — в статус мужчины. Так, невесту
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(человека) выявляют из небытия (смотрины, молодёжные игрища), закрепляют жизненный статус и дают имя «наречённой»
(йәрәшелгән), укрыв её обрядовым подарочным платком, и
совершают религиозное санкционирование (никах, ижаб ҡабул),
закрепив далее союз перед лицом родового коллектива в обряде
“кәңәштуй” — “свадьба совета” (проходит в доме отца невесты).
Далее,
согласно
магии
перерождения,
инсценируется
жертвоприношение божествам: невесту, укрыв большим
платком, проводят в прощальном хождении по селу, попутно
украшая головной убор, пришивая на платок разноцветные
кисти, ленты, бусинки. Инициация жениха происходит таким
образом — снимают юношеский пояс (бил сисеү) и, завязывая
новый, произносят благопожелания:
Күк билғау, йәшел суҡ! Синий пояс, зеленая кисть!
Дошманыңды йәшен һуҡ! Врага громом сразит пусть!
Билең ныҡ-Илең ыҡ булһын! Стань крепким, страна
ладной пусть будет!
Мифологическое
посвящение
в
новый
статус
обыгрывается и в обряде проводов невесты. Её также опоясывают (обряд бил быуыу) в родительском доме, произнося
благопожелания. В напутствиях фольклоризованы идеи вечного
прощания, отрыва невесты от родового макрокосма. В её сундук
повивальная бабка кидает камень [10, c. 562]. При этом
произносят приговор:
Барған ереңдә таштай бат! Там, куда уходишь, камнем
останься!
Ҡомдай һибел, һыуҙай һең,! Как песок, рассыпайся, как
вода, всочись!
(Записано автором в Ишимбайском р-не
Республики Багкортостан, 2015 г.)

Символика камня действует в семантике вечного ухода,
прочности семьи. Вместе с тем, согласно мифу о камне,
считавшемся “местом пребывания тотемов зачатия, тотемных
зародышей или воплощением “тела первопредка” [10, c. 563],
камень проводит также идеи будущего чадородия невестки.
Следует учесть, что идея вечного ухода маркируется, находя
соответствия с опоясыванием усопшего и прощальными,
плачевыми словами, произносимыми при этом. Отсюда в обряде
опоясывания во время проводов прочитываются идеи
социальной смерти невесты для своего рода. “Оживление”
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невестки для другого рода происходит в ритуале “открывания
лица”(“бит асыу”) и благопожеланиях–теләк, произносимых в
обряде встречи невестки (килен төшөү) в доме отца жениха.
Ритуал благопожеланий восходит к магии доброго слова,
что в целом во всех типах обрядов предполагает
структурирование событий во имя благ и закрепления
счастивого будущего. Обряд по своим замыслам санкционирует
начало нового статуса жизни невестки, приход в её лице
источника нового плодородия в родовой макрокосм жениха.
Посвящение жениха в мужчины проходит в ритуалах
опоясывания, проводов к первой брачной ночи с невестой
(“серге ҡағыу”) [20, c. 120-142].
Весь башкирский свадебный церемониал, «посвященный
рождению новой семьи», сопровождается исполнением песен
(йыр), такмаков (частушек), благопожеланий (теләк), напевных
речитаций (көйлө һамаҡ), мелодий (көй), а также приговоров
(әйтем),
загадок
(йомаҡ),
заклинаний,
имеющих
непосредственные функциональные привязки и содержание.
Имеются отличительные характеристики и специфика функций,
семантики фольклорного репертуара тюркской и славянской
типов обрядностей. В свадебной лирике славянского семейнобытового обрядотворчества выделяются конкретно-ролевые
(песни жениха, невесты, песни свата, снохи и т.д.), ритуальные
функции (песни расплетания косы, расставания с родительским
домом, банные, подвенечные, прощания с красотой, распития
согласительного напитка (пива) и т.д. Песни эти имеют также
самостоятельные названия: «Отставала лебедушка», «Присели
там голуби», «Растопляйся, парна баенка» и др. [12, с. 64-67]. В
тюркской свадебной лирике песни в основном соотносятся с ситуациями, эпизодами, но не имеют привязки с адресатными
названиями. Словесно-песенно-акциональный творческий комплекс действует как единое синкретичное целое с происходящим. Это — свидетельство более древних истоков и функциональных основ тюркской обрядовой культуры. Фактически, в
древности все жанры исполнялись напевно [13, с. 46-49]. Обозначение процесса и тематики содержится в самом названии
свадебного жанра, т.е. жанр совпадает с явлением. Так, прощальное причитание называется у башкир «сеңләү», у казахов —
сынсыу [14, с. 61], у кыргызов, туркменов — «сыктау» или «жоктау» (также в погребальных), у татар — ҡыз жылату (досл.:
заставить плакать девушку) и т.д. Во всех названиях жанр
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генетически связан с содержанием самого явления. Так, лексемы “сең”, “сын”, “сык” передают звуки стенания, плача, внутреннего стона, а образованные от этих истоков песнопения
группируют плачевый комплекс прощальных текстов. Идейнофункциональные универсалии свадебных причитаний всех
народов восходят к магии плача, которая в процессе стилизации
развивается в поэтико-стилевые ритуальные оплакивания
невесты во время прощания с родной стороной, домом.
Свадебные песни жизнеутверждающего пафоса образуют
особую группу, в которую входят песнопения “жар-жар” (у
башкир “йәр-йәр әйтеү”) и напевные благопожелания (теләк).
Песни имеют любовную направленность (“йәр” означает
“возлюбленная (-ый), «любимый», «любимая», «друг», «товарищ»”), отсюда общая жизнеутверждающая направленность,
обрядовость (исполняются во время встречи молодых и
проводов их на брачное ложе) текстов. Во время исполнения
повтор “жар-жар” как рефрен завершает каждый куплет или
двустрочные песнопения, а также причитания. Имеются различия функционального плана: в казахской свадьбе «жар-жар» —
это поэтический разговор-состязание между девушкой и егетом
[3, с. 69; 11, с. 127], в туркменской свадьбе — прощальные песни
во время проводов невесты в дом жениха [2, с. 14].
Песнопения «йәр-йәр» занимают особое место в
башкирской свадебной обрядности, исполняются как во время
проводов невесты (юго-восточные башкиры), так и во время
брачной ночи (центральная, западная территории РБ). Ныне
песнопения эти исполняются ради традиции. В контексте свадебных торжеств коллективные песнопения проводят эротические, производительные идеи. Они исполняются на особом скором темпоритме, отличительном жизненном пафосе, нежели
причитания. В башкирской свадьбе, как и у туркменов, имеются
благопожелания «яр-яр» (йәр-йәр) и причитания «яр-яр» (йәрйәр). Исполнение «яр-яр» сохраняется в таджикских, узбекских,
казахских, туркменских свадьбах поныне, их отличает жизнерадостный поздравительный пафос. Примечательна переходная
символика песнопений «яр-яр», запечатлённая в башкирском
свадебном обряде “ҡыҙ оҙатыу” (проводы девушки). Невесту и
мать разлучали таким образом: женщины обхватывали их полотенцами и тянули в разные стороны, плача и причитывая «яряр» (записано в 1986 г. от М. Яруллиной, 1905 г.р., в
дер. Тунгатарово Учалинского района РБ). Этот обычай сохра262
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нил древние отголоски магии вечного разрыва и неприкосновенности лиц, переходящих в разные статусы.
Благопожелания — самый популярный жанр в свадебных
торжествах, произносятся и жениху, и невесте (преимущественно). Во всех культурах назидания, напутствия обобщают предписания и правила поведения молодых. В свадебной драматургии
выделяются основные два места благопожеланий: перед проводами из дома отца («бил быуыу» — опоясывание) и в доме жениха («бит асыу» — открывание лица). В свадьбе тюркоязычных
народов в обряде встречи невестки традиционно маркируется
переходный момент: в доме отца невесты её голову укрывают
большим платком, а в доме жениха открывают, произнося благопожелания. Отсюда аналогии названий и назначений обряда
«бит асыу» (у башкир), «беташар» у казахов, а у туркменов —
дувак гюню, т.е. снятие лицевого покрывала [18, с. 210]. У башкир сестра жениха снимает пояс невесты и становится ей золовкой (ҡаныш, ҡайынһеңле): так происходит приобщение невестки
к чужому роду.
Обыгрывание идей социальной «смерти» невесты для своего рода (укрывание головы в своем доме и проводы) и «оживление», т.е. «рождение» в новом месте и статусе (открывание
лица и снятие пояса, замена на фартук) с течением времени
теряют мифологические знаки, обряды отправляются ради йола
(традиции). В новом пространстве и месте для невестки устанавливаются принятые в этом роду взаимоотношения согласно статусу и правилам (нормам) поведения, которым неукоснительно
должна следовать женщина-чужеродка. Отсюда традиционная у
тюрок смена (забвение) имени невестки означает обновление
статуса, отвечая также обережным (от влияний злых сил) целям
нового места. Давая новое имя, учитывали отличительные черты женщины, например: «Ҡараҡаш» — “Чернобровая”, «Оҙон
сәс” — “Длинноволосая», «Тәңкәле” — дословно «С монетками в
косах» и т.д.
Благопожелания невестке — фольклоризованные нормы
поведения и морали женщины. Они оформлены как тексты, в
словесно-поэтической форме обобщившие представления тюркоязычных народов об обязанностях, морали, поведении женщины — жены, будущей матери. В целом в благопожеланиях
фольклоризуются как духовно-нравственные жизненные принципы, так и бытовые предписания, жизненные напутствия. Основное пожелание касается всегда чадодородия невестки:
Түлле, түлле, түлле бул, Плодовитой будь, будь,
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Бүҙәнә кеүек түлле бул, Словно перепелка будь,
Тулғатҡаның ул булһын, Схватки будут – сына рожай,
Тумырғаның май булһын. То, что берешь, – масло будет
пусть!
Иренмәһәң -игеҙ тап, Коль не лень – двойню рожай,
Арымаһаң-ай ҙа тап, А не устанешь — каждый месяц
рожай,
Йыбанмаһаң йыл да тап! Коль по силам — каждый год
рожай! [4].
В тексте обобщены идеи плодородной , чадородной магии
— главных в свадебных пожеланиях. Благопожелания-алғыш
должны были произносить невестке все женщины, начиная с
самой старшей до самой молодой снохи, родственниц жениха.
Такая ритуальность, основанная на магии слова, традиционна
свадебной культуре всех тюрок (алтайцы, казахи, кыргызы,
туркмены, башкиры и др.). Согласно идее материализации
доброго слова, алғыш “закрепляли” преподнесением даров:
невестке на плечи укладывали платочки, полотенца, платки,
пришивали на зилян бусинки, монетки, на пальцы надевали
кольца, на руки серебряные браслеты и т.д. Акционально
обыгрывается устойчивость и привлечение добрых наставлений
таким образом: каждое слово сопровождалось ритмичным
похлопыванием по плечам новобрачной: “Оп-оп-оп! Будь белее
яйца, Оп-Оп-Оп! Будь осторожнее сороки, Будь чище воды
текучей!”
В силу обощения народных традиционно-этикетных
ценностей и мудрости предков многие благопожелания
получили формулировки пословично-поговорочного характера.
Многие пожелания приобретают этикетные cмыслы:
“Ирең күңеленән алда «Прежде чем угодить мужу,
Ҡәйнәңдең күңелен күр” Угоди его матери”
(записано в 1999 г. в Зилаирском р-не
Республики Башкортостан)
Эпизод пожеланий представляется актом приобщения к
духовно-нравственным, моральным ценностям и поведенческим
нормам другого рода, в нём даются также указания
хозяйственно-бытового характера (“Раньше мужа в постель не
ложись, сношенька! Утром угон стада не просыпай. Возле
колодца долго не разговаривай с женщинами, сношенька!
Гостям пришедшим быстро ставь самовар и приветствуй,
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сношенька!”. По сути, благопожелания невестке (теләк, батаһүҙ,
алғыш) предстают как священные тексты передачи опыта и
норм гармонизации бытия, выработанные предками в течение
многих
веков.
Традиции
благопожеланий
настолько
универсальны, что некоторые тексты обнаруживают сходства не
только смысловые, но и в словесно-поэтических формулировках.
У башкир
“Алғы итәгеңде бала баҫһын,
Артҡы итәгеңде мал баҫһын!
Пусть подол будет полон – детьми,
Задний подол – полный скота”[19, c. 90]
У алтайцев
Алдны эдэгын бала пассын,
Арткi эдэгын мал пассын!
Пусть перед тобой (в подоле твоем) детей много будет,
А за тобой скота много будет! [8, c. 104]
Примечательны сходства башкирских и древнеиндийских
обрядов встречи невестки и эпизодов, в которых имеют место
архаичные мотивы культа камня. У древних индийцев обряд
называется «вступание на камень»: муж побуждает наступать на
камень, находящийся к северу от огня, повторяя слова: «Взойди
на камень, Как камень будь тверда, Раздави врагов, отгони врагов!» [16, c. 183]. У башкир во время встречи невестки под ноги
ей также кидают камень, на который она должна наступить, при
этом приговаривают:
Һыуға батҡан таштай бул, Как в воду канувшим
Ҡотло килен бул! Камнем здесь останься! Достойной будь!
(Записано в 2003 г. в дер. Аккужино Зилаирского р-на
Республики Башкортостан)

Символика камня в обоих случаях действует в значении
обеспечения крепости , устойчивости оберега от дурных сил.
Обсыпание пищей гостей, сватов, невестки гостинцами,
зерном,
измельчённым
курутом
представляет
собой
традиционный компонент свадебной обрядности как славянских, так и тюркоязычных, европейских, индогерманских
народов [22, c. 65; 23, с. 531] и проводит идею изобилия, плодородия. Поныне у самарских, саратовских башкир (Саратовская,
Самарская области РФ) сохраняются традиции обсыпания сватов
баурсаками, конфетами, пшеном, произнося благопожелания во
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время встречи (записано в 2005 г.в с. Кустенево Самарской области РФ).
В казахской, киргизской, башкирской, туркменской и др.
тюркских традициях отмечаются не только композиционноструктурные аналогии и сходство в свадебной обрядности.
Общность и параллели обнаруживают духовно-нравственные,
моральные принципы и предписания, обеспечивающие прочность семьи и благополучную будущность.
В структуре свадеб примечательны типологичные модели
организации обрядований. Тюркский той включает основные
эпизоды, например: ҡыз айттыру (сватовство — Р.С.), жаушы
жиберу (приход свата — Р.С.), куда килеу тойы (свадьба приезда
сватов — Р.С.), есiктор көрсету тойы (свадьба показа дома —
Р.С.), ҡыҙ узату тойы (проводы девушки — Р.С.), келин түсiру
(встреча невестки — Р.С.) [14, 60-64 б.б.]. В башкирской
обрядности обнаруживаются чёткие созвучия и параллели в
названиях и содержании обрядов: “ҡыҙ әйттереү, яусы ебәреү,
ҡоҙа килеү, йорт күрһәтеү, ҡыҙ оҙатыу туйы, килен төшөрөү” [20,
с. 107-176].
Плач маркирует все ритуальные практики, связанные с
переходами (свадебные, погребальные, родильные, проводы в
армию, поход и т.д.), связан и с архаичными “верованями в
магию слез” [15, с. 97]. В башкирской обрядности сенляу — один
из самых драматичных частей туй, начинается с момента
сватовства, сопровождает всю свальбу и заканчивается в момент
отъезда невесты из дома отца. Ритуальный плач очищает,
обновляет, санкционирует переход, т.к. имеет в основе
осознание временной смерти [20, с. 157-159]. Невеста, уходя
навечно из родового макрокосма, социально “умирает”, а
“оживает”, пройдя прощальные эпизоды, как выше указали, в
другом качестве для рода мужа. Все эти переходные моменты,
“смерть”, роды и вступление в брак сопровождались особым
ритуалом прощания [9, с. 28], санкционирующим, по сути,
знаковое обновление статуса. Отсюда особо эмоциональноэкспрессивные волеизлияния и чувственные откровения,
отображённые в песнях-причитаниях, в частности, свадебных.
На вере в магию слёз основаны традиции специальных плакальщиц как у русских [25, с. 112-113], так и у татар , мордвы-каратаев
[6, с. 126-127], народов Кавказа [24, с. 23-68]. У башкир особой
популярностью пользовались “сеңләүсе” (причитальщица), ”сең
әйтеүсе” (та, которая произносит плач) или “сеңләтеүсе” – та,
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которая руководит причитаниями невесты. В традиционном
обрядовом быту обучения сенляу производились во время
игрищ “аулаҡ өй” (уединенные дома ) и молодёжных собраний.
Заставление плакать девушек во время проводов, которое со
временем закрепляется в обрядовании — это дань древним
традициям, связанным с верованиями в магию слёз. Примечали,
что “если не будешь плакать в доме отца,-придётся плакать в
доме мужа”, потому сильно щипали, заставляли плакать всех и
невесту. Навечное прощание с родной стороной и близкими —
особо часто звучащая идея в сенляу (причети русских, украинцев
и др.) и потому наиболее чётко обозначает мотив социальной
смерти:
Иламаҫ та ине , ай , ҡыҙ бала, Не плакала бы да дева-дитя,
Сит ерҙәргә мәңге юғала. Навечно уходит в чужие края.
(БХИ, 1995, 454 б.)

Сенляу дает возможность отобразить глубоко интимные
чувства и тяжелые страдания молодой женщины. Прощальные
волеизлияния трансформируются в яркие поэтико–образные,
эмоционально наполненные художественные решения:
Ишегем алды туң тимер, Во дворе заледенело железо,
Өшөнөм, атай, туның бир. Замерзла, отец, шубу дай.
Риза ла бул, бәхил дә бул , Будь же доволен и прощай
навек,
Хуш бул, атай,ҡулың бир! Прощай отец, руку дай!
(БХИ, 1995, 459 б.) (БНТ, 2010, с. 440)

Яркой и проникновенной силы образное поэтикохудожественное
воплощение
получают
откровения,
построенные на осознании невозможности возвращения:
Һеҙ тиңдәштәремдән айырылһам, Когда с вами расстанусь,
поруженьки,
Ҡауырһынҡай булып ҡайтырмын! Перышком только
вернуться смогу!
(Там же, 463 б)

Мотивы
превращений,
ритуального
перехода,
отображенные в сенляу, восходят к верованиям и
этнографическим реалиям. По архаичным представлениям,
переход в новый статус ассоциируется со встречей с
незнакомым, чуждым и чужим, которые, согласно логике , по
самым этим показателям уже опасны (“На чужбину уходит
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головушка, вернуться нельзя будет никогда”) (БХИ, 1995, 456 б).
Так, по представлениям, переход этот возможен был только
через прекращение добрачного существования, т.е. через
умирание [7, с. 63]. Именно в этом контексте объяснимы
универсалии плачевого прощания и оплакивания девичества,
которые фактически маркируют почти все типы свадебной
обрядности. Мотивация ухода из дома как знак смерти — частый
акцент в причитаниях и маркирует прощание с девичеством,
переход в новый статус.
Таким
образом,
на
основе
анализа
отдельных
функциональных эпизодов, свадебной архитектоники и
направленности
жанров
выясняется,
что
модели
санкционирования
брачного
союза
опираются
на
универсальные идеи плодородия, устойчивости Рода, этикетной
культуры, перехода на новый статус, преемственности традиций.
Доминирующими мотивами, выраженными в жанрах всех типов
свадебной
обрядности,
являются
плачево-прощальные,
напутствующие и подбадривающие. На примере башкирской
обрядности эти мотивы фольклоризованы в жанрах,
санкционирующих оплакивания (причитания, плачевые самовыражения, благословления (благопожелания-теләк, назидания-нәсихәт, приговоры-әйтемсә) и увеселений (такмаки-частушки, плясовые речитации, присказки–әйтем). Такая
группировка
и
дифференциация
жанров
характерны
фактически для всех типов свадебных обрядований и
культурных комплексов брачного значения.
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Уполномоченный экономический оператор:
теория и международный опыт
правового регулирования
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт функционирования институтов уполномоченных экономических операторов в
Евразийском экономическом союзе, США и Китае, что даёт возможность наглядно сравнить эффективность рассматриваемого института,
как на национальном, так и на региональном уровне — в рамках интеграционных объединений. Такой подход позволяет выявить преимущества и имеющиеся проблемы развития института уполномоченных экономических операторов и обозначить возможные пути их решения.
Ключевые слова: Таможенный кодекс Таможенного союза; проект Таможенного кодекса ЕАЭС; внешнеэкономическая деятельность;
уполномоченный экономический оператор; специальные упрощения.
Summary. This article discusses the experience of functioning of institutions of authorized economic operators in the EAEU, USA and China,
which gives a chance to compare the efficiency of the institution, both at the
national and regional level in the framework of integration associations. This
allows you to identify the advantages and existing problems of development
of Institute of authorized economic operators and to identify the possible
ways of their solution.
Key words: Customs code of the Customs Union; the Customs code of
the EAEU; international trade; authorized economic operator; special facilitation.

Интеграционные процессы, увеличение объёмов внешней
торговли накладывают свой отпечаток на деятельность таможенных органов. Помимо общеизвестных задач таможенных
служб, они должны обеспечивать безопасную поставку товаров.
В связи с этим актуальными на сегодняшний день направлениями взаимодействия таможенной службы являются сотрудничество «таможня — таможня» и «таможня — участник
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ВЭД». Возникает необходимость совершенствовать нормативную базу, которая регулирует внешнеэкономическую деятельность членов ЕАЭС, приходится исследовать практику таможенного администрирования, включая и институт уполномоченного
экономического оператора (далее – УЭО). Изучение вопроса совершенствования института экономического оператора в ЕАЭС
является актуальным для повышения качества таможенного администрирования и для развития таможенного права в целом.
На сегодняшний день вопрос совершенствования института
уполномоченного экономического оператора находится в тесной
связи с совершенствованием административно-правового статуса оператора в ЕАЭС и России.
Согласно специальному приложению Е главы 1 «Таможенный транзит» Генерального приложения к Киотской конвенции уполномоченный экономический оператор (грузополучатель) – лицо, уполномоченное таможенной службой получать
товары непосредственно по месту его нахождения без представления этих товаров в таможенный орган назначения, а уполномоченный экономический оператор (грузоотправитель) – лицо,
уполномоченное таможенной службой отправлять товары непосредственно из места их нахождения без представления этих
товаров в таможенный орган убытия.
Цель создания института УЭО — ускорение перемещения
товаров через таможенную границу, а также упрощение таможенных формальностей путём предоставления льгот.
Статус уполномоченного экономического оператора в соответствии со статьей 38 ТК ТС присваивается путём выдачи
свидетельства о включении в реестр УЭО, позволяющего УЭО
осуществлять деятельность [2].
По мнению О.Ю. Бакаевой, анализ действующего таможенного законодательства позволяет сделать вывод, что институт УЭО находится на низшей ступени развития [4, с. 152]. Вопервых, понятие «уполномоченный экономический оператор»
слишком узкое. Если мы обратимся к зарубежному опыту развития института уполномоченного экономического оператора, то,
например, в странах Европейского союза, США производитель,
импортёр, экспортёр, таможенный представитель, перевозчик и
другие могут являться уполномоченными экономическими операторами. В России очень мал круг лиц для тех, кто хочет обладать статусом уполномоченного экономического оператора. К
ним относятся производитель, экспортёр, импортёр. Во-вторых,
условием включения в реестр является 1 млн. евро, что является
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большой суммой на получение свидетельства уполномоченного
экономического оператора. В зарубежных странах не требуется
обеспечение уплаты таможенных платежей, достаточно проверить платежеспособность лиц, претендующих на получение статуса УЭО. В-третьих, отсутствует понятие «специальные упрощения». Участники УЭО имеют незначительные привилегии.
Например, отсутствуют льготы по уплате таможенных платежей,
нет минимизации контроля со стороны таможенных органов, не
говорится о том, что уполномоченный экономический оператор
вправе подавать декларации с минимальным объемом информации. В-четвёртых, отсутствует понятие «программа уполномоченного экономического оператора». На современном этапе
существует Компендиум программ уполномоченных экономических операторов, который отражает развитие уполномоченного
экономического оператора в различных странах.
Отрицательной чертой института уполномоченного экономического оператора является применение единственного
вида свидетельства. В большинстве стран действует система разветвления УЭО, что позволяет выбрать участникам внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) необходимый вид свидетельства УЭО.
Государства-члены ТС не стремятся создавать соглашения
о взаимном признании не только между собой, но и на национальном уровне, что могло бы способствовать развитию института уполномоченного экономического оператора посредством
применения единых мер и стандартов для участников ВЭД. В
Таможенном союзе в 2015 году было зарегистрировано
137 юридических лиц, из которых 99 осуществляют деятельность
по производству и экспорту товаров, к которым не применены
вывозные таможенные пошлины. Согласно статистическим
данным, можно сделать вывод, что фирмы не имеют таких финансовых средств, которые необходимы для включения в реестр
уполномоченного экономического оператора. Именно поэтому
организации стараются кооперировать свою деятельность между
собой для ведения бизнеса и наименьшего обеспечения уплаты
таможенных платежей и налогов.
Необходимым представляется изучение института уполномоченного экономического оператора на примере других
стран мира, чтобы выявить направления совершенствования
данного института в рамках ЕАЭС. Рассмотрим данный институт
на примере Китая и США.
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Программа уполномоченного экономического оператора в
США связана с необходимостью обеспечения безопасности и
охраны груза при таможенных процедурах. Данная программа
называется С-ТРАТ, то есть программа таможенно-торгового
сотрудничества по борьбе с терроризмом, направленная на повышение безопасности перевозок путём ужесточения контроля
за прибывающими контейнерами посредством предварительного информирования [6].
Американская программа тесно связана с пограничной
службой. Они неотделимы друг от друга с целью усиления безопасности. С-ТРАТ преследует две основные цели:
 защита мировой торговли от террористических угроз;
 предотвращение проникновения в США оружия массового уничтожения и лиц, которые могут подвергнуть риску международную поставку товаров.
Достоинством программы является то, что не только
крупные импортеры, но малые и средние предприятия имеют
право на получение статуса УЭО. Они также должны участвовать
в поддержании безопасности границ государства.
Американская программа имеет ряд преимуществ:
 упрощённый контроль, то есть сокращение временных и
финансовых издержек на выпуск товара. Проверки в отношении
поставок С-ТРАТ осуществляются в 4-6 раз реже, чем в отношении поставок импортёров, не участвующих в программе;
 контейнеры участников программы помещают в начало
очереди при проведении таможенного контроля в отличие от
грузов импортёров, не участвующих в С-ТРАТ;
 повышение репутации фирмы, так как членство в программе подтверждает, что она может обеспечить безопасность
бизнеса.
Установленные минимальные критерии безопасности в
сфере американской программы поэтапно становятся международными стандартами безопасности в сфере таможенного регулирования. Прозрачность в мировой торговле происходит
вследствие обмена информацией между таможенными администрациями, ускоряющими и облегчающими движение товарных
потоков. Выделим недостатки системы С-ТРАТ:
во-первых, в процессе ратификации компании проводится
поверхностная проверка фирм на безопасность, что приводит к
тому, что компании не занимаются обеспечением безопасности
системы поставок надлежащим образом. Следствием может
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стать крах сотрудничества Пограничной таможенной службы
Америки и бизнес–сообщества;
во-вторых, увеличение количества сертифицированных
членов американской программы. Большая часть американских
партнёров проверяется на границе с одинаковой интенсивностью, компании не видят смысла и преимуществ от присоединения к С-ТРАТ. В связи с этим идёт падение привлекательности
статуса УЭО.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
спецификой функционирования института уполномоченного
экономического оператора является тесное взаимодействие бизнес-сообщества с таможенной администрацией при концентрации внимания на обеспечение безопасности международных
перевозок. Американская Программа С-ТРАТ считается самой
лучшей в мире. За исключением недостатков, деятельность
уполномоченного экономического оператора полностью основывается на международных Рамочных стандартах безопасности
и облегчения мировой торговли.
Рассмотрим зарубежный опыт развития института УЭО в
Китае. Китайскую программу УЭО можно назвать специфичной,
она существенно отличается от США. Если в Америке программа
таможенно-торгового сотрудничества по борьбе с терроризмом
основана на обеспечении безопасности международной цепи
поставок, то в Китае – на оценке кредитоспособности предприятия. Государственные органы осуществляют более жёсткий контроль по отношению к предприятию, если организация совершает существенные правонарушения, а значит, уровень её кредитоспособности понижается. Особое внимание в Китайской
программе направлено на финансовое состояние предприятия, в
том числе соответствие рамочным стандартам.
К концу 2014 года были введены новые правила, и предприятия делились на три категории: уполномоченные предприятия», «предприятия с обычным уровнем кредитоспособности»,
«недобросовестные предприятия».
Для присвоения статуса УЭО необходимо подать заявление и выполнить все требования, касающиеся финансового состояния, законопослушности, безопасности внешнеторговой деятельности.
Выделяют два вида уполномоченных предприятий:
1) стандартные предприятия, которые пользуются упрощённым порядком проверки документов при экспорте и импор274
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те товаров, в свою очередь, реже проводится проверка данных
предприятий таможенными органами;
2) уполномоченные предприятия высокого уровня. Они
имеют право на выпуск грузов до определения таможенной стоимости и таможенной классификации импорта и экспорта товаров. За таможенное оформление ответственен один сотрудник.
Таможенные органы проводят проверку предприятий высокого уровня 1 раз в 3 года, а стандартных предприятий – в любой период времени. Если наблюдается несоответствие условиям получения статуса УЭО, то организация переводится в категорию «предприятие с обычным уровнем кредито-способности».
Китайская система является детализированной, предъявляются жёсткие требования к получению статуса УЭО. Институты УЭО создаются для упрощения таможенных формальностей,
предоставления большого количества льгот, но не наблюдается
снижение или отмена таможенных платежей или снижение
наказаний за правонарушения.
В государствах-членах Евразийского экономического союза в ближайшее время ожидается вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, который предполагает качественное изменение статуса уполномоченного экономического оператора. Одной
из новаций ТК ЕАЭС является наличие различных типов свидетельств уполномоченных экономических операторов [5].
Первый тип свидетельств — самый простой, в нём нет таких требований, как финансовая устойчивость, надёжность и
безопасность. Данный тип свидетельства будет востребован у
лиц, не имеющих собственных площадей для хранения товаров,
но заинтересованных в непредставлении обеспечения уплаты
таможенных платежей при помещении товаров под таможенные
процедуры транзита, таможенного склада, в первоочередном
порядке совершения таможенных операций, в выпуске товаров
до подачи декларации на товары. Такими лицами могут быть
таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.
Для получения свидетельства первого типа необходимо
осуществлять внешнеэкономическую деятельность не менее
трёх лет (а в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного
союза – 1 год). При этом лицами, осуществляющими ВЭД, за исключением деятельности по оказанию услуг по перевозке товаров, за каждый год должно быть подано деклараций на товары в
количестве не менее 10. Лицами в качестве таможенного представителя — не менее 200; или суммарная стоимость перемещенных товаров через таможенную границу Союза за каждый
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год составляет величину не менее суммы, эквивалентной
500 тысячам евро. Лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность по оказанию услуг по перевозке товаров,
и лицами, осуществляющими деятельность в качестве таможенного перевозчика, за каждый год должно быть подано не менее
250 транзитных деклараций.
Отметим, что остаётся проблема по представлению обеспечения обязанности уполномоченного экономического оператора по уплате пошлин, налогов, пеней, процентов. При этом
предусматриваются иные способы обеспечения уплаты таможенных платежей, такие как:
 банковская гарантия — банк платит таможенным органам за УЭО;
 поручительство — договор, в соответствии с которым поручитель несёт ответственность перед таможенными органами
за УЭО;
 залог имущества — договор о залоге имущества между
таможенным органом и плательщиком таможенных пошлин,
налогов.
Необходимыми условиями включения в реестр УЭО являются также отсутствие задолженности или неуплаты таможенных платежей, отсутствие фактов привлечения к административной и уголовной ответственности в течение 1 года до дня подачи заявления, наличие системы учёта товаров, которая позволяет сопоставлять данные и обеспечивает доступ (в том числе
удалённый) таможенных органов к таким сведениям [1].
Второй тип свидетельств характеризуется упрощениями в
области проведения таможенного контроля. Он будет наиболее
интересен лицам, осуществляющим производственную деятельность и в том числе поставляющим товары на экспорт. Для таких лиц главной целью является снижение издержек, связанных
с хранением товаров, так как все таможенные операции с товарами будут производиться на их собственных площадях.
Оператор, имеющий свидетельство третьего типа, пользуется такими же преимуществами, что и операторы, имеющие
свидетельство первого и второго типа.
Условием включения УЭО в реестр с выдачей свидетельства второго или третьего типа является, в том числе, соответствие лица значениям, характеризующим его финансовую
устойчивость. Понятие «финансовая устойчивость предприятия» более характерно для финансового анализа деятельности
организации и отражает состояние финансов, при котором
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предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою
платежеспособность и финансовую безопасность. При этом Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает необходимость определения критериев финансовой устойчивости Евразийской экономической комиссией и (или) законодательством государств —
членов ЕАЭС. В соответствии с решением ЕЭК к таким критериям относят размер уставного капитала, размер чистых активов,
коэффициент общей ликвидности, рентабельность предприятия
и ряд других показателей, то есть для включения в реестр УЭО
юридическому лицу нужно будет набрать не менее 50 баллов.
Данное нововведение позволит отказаться от консервативного и
затратного гарантийного способа – обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.
С появлением трёх видов свидетельств нельзя не подчеркнуть усиление роли критерия добросовестности, предполагающего поэтапное снижение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов для законопослушных уполномоченных
экономических операторов, а также стремление к принятию
международного опыта и созданию нового института уполномоченных экономических операторов, который стал соответствовать международным стандартам.
В ТК ТС в отличие от проекта ТК ЕАЭС нет статей, которые
бы регламентировали приостановление и возобновление действия свидетельства УЭО. К примеру, основаниями для приостановления действия свидетельства согласно статье 435 ТК ЕАЭС
являются заявление уполномоченного экономического оператора о приостановлении действия свидетельства; возбуждение в
отношении лица процедуры банкротства или задолженности по
налогам и сборам; неисполнение УЭО своих обязанностей; отсутствие системы учёта товаров, открытых площадок и помещений и другие. Уполномоченный экономический оператор обязан
соблюдать условия включения в реестр УЭО, информировать
таможенный орган об изменении сведений, заявленных им при
включении в реестр, исполнять обязанность по уплате таможенных платежей и сборов, предоставить обеспечение исполнения
обязанностей УЭО [3, с. 72].
В ТК ЕАЭС созданы положения об особенностях временного хранения товаров в сооружениях, помещениях или на открытых площадках, являющихся в соответствии со статьей 439
ТК ЕАЭС зоной таможенного контроля.
Таким образом, с появлением нового Таможенного кодекса ЕАЭС институт уполномоченных экономических операторов
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приобретает новый характер. Введение трёх типов свидетельств
— это существенный шаг на пути к повышению доступности статуса уполномоченного экономического оператора путём дифференциации требований и предоставляемых упрощений в зависимости от возможностей и потребностей лица, заинтересованного в получении данного статуса. При этом особенностью административно-правового статуса УЭО является исключительное право пользоваться таможенными преимуществами, которые, в свою очередь, отличает наличие действительной возможности применять данное право на совершение отдельных таможенных операций УЭО в порядке, установленном законом.
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Summary. The theoretical basis of the forecast of development of the
Eurasian Economic Union is dialectic, Synergetic, psychology of personality,
human ethology. Options for development of the Eurasian Economic Union
depend upon what is used as the basis of relations (rational or irrational).
Key words: dialectics, synergetic, self-organization, attractor.

Чтобы построить прогноз развития какого-либо процесса,
необходимо знать законы, по которым он развивается. ЕАЭС
существует на современном этапе развития общества, который
описывается законами синергетики. С другой стороны само общество не стоит на месте, и современный этап есть промежуточный этап, обладающий существенным отличием от других этапов его развития. В прогнозировании этого процесса может помочь диалектика, а именно: закон двойного отрицания.
Главное действующее лицо истории — человек — по своей
сущности есть биосоциальное существо. Его поведение детерминировано двумя поведенческими программами — природной,
заложенной при рождении, и социальной, сформированной в
процессе социализации. В первом случае это будут инстинкты,
во втором — культурные нормы. Инстинкты иррациональны по
своей природе, культурные программы, напротив, рациональны,
осознанны.
По закону отрицания отрицания система развивается по
следующей формуле, сформулированной Г.В.Ф. Гегелем – «Тезис — Антитезис — Синтез». Применительно к обществу это вы279
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глядит так: бесклассовое или равновесное общество, в основе его
лежит рациональное начало — культурная норма, классовое или
неравновесное общество, основу коего уже образует иррациональное начало, а именно, инстинкт «доминированияподчинения». На этапе синтеза общество должно вернуться к
своей сущности (равенству, гуманизму, рациональному), но в
новой форме.
Поскольку сегодня общество функционирует на этапе «антитезиса», где доминирует иррациональное начало в поведении
людей, что порождает отношения конкуренции и отбора, основу
самоорганизации, то в понимании этого этапа важны закономерности, представленные в синергетике.
ЕАЭС является одной из многих организаций подобного
рода. Задача его состоит в том, чтобы обеспечить членамучастникам преимущества в доступе на рынок стран участников
и получить преимущества в конкурентной борьбе с аналогичными объединениями на международном уровне. Как и другие
объединения подобного рода, ЕАЭС подчиняется законам современного этапа развития общества. Этот этап характеризуется
конкурентной борьбой, в результате которой происходит формирование и отбор наиболее успешных форм организации людей. В этих условиях экономические или политические объединения могут возникать, как на добровольной основе (кооперация), так и на добровольно-принудительной (осуществляется по
инициативе и под давлением страны-лидера - аттрактора). Кооперация в своей основе имеет рациональное начало, т.е. представление о целесообразности и выгодности такого объединения. Добровольно-принудительное объединение базируется на
иррациональном начале — инстинкте доминированияподчинения, который проявляется в действиях представителей
(лидеров) стран-участниц.
По законам процесса самоорганизации в таких объединениях помимо стремления к кооперации всегда присутствует
стремление к диссипации, разрушению объединения. Это происходит из-за того, что система является неравновесной. Элементы системы по ряду параметров отличаются друг от друга,
поэтому в разной степени получают выгоду от объединения
(например, Греция и Германия в ЕС.) В силу этого одни страны
получают большие преимущества от вхождения в объединение
по сравнению с другими. Это порождает недовольство и стремление к выходу из объединения. Эта опасность подстерегает и
ЕАЭС, поскольку он включен в глобальные отношения, а его ли280
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деры обладают мировоззрением и психикой конкурентного мира. Поскольку ЕАЭС включен в систему глобальных отношений,
где существуют другие подобного рода объединения, он может
не выдержать конкурентной борьбы и исчезнуть или быть «втянутым» в сферу влияния другого аттрактора, более сильного.
Однако тенденция развития социума состоит в том, что
этап самоорганизации, основанный на иррациональном начале,
заканчивается. Завершается этап конкурентной (рыночной)
экономики. Этап «Синтеза» предполагает уход от иррационального начала в организации жизни людей и переход к этапу рациональной организации на основе научных знаний, а не по
принципу естественного отбора или «как само получится». Однако на сегодня отсутствует убедительная модель развития общества, следовательно, наука пока бессильна помочь в деле организации жизни людей. Вместе с тем тенденция развития угадывается наиболее продвинутыми политиками, предлагающими
новые формы сотрудничества на взаимовыгодных и равноправных условиях. Если в деятельности ЕАЭС возобладает заложенный в его документах принцип взаимодействия стран-участниц,
то есть реальный шанс на то, что он станет аттрактором, который будет вовлекать в сферу своего влияния все большее количество участников.
И.Г. Углик
Институт современных знаний имени А.М. Широкова,
г. Минск, Республика Беларусь
Обмен идеями между Востоком и Западом:
экспорт, экспансия
Аннотация. В статье определяются основные виды и формы обмена идей в системе Восток — Запад. Рассматривается обмен религиозными, политическими, социальными, экономическими идеями. Экспорт идеологий осуществлялся путём заимствований, диффузии, а также идейной экспансии. Отмечается преобладание в идейной экспансии
Востока религиозных идей, что прослеживается с античной эпохи. Итогом этого воздействия было распространение в западном мире христианства. Западная цивилизация с ХХ в. экспортировала идеологию
марксизма, а также идеологии прав человека, демократии, рыночной
экономики.
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Ключевые слова: культура, идеология, цивилизация, религия,
политика, экономика, межкультурное взаимодействие, культурная экспансия, процесс межкультурной интеграции.
Summary. The article defines the main types and forms of the exchange of ideas in the East — West system. The exchange of religious, political, social, and economic ideas is being considered. The export of ideologies
was carried out by borrowing, diffusion, and ideological expansion. There is
a predominance of religious ideas in the ideological expansion of the East,
which can be traced back to the ancient era. The result of this impact was the
spread of Christianity in the Western world. Western civilization from the
twentieth century exported the ideology of Marxism, as well as the ideology
of human rights, democracy, market economy.
Key words: culture, ideology, civilization, religion, politics, economics, intercultural interaction, cultural expansion, process of intercultural integration.

История межкультурного взаимодействия западной цивилизации и стран Востока имеет длительную историю и включает, помимо обмена технологическими достижениями, художественными формами и движение идей — философских, религиозных, социально-политических, экономических теорий. Проникновение идей имело в системе взаимоотношений Востока и
Запада характер экспансии, поскольку в отличие от идеологически нейтральных технологий имело выраженную цель цивилизационного, культурного доминирования.
Показательно, что военные вторжения в ареал бытования
другой цивилизации не приносили существенных культурных
интеграционных, ассимиляционных результатов. Планомерное
внедрение в восточный мир греческой образованности, стиля
жизни, предпринятое Александром Македонским, основание
более полусотни форпостов этого влияния — городов Александрий с колонистами — не имело существенного эффекта; очаги
греческой культуры были поглощены Востоком, их следы окончательно стёр ислам. Эпоха эллинизма имела бóльшее значение
для европейской культуры, Древнего Рима, чем для стран
Ближнего Востока, где греческое идейное влияние не выходило
за рамки компактного расселения греков в Средиземноморье и
городах Малой Азии. То же можно сказать и об идеологических
последствиях крестовых походов. Продолжавшееся несколько
столетий до реконкисты господство ислама (арабов и мавров) на
Пиренейском полуострове также оставило после себя отдельные
элементы художественной культуры.
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В географической Европе (на запад от Уральских гор и
р. Дон) восточные культурные влияния проявились в странах и
культурах восточного региона, где повлияли на политические
(система правления), социальные (общинное землепользование), культурные (архитектура, костюм, кухня, бытовая культура) компоненты России (Московии), мужской костюм, оружие
Речи Посполитой. Идейные, духовные заимствования были дезавуированы военным противостоянием с Османской империей.
Парадоксально, но позитивное влияние турок, по мнению
А. Тойнби, проявлялось именно в их военной экспансии — давление Османской империи стимулировало поступательное развитие Дунайской монархии Габсбургов [1, с. 148].
Долгое время Восток отождествлялся европейцами с относительно географически близкими и знакомыми по различным
источникам азиатскими Персией, арабскими государствами,
Турцией с их исламской религией и тоталитарной системой
правления. Интеллектуалы просвещённого XVIII в. смотрели на
эти страны Азии как на образец деспотии, их интересовали в
первую очередь политические, социальные составляющие культуры этих стран. Вольтер написал вызвавшую значительный резонанс пьесу «Фанатизм, или Пророк Магомет», в которой негативно представил образ борющегося за власть Мохаммеда.
Ш. Монтескье в широко известных «Персидских письмах» рассматривал Персию как образец страны с деспотическим правлением (он критически сравнивает его с европейским монархизмом в лице короля Франции Людовика XIV). Даже Наполеон,
призвавший уважительно относиться к Мохаммеду, ценил его за
организаторские качества лидера. В изданной французскими
просветителями Энциклопедии в статье «Деспотизм» (автор
Л. де Жокур) говорилось, что «Таково правление в Турции, Монголии, Японии, Персии и почти во всей Азии» [2, с. 190].
Религиозная система интересовала представителей Просвещения в связи с формой политического правления. В Энциклопедии в статье «Теократия» (автор П. Гольбах) в качестве
классического примера теократии называл еврейский народ, а
также указывал на теократическое правление халифов у арабов,
даири у японцев, жрецов у эфиопов, египтян, древних галлов в
эпоху власти друидов [2, с. 195-196]. Вместе с тем, отношение к
теологии ислама у терпимой к религии образованной части общества оказалось достаточно объективным. «Что же касается
взглядов, которым учит эта религия, то нельзя отрицать, что она
подняла исповедующие её языческие народы над уровнем при283
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митивного идолопоклонства, отучила их поклоняться стихиям,
звёздам, людям и превратила их в ревностных почитателей единого бога, творца, правителя и судьи мира, которому надлежит
угождать ежедневной молитвой, добрыми делами, чистоплотностью и полной покорностью его воле» [3, с. 570]. Мода на Восток
(Турцию, Персию, Египет) распространилась в западном мире с
XIX в. Попытки философской адаптации идей индуизма, буддизма (А. Шопенгауэр) не получили существенного продолжения в истории европейской мысли.
Обобщая картину идейного соперничества двух цивилизаций, можно сказать, что Восток поставлял на Запад религиозные
идеологии, Запад на Восток — социально-политические, экономические идеологии. Религиозное влияние Востока восходит к
эпохе Древней Греции, мифология, религия которой включала
ряд важных восточных божеств. Среди них — Аттис, Адонис; с
востока пришёл в Грецию и Дионис, соперники греков на суше и
на море финикийцы имели схожих с греками богов, о чём свидетельствовал ещё Гомер в эпических поэмах. Главными религиозными антагонистами древних греков были персы, верования
которых существенно отличались от греческих.
Диффузия восточных богов и верований приобрела системный характер в эпоху Древнего Рима, особенно в императорский период, причём восточные божества заняли высокие
места в иерархии римского язычества, им поклонялись императоры, воины, массы людей огромной римской империи. Такими
божествами были Митра, Кибела, Исида, другие, часто синкретические, божества типа Сераписа. Подспудно влияние древних
арийских, индуистских представлений проявилось в идеях о переселении душ, реинкарнации в учении Пифагора, платонизме,
а также религиозных представлениях кельтских друидов.
Самая мощная фаза этой восточной экспансии связана с
распространением христианства. Эта типично восточная религия стала доминирующей в сердце западного мира — Риме и постепенно укрепилась в качестве основной в западном мире, а
также в странах восточной Европы. Парадоксально, но завоевательные походы крестоносцев на восток велись под идейным
знаменем восточной же религии – христианства, которая вплоть
до наших дней (с известными допущениями, связанными с современной секуляризацией) является теологическим маркером
западного мира. Адаптация христианства к западным реалиям,
что кардинально осуществлена в различных конфессиональных
направлениях протестантизма, сектантства, не изменили суще284
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ства христианства как религии, глубоко связанной с восточными
традициями. Распространение христианства — знаковая и последняя во времени победная идеологическая экспансия Востока в цивилизационное пространство Запада. Она типологически
сопоставима с экспортом научных, технологических достижений
китайцев, арабов эпохи средневековья, но имеет несравненно
более устойчивые, системные и продолжительные последствия.
Этот феномен заимствования имел и обратный характер: усвоенная и переработанная исламскими теологами логика и метафизика Аристотеля воспринималась европейцами в эпоху средневековья как восточное явление, пришедшее в Европу в арабских переводах.
Представляется достаточно сложным ответ на вопрос: почему Европа, имеющая восходящую к бронзовому веку минойской, микенской, этрусских культур богатую языческую духовную традицию, приняла восточную религиозную систему?
Наиболее очевидный ответ — этому способствовало достаточно
раннее выделение и доминирование сциентического мышления
в Древней Греции, уход лучших интеллектуальных сил в сферу
научной рефлексии. Можно указать также на «холодный» характер римской религии, доминирование в ней формальных
элементов — культа, ритуала, жертвы. Однако у греков имелись,
как можно предположить по сохранившимся фрагментам, оккультные системы, в первую очередь, орфизм. Таинство элевсинских мистерий в честь Деметры также предполагало сложную теологию, обосновывающую таинственный ритуал. Кроме
того, в древнегреческой (Эмпедокл, Демокрит), эллинистической (Ямвлих) философии, а также у мыслителей римской эпохи
предпринимались неоднократные попытки создания теологии
язычества, наделения богов субстанциональными, идейными
функциями. Слияние богов и идей, рационального мышления
могло синтезировать иррациональное и рациональное, как это
произошло в европейской средневековой схоластике. «Конечно,
земля трактовалась как божество, так же — и другие элементы,
но от этого не отставала и платоно-аристотелевская идея, которая, не только у Платона, но и в аристотелевском учении об уме
— перводвигателе тоже трактовалось как божество. Но это уже
не были прежние антропоморфические боги, но только более
или менее абстрактные категории» [4, с. 408]. Именно на этой
тонкой грани перехода от человекоподобного бога к абстракции
могла бы остановиться греческая мысль, чтобы сохранить живого бога, потребность в котором так ощущалась в позднем антич285
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ном мире. Появления синтетических образов семантически
насыщенных богов, таких, как Гермес Трисмегист, свидетельствует о процессах создания значительных теологических построений вокруг конкретного сакрального образа. Представляется, что период эллинизма явился наиболее подходящим временем для создания масштабной неоязыческой теологии. Кроме
того, языческие боги греков были еще «тёплыми», не отрицавшими общения, диалога, даже образного явления людям. Для
быстрого распространения религии на больших пространствах
имелись и благоприятные политические, культурные условия, а
именно: наличие империи Александра Македонского, крупные
культурные центры — Египетская Александрия, Афины. Однако
распад империи, продолжительные междоусобные войны на её
бывшей территории, затем римское завоевание Греции и утрата
ею культурно системообразующей самостоятельной роли остановили этот процесс.
Ещё одна идеология, которая могла бы составить основу
нового вероучения Европы, — религия друидов, жрецов кельтов,
племена которых контролировали огромные пространства континентальной Европы и Британии. В этой теологической системе имелся кодекс сакрального оккультного знания, передаваемого неофитам, авторитет и властные полномочия жрецов, рунические письмена, которые могли обеспечить надежную передачу сакрального знания. Вместе с тем, кастовый, закрытый характер этих верований, излишне жестокая, связанная с человеческими жертвоприношениями ритуалистика, относительно
быстрая романизация, захват германцами значительной части
кельтских земель не дали совершиться этому процессу.
В двух приведённых случаях существенным недостатком
европейских религиозных языческих систем стало отсутствие
одного сакрального канонического текста, катехизиса, который
бы содержал основы вероучения. Этот сакральный текст не обязательно должен быть известен в подробностях пастве (Библия в
Европе стала относительно доступной только в эпоху ренессанса
в протестантской среде), однако его идеи, темы, сюжеты должны
быть известными и почитаемыми среди широких масс. Канонический текст может быть полисемантическим, пригодным для
различных интерпретаций, как Евангелия, или кратким и ясным, как заповеди четырёх истин и восьмеричного пути буддизма, — главное, чтобы он был актуализирован в общественном
сознании, жил в нём своей деятельной жизнью.
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В свою очередь, влияние Запада на идейную жизнь восточных цивилизаций, несмотря на упорную деятельность католических орденов, до ХХ в. являлось весьма незначительным.
Мощные, имеющие глубокие исторические корни религии Востока (индуизм, буддизм, дзен-буддизм, ламаизм, синтоизм,
учения конфуцианства, даосизма, культы неба, огня) были
устойчивы и имели альтернативу в основном в виде набирающего силу ислама. Политическая, социальная, экономическая
жизнь Востока характеризовалась опорой на традицию, конформизмом, консерватизмом и фактически не поддавалась влиянию новаций. Даже британская колонизация Индии не сделала
восточное общество открытым для новых технологий и идей.
Вместе с тем, со второй половины XIX в. Япония, а затем и другие восточные страны стали постепенно перенимать западные
технологии, моду, нормы быта.
Наиболее масштабный идейный экспорт Запада в культуры Востока связан с распространением марксизма, коммунистических идей, приобретших на Востоке специфическую интерпретацию (маоизм, идеология Пол Пота). Возникновение коммунистических или ориентированных на эту идеологию государств (Китай, Вьетнам, Северная Корея, Камбоджа (Кампучия)
со специфической политической, социальной, экономической,
идеологической системой и многомиллионным населением
проявилось как результат распространения, пусть и маргинального для Запада, но имеющего западноевропейскую генеалогию
учения. Это не была идейная экспансия, идеи марксизма попали
на катализационный исторический субстрат ряда стран. В культурах Востока, где политическая власть часто не отделяется от
религиозной, коммунистическая идеология приобрела черты
нового культа с характерными сакральными, ритуальными атрибутами.
Со второй половины ХХ в. западная идейная экспансия
основана на распространении идей демократии, прав человека и
рыночной экономики. Этот процесс связан с интенсивными
процессами культурного диффузионизма, глобализации. В разной степени эти идейные постулаты распространились в восточном мире, став доминирующими, как в Японии, Южной Корее,
Индии, либо оказав существенное влияние на одну сферу жизни
(сегмент рыночной экономики Китая). Вместе с этими идеологемами в развитых странах Востока распространились материалистическое, потребительское мировоззрение, индивидуализм,
апология жизненного успеха, воплощённого в материальном
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достатке, высоком социальном статусе. Эта идеология входит в
бытовое поведение, охватывая жизнь огромных масс людей развитых стран Востока. В условиях в целом секуляризованного европейского общества подобные идеи приобретают характер
своеобразного культа с элементами иррационализма, заменяя
собой недостающий сакральный компонент в общественном сознании (подсознании). Вполне вероятно, что в развитых странах
Востока происходит аналогичный процесс. При этом наиболее
восприимчивыми к новой западной идеологии оказались страны, где отправление религиозных культов не отнимает много
времени, необходимого для производительного труда, как в
протестантизме в Европе и США. Таковыми стали государства,
где преобладает буддизм (более благоприятно — толка Махаяны), дзен-буддизм, синтоизм, даосизм.
Экспансионистское соперничество метацивилизаций активно проходит в сфере массовой поп-культуры, где Запад продвигает кино, музыку, одежду, кухню, а Восток отвечает глобализационной экспансией традиционных компонентов бытовой
культуры (фэн-шуй), медицины (иглоукалывание, массаж),
гимнастики у-шу, китайской и японской кухни. Достаточно плодотворно экспортируются на Восток художественные идеи модернизма, постмодернизма, пост-постмодернизма, которые интерпретируются восточными художниками на основе их культурной аутентики. В свою очередь, Восток заполняет лакуны,
вызванные определённым кризисом христианства, экспортом в
западный мир традиционных вероучений (буддизма, дзенбуддизма, ислама (в последние десятилетия), кришнаизма, йоги,
даосизма, Каббалы (в настоящее время) и их новых интерпретаций. Вместе с тем, это влияния не имеют широкой социальной
базы в построенном на прагматических идеях западном обществе, они часто имеют характер моды.
Таким образом, среди основных идей, которые транслируются в системе координат Запад — Восток, можно выделить
религиозные, политические, социальные, экономические. С востока экспортировались в основном религиозные идеи, апогеем
чего было распространение в западном мире христианства. Запад экспансировал на Восток в ХХ в. теорию марксизма, а также
социально-политические теории демократии, прав человека и
рыночной экономики.
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Конкурентоспособность нефтегазового сектора
Республики Казахстан: анализ и направления развития
Аннотация. В условиях жёсткой конкуренции и в связи с вступлением Казахстана в ВТО для предприятий промышленности особенно
остро встал вопрос их конкурентоспособности. Нефтегазовый сектор
является локомотивом экономического роста и основой для диверсификации экономики в сторону перерабатывающей промышленности.
Ключевые слова: нефтяной сектор, конкурентоспособность, экономический потенциал, энергоресурсы.
Summary. In the conditions of tough competition and in connection
with Kazakhstan's accession to the WTO, the issue of their competitiveness is
especially acute for industrial enterprises. The oil and gas sector is the locomotive of economic growth and the basis for diversifying the economy towards the processing industry.
Key words: oil sector, competitiveness, economic potential, energy
resources.

Одной из основных научных и практических проблем
стран, получивших политическую и экономическую независимость, является эффективное использование своих минеральносырьевых ресурсов. Сформированный в Республике Казахстан
нефтегазовый сектор является основой экономического потенциала страны. Его социально-экономическое значение позволило стране войти в число крупных экспортеров нефти и газа.
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В настоящее время нефтегазовая промышленность, поддерживая экономику страны, является одним из ведущих секторов экономики Казахстана. Для развития реального сектора
экономики возникает необходимость разработать модель его
конкурентоспособности на основе приоритетных производств. В
современном мире нефтегазовый сектор в развитии рыночной
экономики обладает высоким рейтингом среди отраслей, осуществляющих экспорт.
Первые наиболее целостные теоретические положения о
конкурентной борьбе предприятий в экономике появились
только в середине XVIII века. Данному вопросу посвящены работы таких известных экономистов, как А. Смит, Д. Рикардо,
К. Маркс, А. Маршалл, М. Портер и др. Проблемами оценки
конкурентоспособности занимаются многие ученые стран СНГ:
Г.Л. Азоев, И.М. Лифиц, И.Н. Герчикова, Р.А. Фатхутдинов,
А.Ю. Юданов, Р.М. Петухов, Е.А. Александрова.
Обеспечение конкурентоспособности объективно является
основной стратегической задачей любого предприятия. Известно, что уровень конкурентоспособности определяется большим
числом факторов, соответственно, могут быть выделены и различные направления в решении этой задачи. В настоящее время, чтобы выжить в конкурентной борьбе, предприятия и организации осваивают всё больше новых видов услуг. Вместе с тем,
изучение научных трудов по проблемам конкурентоспособности
свидетельствует о необходимости расширения исследований по
этой теме. Необходимо внимательное изучение вопроса разработки механизма обеспечения конкурентоспособности предприятий нефтегазового сектора. В этой связи требуется расширить
дальнейшие исследования данной проблемы, что и определило
цель и задачи работы.
В широком смысле понятие национальной конкурентоспособности включает всю совокупность факторов, от которых
эта конкурентоспособность зависит: состояние образования,
науки и здравоохранения, развитость инфрасистем, состояние
кредитно-финансовой сферы, наличие правопорядка и т.д. [1].
Устойчивый экономический рост Казахстана связан с развитием
импортозамещающих отраслей и повышением конкурентоспособности производства. Вследствие этого особое значение приобретает вопрос обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий.
Нефтегазовая отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики Республики Казахстан,
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она сыграла важную роль в становлении государства в первые
годы его развития и сейчас продолжает с гордостью носить титул «локомотива экономики».
Проблема повышения конкурентоспособности требует
решения ряда научно-технических, производственных, экономических, социальных и экологических задач. Становление рыночных отношений в Республике Казахстан отрицательно сказалось на конкурентоспособности предприятий отечественной
промышленности. В условиях жесткой конкуренции, а также в
связи с вступлением в ВТО для предприятий промышленности
республики особенно обострился вопрос обеспечения конкурентоспособности.
Основным энергоресурсом мирового сообщества выступает нефть. По оценке Международного экономического агентства,
в перспективе нефтяные ресурсы останутся главным видом топлива в общем энергопотреблении. В 2020 г. при среднегодовом
темпе роста в 1,9% они сохранят свою долю на современном
уровне 40%. Мировые рынки нефти находятся под влиянием
трёх определяющих факторов: падения мировых цен на нефть,
мирового кризиса и возможного роста экспортных поставок
иракской и иранской нефти [2]. Наращивание экономического
потенциала нефтегазового сектора обеспечивается наращиванием объёмов добычи и нефти в целом по республике, созданием
разветвленной сети инфраструктурных производств, формированием новых отраслей специализации. Особое внимание при
этом уделяется не только вводу в разработку новых структур,
содержащих нефть, газ, конденсат, но и переходу на качественно
иной этап развития — от опытно-промышленного освоения к
промышленной эксплуатации.
Казахстан обладает крупнейшими в мире запасами углеводородов. Задача вхождения Казахстана в число конкурентоспособных государств не может быть решена без кардинальных
изменений в структуре экономики страны. В этой связи принятый в 2015 году второй этап Государственной программы «Производительность 2020» стала основным стратегическим документом развития экономики на ближайшие годы.
В 2011–2014 годах реализация Программы заключалась в
поддержке новых бизнес-инициатив, модернизации действующих предприятий и усилении кадрового потенциала индустриальных предприятий. В 2015–2020 годах реализация Программы будет заключаться в повышении конкурентоспособности и
модернизации действующих предприятий.
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Будущее развитие нефтедобычи в Казахстане делает весьма актуальным вопрос о надежности и стабильности перспективных мировых рынков для казахстанской нефти. Обоснованный выбор рынка для казахстанской нефти будет зависеть частично от темпов экономического роста в соответствующих регионах, динамики добычи в различных мировых центрах производства нефти. Выбор перспективного маршрута будет определяться тем, какой рынок сбыта обеспечит для казахстанских
производителей наибольшую экономическую выгоду.
Республика Казахстан занимает по объёму разведанных
запасов нефти 12-е место, по уровню добычи нефти — 17-е место
в мире. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти республики
оцениваются в 7,8 млрд. тонн, без учёта каспийского шельфа, и
природного газа в 7,1 трлн. куб. метров.
Нефтяной сектор является основной частью национальной экономики, и ему, в той или иной степени, присущи многие
её недостатки и проблемы. Проблема повышения конкурентоспособности требует решения ряда научно-технических, производственных, экономических, социальных и экологических задач. Анализ мировых рынков нефти позволяет Казахстану определить привлекательность того или иного рынка с учётом геополитических и геоэкономических факторов. Рынок характеризуется невысокими, но стабильными темпами роста спроса на
нефть — на уровне 0,6% в год в течение всего прогнозируемого
периода.
Собственная добыча осуществляется, главным образом, в
Северном море. Объёмы добычи в ближайшей перспективе
имеют незначительный рост, но в долгосрочном прогнозе ожидается их резкое сокращение при сохраняющихся невысоких
темпах роста объёмов импорта нефти на протяжении всего прогнозируемого периода. Этот рынок испытывает растущую конкуренцию со стороны природного газа, происходит интенсивное
замещение жидкого углеводородного сырья (нефти) на газ,
включая сжиженный газ. Развитие нефте- и газопереработки,
нефтехимии представляется наиболее перспективным путём
формирования конкурентоспособной экономики. Восстановление устойчивой работы существующих производств этого профиля, которые технологически позволят выпускать готовую
продукцию высокого качества, обеспечат внутренний и внешний
рынки конкурентоспособной продукцией, потребность которой
в настоящее время неуклонно растёт [3].
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Надо признать, нефтегазовый сектор Казахстана в последние годы выступал в роли «нефтегазового анклава», поэтому, по
нашему мнению, необходимо связать нефтегазовый сектор с
остальной экономикой и сделать её опорой политики диверсификации, как первого типа, так и второго типа. Только в этом
случае рост добычи нефти и газа и развитие на этой базе нефтехимической промышленности будет сопровождаться развитием
отраслей обрабатывающей промышленности и сектора услуг,
обслуживающих нефтегазовую и нефтехимическую промышленность.
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В последние годы в Российской Федерации значительно
увеличился интерес к институту адвокатской тайны. Это обуславливается участившимися фактами нарушения адвокатской
тайны, вызвавшими возмущение адвокатов и граждан, как активных представителей гражданского общества. Принятие законодателем нормативных правовых актов, в которых закреплён
институт адвокатской тайны, и гарантии её сохранения обеспечивают возможность реализации права на квалифицированную
юридическую помощь. Вместе с тем, право человека на получение квалифицированной юридической помощи нашло своё
правовое закрепление в ст. 48 Конституции Российской Федерации. Адвокатская тайна — это гарантия соблюдения прав личности, в том числе права на защиту, что, в свою очередь, является одним из принципов построения правового государства.
Кроме норм российского законодательства, гарантии конфиденциальности взаимоотношений адвоката со своим доверителем закреплены и в нормах международного права. Всеобщая
декларация прав человека, принятая резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, наряду с
принципами равенства перед законом, презумпцией невиновности, правом каждого на беспристрастное и открытое рассмотрение дела независимым и справедливым судом также определяет
все гарантии, необходимые для защиты любого лица, обвиненного в совершении наказуемого деяния [1]. Право на получение
квалифицированной юридической помощи нашло свое правовое закрепление и в Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. Так, статья 14
Пакта декларирует право каждого быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного
им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника
в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют,
безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет
достаточно средств для оплаты этого защитника [2].
Именно оказание квалифицированной юридической помощи является приоритетной задачей института адвокатуры.
Решение этой задачи невозможно без обеспечения конфиденциальности отношений между адвокатом и его доверителем. Доверие — принципиальный вопрос рассматриваемых отношений. В
свое время выдающийся русский юрист А.Ф. Кони отмечал:
«Между защитником и тем, кто в тревоге и тоске от грозно
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надвинувшегося обвинения обращается к нему в надежде на помощь, устанавливается тесная связь доверия и искренности. Защитнику открываются тайники души, ему стараются разъяснить
свою виновность или объяснить своё падение и свой, скрываемый от других, позор такими подробностями личной жизни и
семейного быта, по отношению к которым слепая Фемида должна быть и глухою» [3, с. 24].
Институт адвокатской тайны восходит ещё к эпохе Римской империи. Римские юристы предписывали председательствующим в судах, чтобы они не позволяли адвокатам принимать на себя роль свидетелей по делам, где они выступают
защитниками. Первым законодательным актом «права раннефеодального общества», где можно найти законодательное регулирование правил адвокатской профессии, в том числе правил, касающихся адвокатской тайны, является Салическая правда, согласно нормам которой помощь тяжущимся на суде допускалась, однако никаких обязанностей в отношении говорящего
по чужому делу Салическая правда не закрепляла, т. е. сохранение тайны «клиента» никто не обеспечивал.
В середине XVIII столетия начались реформы Фридриха
Великого, в том числе и судебная, оказавшая непосредственное
влияние на положение адвокатов. Таким образом, в этот период
времени задачей адвокатов являлась помощь суду в установлении истины, а для достижения этой цели адвокат должен был
открывать суду информацию, полученную от клиента. И лишь в
1844 году Законом Rechtslexikon Weiske на адвоката стала налагаться обязанность хранить тайну доверителя: «Адвокат обязан
верностью к своему клиенту».
В России вопросами адвокатской тайны интересовались
ещё дореволюционные цивилисты. Так, К.К. Арсеньев основывал наличие адвокатской тайны на существе отношений защитника к подсудимому, которые «предполагают полную откровенность со стороны подсудимого, правдивое сообщение всех
обстоятельств дела… подобная откровенность немыслима без
уверенности, что всё конфиденциально…» [4].
В уголовно-процессуальном законодательстве дореволюционной России адвокат был присяжным поверенным, и, согласно Судебному уставу 1864 года, не должен был разглашать
тайну своего доверителя, как во время производства по его делу,
так и в случае его устранения и после окончания дела. В советской уголовно-процессуальной науке к адвокатской тайне относились не совсем однозначно, но многие юристы признавали её
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и считали, что соблюдение профессиональной тайны адвоката
есть непременное условие адвокатской деятельности.
В определении Конституционного Суда РФ от 6.07. 2000 г.
№ 128-О говорится, что гарантии конфиденциальности отношений адвоката с клиентом являются необходимой составляющей
права на получение квалифицированной юридической помощи
как одного из основных прав человека, признаваемых международно-правовыми нормами (ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах, ст. 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) [2].
В настоящее время определение понятия «адвокатская
тайна» законодательно закреплено в Федеральном законе «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002
№ 63-ФЗ (далее ФЗ № 63) [5]. Согласно ст. 8 п. 1. адвокатской
тайной являются любые сведения, которые связаны с оказанием
адвокатом юридической помощи своему доверителю. Данное
определение подтверждается правовой позицией Конституционного суда РФ о том, что не допускается возможность разглашения адвокатом сведений, которые стали известны адвокату в
рамках профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи, независимо от времени и обстоятельств получения им таких сведений [6].
Особые проблемы вызывает определение предмета адвокатской тайны. Некоторые авторы относят к профессиональной
тайне любые сведения, которые связаны с поручением, разглашение которых может повлечь за собой негативные последствия
для доверителя или репутации его и его близких. Обстоятельства, на которые распространяются правила сохранения профессиональной тайны, закреплены в ч. 5 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее КПЭА) [7].
Анализ правоприменительной практики действующего
законодательства выявил отдельные проблемы, которые связаны с профессиональной тайной адвоката и очевидно указывают
на недоработки в законах и отдельных положениях. Так, например, закон не регулирует ответственность адвоката за нарушение адвокатской тайны, и данный вопрос до сих пор остаётся
неразрешённым. Согласно ФЗ № 63 наступление дисциплинарной ответственности непосредственно за нарушение адвокатской тайны предполагается только в случае, если адвокат разгласил сведения, которые сообщил ему доверитель в связи с оказанием юридической помощи, без согласия доверителя (подп. 5
п. 4 ст. 6). Подпунктом 1 п. 1 ст. 9 КПЭА предусмотрено, что ад296
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вокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя. Таким образом, адвокат несёт ответственность за использование таких сведений только в том случае, если он руководствовался соображениями собственной выгоды или осуществлял деятельность вопреки законным интересам доверителя.
За использование ценной информации в неопределённых
целях (за исключением разглашения) привлечь адвоката к ответственности практически нельзя, так как это и есть специфика
адвокатской тайны. Во-первых, вся адвокатская информация
является предметом правового регулирования проверенных отношений, в том числе та, которая связана с нарушениями закона, а их объектом выступает неприкосновенность законных и
незаконных интересов доверителя. Во-вторых, в большинстве
случаев отсутствует возможность на практике доказать, что адвокат действовал с учётом собственной выгоды, используя полученную информацию. Ещё одной проблемой представляется то,
что в законодательстве РФ отсутствует запрет на проведение в
отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий
(ОРМ). Это возможно только на основании соответствующего
судебного решения, что не защищает адвоката от проведения в
отношении него негласных ОРМ.
Помимо этого, есть множество примеров, когда адвокаты
вызываются на допрос и допрашиваются в качестве свидетеля
сотрудниками правоохранительных органов, что противоречит
п. 2 ст. 8 ФЗ № 63. Некоторые следователи проводят следственные действия в отношении адвоката, обыски в его служебных
или жилых помещениях, препятствуют участию адвоката в деле
и посягают на адвокатскую тайну. Действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности за нарушения
сохранности адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката, поэтому было бы логичным разработать законодательно
закреплённые определения таких понятий, как «вмешательство
в адвокатскую деятельность» и «воспрепятствование законной
деятельности адвоката»; определить их признаки, влекущие
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность нарушителей.
Неразрешённым остаётся вопрос о том, до какого времени
адвокат обязан хранить тайну. В настоящее время единственной
возможностью для доверителя обеспечить бессрочность сохранения адвокатской тайны является заключение отдельного со297
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глашения о конфиденциальности и в случае прекращения статуса адвоката.
Таким образом, рассмотрев несколько проблемных моментов обеспечения сохранения адвокатской тайны, можно сделать вывод, что совершенствование законодательства об адвокатуре, процессуальных и иных норм, регулирующих данные отношения, представляет собой единственный путь к разрешению
подобных вопросов.
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Summary. This article examines the formation of the Anglo-Saxon
system of law, its development and the position of the lawyer in it. We believe that the Anglo-Saxon system of law positively influenced the establishment of the institute of the world advocacy.
Key words: barrister, solicitor, common law family, judicial precedent.

Англосаксонская правовая семья является одной из
наиболее распространённых в мире. Почти третья часть населения земного шара в настоящее время живёт по принципам, изначально заложенным в данную правовую семью и, в особенности, в её ядро — английское право. При изучении английского
права необходимо знание истории. Английское право не знало
обновления ни на базе римского права, ни в силу кодификации,
что характерно для французского права и для других правовых
систем романо-германской правовой семьи. Оно развивалось
автономным путем, контакты с Европейским континентом оказали на него лишь незначительное влияние.
Англосаксонскую правовую семью зачастую называют еще
семьей общего права (common law family). От других правовых
семей она отличается тем, что в качестве основного источника
права в ней признаётся судебный прецедент. Выработалось правило прецедента: однажды сформулированное судебное решение в последующем становилось обязательным для всех судей.
Признание прецедента источником права даёт возможность суду фактически творить право. Английские юристы любят подчеркивать историческую преемственность своего права и
гордятся этим обстоятельством. Англичане делают это подобно
тому, как французы склонны говорить о рациональности и логичности своего права. На самом деле роль традиций и рационализма в становлении и развитии того и другого права не столь
уж различна, так как французское право, как и английское,
должно было приспосабливаться к изменениям и учитывать
нужды общества, которые всегда были и остаются, в общем,
очень сходными. Кроме общего права, в структуру английского
права входят статутное право (законодательство) и «право справедливости». Так называемое право справедливости сложилось
параллельно с общим правом. Оно, как и общее право, является
составной частью прецедентного права, но прецеденты здесь
созданы другим путём и охватывают иные отношения, чем общее право. Несмотря на многие сходные черты общего права и
права справедливости, прецеденты их судов фиксировались раздельно, что привело к дуализму английской правовой системы,
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который существовал вплоть до судебной реформы 1873-1875 гг.
Эта реформа слила общее право и право справедливости в единую систему прецедентного права. Все английские суды получили право применять и нормы общего права, и нормы права
справедливости.
Проблема соотношения закона и судебного прецедента в
Англии весьма своеобразна. Внешне она решается просто — закон может отменить прецедент, а при коллизии закона и прецедента приоритет отдаётся первому. Но при этом необходимо
иметь в виду огромную роль судебного толкования закона, правило, согласно которому правоприменительный орган связан не
только самим текстом закона, но и тем толкованием, которое
дано ему в предшествующих судебных решениях, именуемых
«прецедентами толкования». В Англии предпочитают цитировать вместо текста закона судебные решения, в которых он применён. Таким образом, английский суд обладает широкими возможностями усмотрения в отношении законов. Что касается делегированного законодательства и простых исполнительных
актов, то суд официально имеет право их отмены.
В истории английского права можно выделить четыре основных периода. Первый период предшествовал нормандскому
завоеванию 1066 года. Второй, от 1066 года до установления династии Тюдоров (1485 г), представляет собой период становления общего права, когда оно утверждается, преодолевая сопротивление местных обычаев. Условия этого периода оказали на
правовую систему влияние, ощущаемое ещё и в настоящее время. Третий период, с 1485 до 1832 года, характеризуется расцветом общего права; однако оно вынуждено было пойти на компромисс с дополнительной правовой системой, что нашло свое
выражение в «нормах справедливости». Четвёртый период (с
1832 года и до наших дней) явился периодом, когда общее право
встретилось с невиданным развитием законодательства и должно было приспособиться к обществу. Нам представляется, что
англосаксонская система права — это политически грамотная
система. В отличие от романо-германской системы права, в
англо-саксонской преступник, совершая какое-либо противоправное деяние, вряд ли будет надеяться на «чудо свыше», ибо в
такой системе найти какие-либо обстоятельства, которые будут
трактоваться в его пользу, архисложно.
Тема статьи не могла рассматриваться без введения читателя в курс дела и погружения в историю англосаксонского права. В ней адвокат является значимым участником судопроизвод301
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ства. Чтобы говорить о развитии адвокатуры в любой стране,
необходимо понять, кто же такой адвокат и откуда появился этот
термин. Происхождением термина «адвокат» мы обязаны римскому праву. В переводе с английского он означает «приглашаю». Именно в Древнем Риме был разработан кодекс этических правил поведения адвокатов в суде.
В англосаксонской правовой системе, имеющей глубокие
исторические традиции, оказывающие заметное влияние на
данную профессию, адвокат вызывает особенный интерес. Следует отметить, что данная правовая система достаточно эффективно действует в наиболее развитых странах: США, Англии,
Канаде, Австралии. Рассмотрим процессуальную фигуру адвоката в разрезе англосаксонской правовой системы. Доступ к юридической профессии в Англии заметно отличался от континентальной практики. Юридическое образование будущие юристы
получали в школах-гильдиях под руководством опытных практикующих юристов путём участия в судебных процессах, семинарских занятиях, имитирующих судебные заседания.
Для укрепления сословной солидарности обучающиеся
жили в здании гильдии рядом с опытными юристами и вместе
посещали библиотеки. По окончании обучения школы-гильдии
молодым юристам присваивали звание барристера (call to the
bar). В современный период государство никоим образом не
вмешивается в образовательный процесс, предоставляя это право профессиональным объединениям. Закономерным явлением
этого процесса служит то обстоятельство, что после такой подготовки и обучения своих членов юридическое сообщество стало
практически замкнутой корпорацией юристов-практиков. Таким образом, если человек решает связать свою жизнь с адвокатурой, он должен отдаваться этому делу полностью. Такой путь в
адвокаты продуктивен, ведь когда теория соприкасается с практикой, это не может не дать свои плоды. Начинающий юрист с
самого начала закрепляет полученные теоретические знания на
практике, тем самым на начальных этапах своего развития как
адвоката он уже становится более подкованным и опытным.
В Англии профессия правозащитника делится на две
обособленные группы: барристеры (адвокаты) и солиситоры
(атторнеи). Каждая из них выполняет собственные обязанности,
хотя у них имеются и некоторые общие функции. Солиситоры
появились в XVI в. в связи с судами справедливости и стали заниматься ходатайствами (to solisit – ходатайствовать) по делам
тяжущихся, которым приходилось подолгу ожидать в приёмных
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начальников Канцлерского суда. Исторически профессия солиситора возникла вследствие слияния атторнеев при судах общего права, солиситоров при Канцлерском суде, прокторов старых
церковных судов и письмоводителей. Кроме того, солиситоры
правомочны принимать необходимые меры для начала судебного процесса. Королевская юридическая комиссия, в течение нескольких лет изучавшая все «за» и «против» слияния обеих адвокатских профессий, пришла к окончательному выводу о сохранении существующей системы. Комиссия также проверила и
многочисленные нормы «кодексов поведения» барристеров и
солиситоров, ограничивающих конкуренцию между ними, и
нашла, что они находятся в полном соответствии существующей
системы.
Барристер (англ. barrister) — категория адвокатов в Великобритании, которые ведут дела. Барристеры — адвокаты более
высокого ранга, чем солиситоры. Солиситор (англ. solicitor) —
категория адвокатов в Великобритании, ведущих подготовку
судебных материалов для ведения дел барристерами — адвокатами высшего ранга. Барристеры, в отличие от солиситоров,
имеют привилегию выступления в высших судах, но могут вести
дела во всех судах и выполняют «бумажную работу», которая
состоит из письменных консультаций, изложения позиции по
специальным или сложным вопросам права дел солиситора и из
составления документов, связанных с принятым делом. Барристер не имеет права себя рекламировать, хотя может указать на
свою специализацию. Барристер не должен брать клиента «с
улицы», и в этом смысле он зависит от солиситора, который ведёт переговоры с клиентом и готовит всё дело. Солиситор должен присутствовать при разговоре Барристера с клиентом и являться в суд, когда слушается дело. Размер гонорара барристера
зависит от его репутации и от договорённости его клерка с солиситором. Сам он не ведёт переговоры о гонораре, поскольку не
вступает в договорные отношения с клиентом.
Его клиентом является солиситор, который посылает барристеру «бриф», письменное поручение. Он не имеет права
взыскать в судебном порядке свой гонорар не только у клиента,
но и у солиситора. В таких случаях вопрос обычно решается органом управления солиситоров, который может возместить гонорар из своего фонда. Однако барристер в отличие от солиситора не отвечает и за ущерб, причинённый его неправильной
позицией в суде или допущенной небрежностью. Для получения
звания барристера необходимо иметь высшее юридическое об303
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разование, пройти трёхлетнюю подготовку в одной из адвокатских корпораций и сдать экзамен адвоката по правовым дисциплинам. Только после этого кандидат становится членом адвокатской корпорации в звании «барристер» и приобретает право
выступать во всех (в том числе и высших) судах. Обычно барристер принимает дела к производству только через посредство
солиситора (исключение представляют уголовные дела, которые
барристер принимает сам).
Барристер является наивысшим званием адвоката в Британии. Барристеры ведут дела и произносят речи пред судом, в
отличие от солиситоров и атторнеев, уполномоченных лишь к
подаче бумаг и документов. Для получения звания барристера
необходимо иметь высшее юридическое образование (диплом
магистра права). Примечательно, что только несколько вузов
дают такое образование. Претендент на это звание должен также пройти трёхлетнюю подготовку в одной из адвокатских корпораций и сдать экзамен адвоката по правовым дисциплинам.
Таким образом, организация представительства в Англии в значительной степени схожа с французской. Обязанности разделены между двумя лицами. Солиситором и барристером, первый
из которых осуществляет собственно представительские функции, а роль второго характеризуется сочетанием процессуальных представительских функций и «защитой права». В этой связи представляет интерес исследование вопроса о процессуальной деятельности английских адвокатов.
Адвокат в англосаксонской системе права начинает свою
работу с клиентом задолго до начала судебного процесса. Причиной столь активной деятельности представителей до возбуждения процесса в суде может быть рассмотрение в прошлом
большого количества гражданских дел с участием присяжных
заседателей, не являющихся профессиональными юристами. Во
многом в результате досудебной работы английского адвоката
клиентом принимается или не принимается решение о подаче
иска. Предварительная досудебная подготовка дел охватывает
следующую деятельность, осуществляемую адвокатом с момента
обращения к нему за помощью и до возбуждения дела в суде:
Первый этап — ознакомление с материалами дела в общем виде со слов клиента.
Второй этап — уведомление предполагаемого ответчика о
содержании предъявляемых к нему требований. Такое уведомление направлено, в том числе, и на выяснение позиции будущего ответчика относительно требований и возможности за304
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вершения спора вне суда. Адвокат проявляет стремление к мирному завершению спора и на всех других стадиях правового
конфликта.
Третий этап — расследование дела, включает в себя составление заявления, утверждаемого клиентом и действия, проводимые в соответствии с инструкциями клиента, направленные
на сбор доказательств. Содержание этого этапа составляет сбор
письменных доказательств, осмотры, установление и опрос свидетелей и т.д. [4]. На этой стадии адвокат действует самостоятельно без какой-либо поддержки со стороны суда. Только в некоторых случаях он может просить суд о выдаче приказа о досудебном раскрытии доказательств, что необходимо для решения
вопроса о надлежащем ответчике и правовой позиции по делу.
Суд выдает приказ о досудебном раскрытии доказательств по
делам о возмещении вреда, причинённого здоровью или повлекшего смерть лица, а также по делам, где необходим осмотр,
фотографирование, сохранение собственности, а также против
лиц, которые способствовали правонарушению.
Следующим (четвёртым) этапом является подготовка дела
к слушанию, во время которой адвокаты определяют основу будущего судебного разбирательства предмет иска и рассматривают доказательства друг друга. Можно сказать, что именно адвокаты являются двигателями процесса, а задача суда состоит в
сдерживании и установлении баланса между ними. Как правило,
они со стороны сами редко выступают в суде, в некоторых штатах для этого существуют законодательные препятствия, в других традиция и сложность судебной процедуры совершенно вытеснили из процесса непрофессионалов. Начиная со вступительной речи, которую произносит адвокат каждой стороны и
заканчивая заключительной речью, представитель стороны —
активнейший участник процесса. Именно на нём лежит обязанность представить свою версию и доказательства суду, провести
анализ и дать оценку доказательствам, представленным противной стороной и её версии дела. Активность адвокатов столь велика, что их даже называют «правовыми гладиаторами».
Исходя из всего этого, можно сделать такой вывод. Пример англо-американской адвокатской системы ещё раз подчёркивает внутреннюю двойственность процессуального представительства, которая проявляется том, что в любой системе процесса выделяются солиситоры и барристеры. Аналоги их можно
наблюдать и в Древнем Риме, и во Франции. Состязательный
процесс выдвигает на первый план представителей сторон, ко305
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торые становятся его активнейшими участниками, что особенно
актуально для российского гражданского и арбитражного процесса, развивающегося в сторону состязательности. Представитель в состязательном процессе начинает действовать задолго до
формального возбуждения дела в суде, на который возлагается
обязанность контроля и помощи представителю в сборе доказательств.
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Самостоятельная работа как средство и условие
развития познавательной деятельности
будущего педагога
Аннотация. В современном мире преподаватель, который намерен добиться положительных результатов в деле подготовки будущих
педагогов, должен ориентироваться на развитие и воспитание личности. Будущий педагог должен научиться пополнять свои знания путём
самостоятельной деятельности и должен уметь обрабатывать накопленные знания, быть готовым использовать эти знания в своей практической деятельности. Самостоятельная работа требует высокого уровня
самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности и является процессом самосовершенствования и самопознания.
Такое определение самостоятельной работы позволяет рассматривать
её как возможность для осуществления акмеологического подхода в
становлении личности будущего педагога.
Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательная деятельность, будущий педагог.
Abstract. In the modern world teacher, who intends to achieve positive results in the training of future teachers should focus on the development and education of the individual. The future teacher should learn to
enrich their knowledge through independent activities and must be able to
handle this accumulated knowledge to be ready to use this knowledge in
practice. Independent work requires a high level of self-consciousness, reflexion, self discipline, personal responsibility and is a process of selfimprovement and self-knowledge. Such a definition of independent work
allows us to consider it as an opportunity to implement acmeologic approach
in the formation of personality of a future teacher.
Key words: independent work, cognitive activity, future teacher.

Наше общество не стоит на месте: меняется, развивается,
совершенствуется, стремится к лучшему. Именно в таком обществе развивается человек, главными характеристиками которого
выступают активность, мобильность, коммуникатив-ность, самостоятельность, индивидуальность. Именно такие качества могут
привести человека к определённому успеху.
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Социальные и экономические преобразования, достижения научно-технического прогресса, процессы реформирования
системы высшего и среднего специального образования, вступление Белоруссии в Болонский процесс, модернизация системы
образования в целом требуют переосмысления роли педагога в
обществе, а также изменения подходов к профессиональной
подготовке педагога. Современный педагог – это профессионал,
имеющий высокий уровень образования и культуры, готовый к
постоянному самостоятельному пополнению и обновлению собственных знаний, осуществлению самостоятельной творческой,
исследовательской, инновационной деятельности.
В то же время анализ практики свидетельствует о недостаточной готовности выпускников педагогических вузов, колледжей к работе в новых условиях. Основные трудности связаны с
невысоким уровнем сформированности у начинающего педагога
самостоятельности как качества профессионала, неготовностью
к самостоятельному выбору и применению современных технологий обучения, несформированностью самостоятельного методического мышления [3].
Высшее профессиональное и среднее специальное образование ориентирует на формирование у студентов компетенций –
динамического комплекса знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят будущим педагогам стать конкурентоспособными на рынке труда и успешными в профессиональной реализации. Вышесказанное обуславливает необходимость совершенствования процесса подготовки будущих педагогов в области формирования специальных компетенций и самостоятельности как качества профессионала.
В педагогике высшего и среднего специального образования сущность и значение самостоятельной работы в обучении,
классификация её видов, основы организации раскрыты в работах Е.Л. Белкина, В.П. Беспалько, М.Г. Гарунова, Б.П. Есипова,
И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, В.П. Стрезикозина и других
учёных. Е.Л. Белкин и П.И. Пидкасистый, анализируя самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, обратили
внимание на изменение её характера в процессе обучения от
воспроизводящего к преобразующему.
С организацией самостоятельной работы студентов тесно
связан контроль, проблема которого в педагогике исследовалась
в трудах Ю.К. Бабанского, Е.Л. Белкина, В.П. Беспалько,
Т.А. Ильиной, И.Я. Лернера, А.С. Лынды, Н.Ф. Талызиной и других учёных. Система контроля самостоятельной работы студен308
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тов в вузе обоснована в работах С.И. Архангельского,
Е.Л. Белкина, В.И. Загвязинского, И.И. Ильясова, А.В. Коржуева, В.Я. Ляудис, В.А. Попкова, др.
В современных условиях основой профессиональной подготовки становится самостоятельная работа студентов, в оптимизации которой имеются существенные резервы повышения
качества высшего и среднего специального образования. В дидактике нет однозначного понимания сущности самостоятельной работы, что свидетельствует о сложности и многомерности
данного понятия. С учётом деятельностного характера подготовки будущего педагога было выбрано следующее определение:
самостоятельная работа студентов — педагогическое средство
организации и управления самостоятельной деятельностью студента в учебном процессе. Самостоятельная работа, таким образом, является организуемой преподавателем особой системой
условий обучения, в качестве которой выступает система учебных заданий, построенная в соответствии с содержанием учебного
предмета
и
методикой
его
преподавания
(П.И. Пидкасистый) [5].
В связи с неоднозначностью трактовки рассматриваемого
понятия имеются различные подходы к классификации самостоятельных работ в зависимости от цели, источника знаний,
этапа обучения и пр. (Б.П. Есипов, В.П. Стрезикозин, И.Э. Унт и
др.). В контексте деятельностного подхода наиболее адекватным
является выделение видов самостоятельной работы студентов в
зависимости от характера учебных задач и познавательной деятельности, осуществляемой при их решении (Е.Л. Белкин,
П.И. Пидкасистый). Учитывая изменение характера познавательной деятельности студентов от воспроизводящего до преобразующего, целесообразно выделить следующие виды: репродуктивные, реконструктивно-вариативные и творческие.
Сущность понятия «контроль» также неоднозначно трактуется в современной дидактике. Можно выделить две существенные взаимодополняющие его стороны: выявление результатов процесса обучения студентов и оценивание правильности
организации учебного процесса. Контроль — это система (организация и методы) получения и анализа данных, характеризующих состояние усвоения знаний студентов на различных стадиях учебного процесса, а также использование этих данных для
управления дальнейшим обучением (И.И. Тихонов) [7].
Анализ понятий, связанных с педагогическим творчеством, позволяет утверждать, что творчество — неотъемлемый
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атрибут
педагогической
деятельности
(Н.В. Бордовская,
В.А. Кан-Калик, Н.В. Кухарев, М.М. Поташник, В.М. Рогинский
и другие). Доказано, что формирование и развитие педагогического творчества у будущих педагогов возможно на этапе профессиональной подготовки путём формирования у них соответствующей мотивации, профессиональной компетентности и
обучения приёмам методического творчества (А.К. Маркова) [8].
Большими возможностями в указанном направлении обладает система самостоятельной работы будущих педагогов, построенная с учётом характера их познавательной деятельности.
Так, выполняя задания репродуктивного вида, будущие педагоги приобретают необходимые предметные знания и умения. Реконструктивно-вариативные работы способствуют формированию у будущих педагогов умения применять знания в изменённых условиях, а работы творческого вида позволяют приобрести
элементарные творческие, исследовательские умения, опыт самостоятельной творческой педагогической деятельности.
Социализация личности будущего педагога, т.е. его умение адаптироваться к окружающей действительности, выдвигается в процессе обучения на первый план. Сегодня будущий педагог должен:
 уметь самостоятельно приобретать знания;
 применять их на практике для решения разнообразных
проблем;
 работать с различной информацией, анализировать,
обобщать, аргументировать;
 самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем;
 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, гибким в меняющихся жизненных ситуациях.
Главное в развитии самостоятельной работы, активизации
познавательной деятельности будущего педагога - это самообразование, саморазвитие, самовоспитание.
Таким образом, организация самостоятельной работы будущих педагогов с учётом характера их познавательной деятельности является основой для повышения качества профессиональной подготовки, так как улучшаются предметные знания и
умения, формируется самостоятельность и творческий подход к
решению методических проблем.
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Инновации в области стратегического
менеджмента туристических компаний
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития туристической сферы бизнеса в России, обусловленные как геополитическими факторами, так и существенным падением доходов населения.
Преодоление этих проблем лежит в плоскости стратегического менеджмента. Оно возможно лишь на основе создания и использования
уникальных конкурентных преимуществ компаний в сфере туризма
путём комплексного использования потенциала гуманитарных наук и
креативного подхода.
Ключевые слова: туризм, бизнес, кризис, стратегия, потребность,
инновация, путешествие, креатив.
Summary. The article deals with the problems of development of
tourism business in Russia, owing to both geopolitical factors and significant
falling of incomes of the population. Overcoming these problems lies in strategic management. It is possible only on the basis of the creation and use of
unique competitive rental benefits companies in the tourism sector through
the integrated use of the potential of the humanities and creative approach.
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Туризм — это сфера экономики, отличающаяся невероятно высокими темпами развития. Сейчас более 14% рабочих мест
в мире приходится на туристский бизнес. По прогнозам ВТО, к
2020 г. количество международных туристских прибытий составит 1,6 млрд., т. е. в 3 раза превысит показатели 2000 г. Ежедневные расходы туристов, исключая авиаперевозки, вырастут
до 5 млрд. долл. в день [1].
В настоящее время для туризма характерны две черты:
сильное воздействие факторов внешней среды и невероятная
адаптивность и способность к возрождению и восстановлению
позиций в посткризисные периоды. Туризм стал неотъемлемой
частью культуры, что определило относительную надёжность
данной сферы деятельности и её высокую привлекательность.
Туризм теперь влияет на каждый континент, страну и город.
Влияние на экономику оказывают либо сами туристы (расходы в
местах назначения — импорт), либо экспорт туристических
услуг (расходы нерезидентов в данном месте). Места назначения
должны сами определять, какую часть туристического потока
они хотят захватить, что формирует их высокие потенциальные
возможности в развитии бизнеса и накладывает определённые
обязательства, связанные с ожиданиями потребителей.
Туризм станет самой крупной мировой индустрией следующего столетия. Однако, как любая индустрия, он подвержен
циклам, моде и интенсивной конкуренции.
В настоящее время ни одна туристическая фирма не может успешно функционировать без чётко сформулированной
стратегии развития. Именно стратегические просчёты и нехватка квалифицированных специалистов с перспективным видением, опытом работы на данном рынке, развитой интуицией и являются причиной банкротства и ухода из этой сферы некоторых
хозяйственных субъектов. В России в последние годы их количество насчитывается десятками. Путешествия в пределах своей
страны или выезд за её границы в наши дни является одним из
самых распространённых видов отдыха у граждан в свободное от
работы или учёбы время почти во всем мире.
Сейчас в России экономическая обстановка в корне изменилась и продолжает меняться, к сожалению, далеко не в лучшую сторону. Экономический кризис полностью охватил страну,
что является негативным фактором для всех частных структур.
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Покупательная способность граждан снижается соразмерно
сужению круга потребительских нужд, следовательно, прибыль,
получаемая частными организациями, падает, а конкурентная
борьба за клиентов обостряется. Именно для преодоления этих
трудностей и необходима своевременная разработка стратегии
продвижения фирмы, её функционирования на рынке и обеспечения гибкости её структуры для предания ей устойчивости в
постоянно меняющихся условиях окружающей среды (рис. 1).

Рис. 1 - Общая схема разработки стратегии [2]

Туристическая отрасль в Российской Федерации переживает тяжёлые времена из-за большого количества факторов,
многие из которых связаны с ростом террористической угрозы в
некоторых странах, ведением локальных военных действий,
следствием чего является закрытие некоторых направлений и
стран для выездного туризма (по политическим обстоятельствам). Из-за этого туристические агентства испытывают трудности с распределением туристов по новым туристическим
направлениям. Люди очень часто пытаются найти комфортный
отдых, аналогичный утраченным направлениям по цене и качеству, и туристические агентства не всегда могут предложить
клиентам варианты, которые бы полностью удовлетворили их
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предпочтения. Для этого необходим обширный анализ международной среды и стратегий действия главных конкурентов, что
позволит сделать обдуманные выводы и принять грамотные решения по разработке или корректировке и внедрению собственной успешной стратегии.
Туристическая отрасль активно развивалась в Российской
Федерации параллельно с ростом доходов населения. В
2008 году оборот туристической отрасли в России снизился изза глобального экономического кризиса, но уже в 2011 году возобновившийся бурный рост туризма покрыл спад 2008 года. В
2012 году Россия заняла восьмое место в мире по темпу прироста
доходов от туризма – на 16%. Расходы граждан РФ на путешествия выросли на 15%, а общий объём доходов туристической
отрасли составил 106 млрд. долларов (это 5.9% ВВП России за
2012 год) [3].
Роковым для туризма стал 2014 год. Присоединение Крыма, повлёкшее за собой глубокие экономические последствия, а
также назревший кризис в структуре управления стали причиной почти девальвационного падения курса национальной валюты, и, как следствие, реальных доходов большей части населения. По стране прокатилась волна сокращений работников,
зависимость экономики от импорта на фоне падения курса рубля спровоцировала скачок цен на все виды товаров и услуг, в
связи с чем качество жизни снизилось, а разница в доходах
между богатейшими и беднейшими увеличилась. За 2014 год
реальные доходы населения, по официальным данным, упали
на 7.8%. За 2015 год, по данным Bank of America Merrill Lynch,
реальные зарплаты в России упали в первой половине 2015 года
на 33% по сравнению с уровнем 2014 года. По официальным
данным, падение за 2015 год составило от 5 до 15% [4].
Летом 2014 прошла волна банкротств туроператоров, в
том числе входящих в число крупнейших на рынке. В конце осени этого же года темпы девальвации рубля резко ускорились,
что стало причиной сокращения числа туристов, выезжающих
из РФ за рубеж. Обострилась международная обстановка, выросла активность международных террористических организаций. Активно подогревается национальная неприязнь. В конце
2015 года произошло два резонансных события, перекрывших
два основных туристических направления для граждан нашей
страны: в Турцию и Египет. На тот момент туристический поток
в эти страны не исчез полностью, а изменил направление – многие туристы начали бронировать туры в эти страны через
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нейтральную к геополитическим конфликтам Беларусь и другие
страны, в то время как отечественные турфирмы и туроператоры
несли серьёзные убытки. На фоне всех вышеописанных проблем, государство усилило пропаганду внутреннего туризма как
альтернативы международному, но качество инфраструктуры и
уровень обслуживания пока не соответствуют уровню цен.
Далее ситуация обострялась. В весенне-летний период
2015 года туристский поток из России по всем популярным
направлениям сократился. Единственным оживлённым направлением, продемонстрировавшим рост, был Египет. Туристский
поток в Турцию относительно соответствующих показателей
прошлого года в мае 2015 упал на 28%, в июне – на 18%. На египетском направлении рост остановился, как только национальная валюта России снова начала демонстрировать спад; а в декабре направление и вовсе было перекрыто. Негативное влияние на рынок рекреационных услуг оказало также разорение
крупнейшего авиаперевозчика, обслуживавшего полёты по туристическим направлением — компании ТрансАэро [5].
Как заявил АТОР (Ассоциация Туроператоров России), по
итогам 2015 года число туроператоров, работающих в сегменте
выездного туризма, сократилось на 70% по сравнению с предыдущим годом [6]. Этот тяжелый, переломный период в развитии
отрасли наложил отпечаток на её дальнейшее развитие и определил её основные проблемы. С другой стороны, нельзя не отметить некоторые положительные моменты для отрасли. Неожиданный рост в 2015 году показала в России отрасль въездного
туризма. В 2015 г., как сообщают туроператоры, въездной поток
возрос почти на 15%. Причину такой ситуации назвала директор
АТОР М. Ломидзе: «Мы получили колоссальное конкурентное
преимущество — у нас очень дёшево благодаря ослаблению рубля». Наибольший туристический интерес к нашей стране проявили страны Азии. Спросом пользуются, как исключительно
российские направления, так и комбинированные туры по России и странам СНГ. Однако, существуют и препятствия для роста: сложный визовый режим, а также необходимость согласовывать на границе свой туристический маршрут. Среди стран,
проявляющих большой интерес к турам в Россию, но затрудняющимся реализовать их – Иран, Индия и др. К сожалению, Министерство внутренних дел РФ не планирует смягчения таможенного режима в обозримом будущем.
Последние годы отмечены положительными тенденциями
развития отрасли туризма. Происходит оживление в сфере вы315
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ездного туризма в сегментах эконом-класса: в Турцию, в связи с
изменением политических отношений, но по прежнему не удаётся приблизиться к уровню «тучных» лет. Как считают в АТОР,
рост въезда продолжится, если российские объекты размещения
не решат поднять цены. Однако, там отмечают, что российская
рекреационная отрасль не готова принимать туристов из других
государств, Необходимы развитие сервиса; гиды, знающие языки туристов; более разнообразная и продуманная система туристических маршрутов. Положительные тенденции в туристской
отрасли на мировом уровне вместе с падением курса рубля открывают широкие возможности для въездного туризма, учитывая особую популярность некоторых направлений в последнее
время. Мировые эксперты признали Петербург лучшим туристическим направлением Европы. Город получил престижную в
индустрии путешествий награду World Travel Awards.
Несмотря на это, в настоящий момент многие туристические компании находятся в стадии застоя и не развиваются, а
тяжёлые экономические условия в перспективе ставят под угрозу само их существование. Для адаптации к данной ситуации
фирмам необходим срочный и комплексный пересмотр рыночной стратегии. В данной ситуации фрагментации и перестройки
туристического рынка необходим высокопрофессиональный
грамотный подход к разработке стратегии. Наилучшим вариантом было бы привлечение специалистов из консалтинговых
фирм, что достаточно сложно в условиях жёсткой экономии
средств.
Ключевым аспектом стратегического планирования может быть создание уникального, трудно копируемого конкурентного преимущества. Инновационный подход в организации
бизнеса, новые пакеты услуг (продуктовые инновации), новые
непопулярные ранее географические направления, связанные с
новыми потребностями и широко освещаемые. Необходимо использование конверсионного маркетинга, основанного на стратегических и тактических инновациях, которые позволят качественно и по-новому удовлетворить уже существующие потребности или создавать совершенно новые сегменты туристического рынка [7].
Появляются новые особенности спроса, изменения в отпускных привычках туристов и требованиях к туристической
услуге (увеличилось число поздних бронирований, а расходы во
время отдыха уменьшились) — всё это создаёт предпосылки для
пересмотра и обновления свойств туристического продукта.
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В туристической деятельности широта удовлетворяемых
потребностей в проведении отдыха, шопинге, в путешествиях,
обучении, расширении кругозора, поиске новых впечатлений и
многого другого определяет невероятно широкое поле для креативного подхода при разработке инноваций. Инновации рождаются на стыке различных областей знаний и опыта на основе
использования потенциала гуманитарных наук. Требуются совместные усилия специалистов – филологов, лингвистов, искусствоведов, культурологов, историков, обладающих глубокими
знаниями социокультурной среды, способных создать уникальное предложение в сфере туризма.
Концентрация усилий фирмы в сфере компетентности,
связанной с разработанной инновацией позволит создать уникальную конкурентную стратегию, основанную на этом конкурентном преимуществе и добиться успеха на туристическом
рынке даже в такой сложный период.
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международной перевозки пассажира и багаж
Аннотация. Транспортные операции неразрывно связаны с выполнением контрактных обязательств в части обязанностей перевозчика осуществить перевозку пассажиров в назначенный пункт. Правовое
регулирование указанных операций охватывает также и морские перевозки. Договор, заключаемый между пассажиром и перевозчиком, является основным документом, регулирующим правовые отношения на
транспорте.
Ключевые слова: пассажир, перевозчик, договор, Афинская конвенция, морские перевозки.
Abstract. Transport operations are inextricably linked with the performance of contractual obligations in terms of the carrier's obligations to
carry passengers to the designated point. Legal regulation of these operations also covers sea transport. A contract concluded between a passenger
and a carrier is the main document regulating legal relations in transport.
Key words: passenger, carrier, contract, Athens Convention, sea
transport.

Международное морское право является одной из древнейших отраслей права и представляет собой совокупность
международно-правовых принципов и норм, определяющих
правовой режим морских пространств и регулирующих отношения между государствами и другими участниками правоотношений в связи с их деятельностью по использованию морей,
океанов и их ресурсов.
Человечество начало эксплуатировать морские пространства в транспортных целях с незапамятных времен. Перевозки
людей по воде также относятся к наиболее древним видам путешествий с использованием транспортных средств. Изначально
это были деревянные плоты и лодки, которые в современном
туризме можно отнести к нетрадиционным видам транспорта.
Развитие научно-технического прогресса привело к созданию
морских круизных лайнеров, способных брать на борт тысячи
пассажиров, перевозить их на большие расстояния, совершать
кругосветные путешествия.
318

Евразийский научный форум 2017 года

Но перевозка людей по просторам Мирового океана требует не только развитие транспортных средств, а также нормативно-правового регулирования с учётом всех норм международного права [1]. Под международной перевозкой понимается
перевозка грузов и пассажиров между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые установлены заключенными между этими государствами международными актами.
Перевозки пассажиров относят к договорным отношениям, которые определяются между перевозчиком и пассажиром.
Это значит, что такую услугу нужно оплачивать по специальному тарифу, а также предъявлять при посадке проездной талон на
одного человека. На провоз багажа должна предоставляться отдельная квитанция, имеется также ряд других правил.
Для урегулирования проблем, возникающих в связи с эксплуатацией морских пространств, принято большое количество
международных договоров и соглашений. Несомненным успехом мирового сообщества стало подписание Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву (далее – КМП82). Кроме данной Конвенции на всемирном и региональном
уровне насчитывается более 450 договоров, регулирующих различные аспекты деятельности человека на море.
Актуальной проблемой развития туристской деятельности
является недостаточное правовое регулирование данной отрасли. В любом государстве отношения «турист — турфирма», «турист — государство», «турфирма — государство» регулируются
соответствующим законодательством. В зависимости от цивилизованности государства, от степени приближения его к понятию
правового государства, законодательство становится более детальным и полным. Туризм в полной мере затрагивает нормы
различных отраслей права: таможенного, страхового, административного, экологического и т.д. В настоящее время законодательство в сфере международного туризма нуждается в значительном дополнении, обновлении. [2]
В современном мире транспорту придаётся огромное значение. Без чётко налаженных транспортных отношений невозможно эффективное взаимодействие хозяйствующих субъектов.
К транспортным отношениям относятся и международные перевозки пассажиров и их багажа морем. Сегодня такие перевозки
выполняются судами, составляющими около 12% мирового торгового флота [1], причём часть перевозок осуществляется в рамках морского круиза.
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Очевидно, что в ходе международных перевозок пассажиров и багажа, часто имеет место пересечение национальных территориальных границ. Параметры перевозки, выходящие за
рамки территории одного государства (её международный характер) являются типичной чертой сегодняшнего транспортного
права, поэтому не случайно, что данный институт многое привнёс в развитие международного частного права как такового, и
прежде всего — унифицированных норм частного права, в том
числе в области обязательственного права [3].
С целью правового регулирования данных общественных
отношений на международном уровне были разработаны конвенции «Об унификации некоторых правил о перевозке пассажиров морем» (Брюссель, 1961 г.) и «Об унификации некоторых
правил, относящихся к перевозке багажа пассажиров морем»
(Брюссель, 1967 г.). Однако появление этих международных договоров не привело к полноценному правовому регулированию
общественных отношений в рассматриваемой сфере. Участниками Конвенции 1961 г. стали только 11 стран, а Конвенция
1967 г. в силу так и не вступила. Указанные документы разрабатывались в разное время, каждый из которых охватывал ограниченный спектр общественных отношений.
13 декабря 1974 года на Международной юридической
конференции по вопросам перевозки на судах пассажиров и их
багажа в Афинах была принята Конвенция о перевозке морем
пассажиров и их багажа (далее Афинская конвенция), которая
вступила в силу 28 апреля 1987 года. Позже в содержание Афинской конвенции неоднократно вносились изменения. Протоколы 1976, 1990 и 2002 гг. были направлены на усовершенствование тех или иных положений Афинской конвенции. При этом
страна, изъявившая желание участвовать в Афинской конвенции, могла присоединиться к этому соглашению в первоначальной редакции или в редакции одного из протоколов. Стоит отметить, что протоколы к Афинской конвенции различаются по
содержанию. Основная цель протоколов 1976 [4] и 1990 гг. —
изменение пределов ответственности перевозчика перед пассажиром, а кардинальное переосмысление положений Афинской
конвенции было обеспечено Протоколом 2002 г., вступившим в
силу 23 апреля 2014 г.
Афинская конвенция — это международный договор,
определяющий ответственность перевозчика в любой международной морской перевозке пассажира и его багажа. СССР присоединился к этой Конвенции в 1983 г. в редакции Протокола
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1976 г., а Российская Федерация как правопреемница Советского
Союза является участником этого соглашения. Данная Конвенция продублировала свои положения в Кодексе Торгового Мореплавания РФ 1999 г. (далее — КТМ РФ) (гл. IX) [5].
Конвенция распространяет своё действие на все суда (кроме судов на воздушной подушке) и применяется к любой международной перевозке:
 если судно плавает под флагом государства, которое является стороной Конвенции или зарегистрировано в таком государстве;
 если договор перевозки заключён в этом государстве или
если оно является местом отправления или назначения судна.
Конвенция не применяется в том случае, если пассажир
является гражданином России и следует на судне по договору с
российским перевозчиком.
В международных конвенциях и соглашениях, регулирующих перевозки пассажиров, определение договора перевозки
обойдено вниманием. Только в Афинской конвенции 1974 г. и
Международной конвенции об унификации некоторых правил о
перевозке пассажиров морем 1961 г. предприняты попытки дать
его формулировку. Однако их нельзя признать удачными. Так, в
Афинской конвенции договор определён как заключённый перевозчиком или от его имени договор о перевозке пассажира
или в соответствующем случае пассажира и его багажа (п. 2
ст. 1). Здесь отсутствует указание на условия договора, поэтому
приведённое определение мало что даёт для понимания характера и особенностей этого договора. Следовательно, ориентиром
в определении договора международной перевозки пассажира
могут служить дефиниции, данные в национальных источниках,
с включением в них иностранного элемента.
На примере законодательства Российской Федерации
можно дать определение перевозки пассажира, опираясь на закреплённую в ст. 786 Гражданского Кодекса РФ[6], формулировку договора перевозки пассажира - это есть договор, по которому перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения с пересечением государственной границы, а в случае сдачи пассажиром багажа – также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение лицу. Пассажир же обязуется уплатить установленную плату за проезд, а
при сдаче багажа – и за его провоз.
Афинская конвенция отличается от двух Брюссельских
конвенций 1961 г. и 1967 г. тем, что она регулирует перевозку и
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пассажиров, и багажа. Конвенция вводит новые понятия, такие
как «заменяющий перевозчик», «каютный багаж», «организация», устанавливает повышенные пределы ответственности перевозчика, определяет подсудность исков.
Транспортные отношения, содержащие единообразные
предписания, разрабатываются также в рамках универсальных и
специализированных международных организаций (ООН, ИМКО, ИМО и т.д.). Многие договорные условия, относящиеся к
травмам, гибели и потере и повреждению пассажиров, будут регулироваться наиболее важным международным источником
права в отношении этого вопроса — Афинской конвенцией о перевозке пассажиров и их багажа по морю 1974 года.
В ходе проведённого исследования были сделаны некоторые выводы, касающиеся правового регулирования международного туризма. Отношения в сфере туристской деятельности –
это сложные общественные отношения, в которых принимают
участие четыре стороны: туристская фирма, турист, государство
и организация туристской индустрии (перевозчики, средства
размещения, предприятия общественного питания). В связи с
тем, что осуществление туристской деятельности при отсутствии
одной из названных сторон является невозможным, особое значение принимает координационная политика по созданию баланса между субъектами туристских отношений.
Для урегулирования отношений по стороне «туристы» —
государство» необходимо развернутое законодательство о загранпаспорте, паспортном и визовом режимах, таможенных,
валютных, медико-санитарных нормах, правилах перемещения
культурных и исторических ценностей, образцов флоры и фауны, порядке выезда из страны и въезда обратно, правовом положении иностранных граждан. В дополнении к этому необходимы правовые нормы о защите прав потребителя, лицензировании международной туристской деятельности, сертификации
туристского продукта, страховании в поездке и многое другое.
Все это способствует созданию и подписанию странами нового
международного соглашения – «Конвенции о туристской деятельности». Эта конвенция послужит толчком развитию международного туризма, а также чёткого урегулирования споров,
возникающих во время туристического тура.
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Туризм в системе образования Беларуси является эффективным средством обучения и воспитания детей. В данный период туризм входит в устойчивый арсенал педагогических
средств школы, а педагогической теорией и практикой доказаны
положительные стороны туризма для каждого школьника. Изучив работу школы, можно сделать вывод, что туристская деятельность является важным звеном в решении проблем всестороннего развития подрастающего поколения и приобщения их к
труду. Как показывает практика, наиболее запоминающимися и
эффективными являются такие формы и методы работы, где
дети сами были активными участниками, где широко применялась наглядность, поэтому разработка технологии детского туризма приобретает в современных условиях важнейшее значение в воспитании [1].
Наиболее эффективный путь достижения сформулированной задачи состоит в формировании комплексной системы
управления детским туризмом [2]. Анализируя современное состояние белорусского детского туризма, можно выделить основные проблемы его развития:
– слабая государственная поддержка;
– вхождение системы отдыха и оздоровления детей в рыночные отношения, связанное с большими трудностями, вызванными отсутствием опыта работы;
– слабая дифференциация предлагаемых услуг (необходимо создание разнообразных детских туристских продуктов,
развитии новых мест детского отдыха) и отсутствие должного
профессионализма для работы в сфере детского оздоровительного туризма;
– хронический дефицит капитальных вложений в развитие туристско-оздоровительных учреждений;
– отсутствие программно-методического и образовательно-воспитательного обеспечения и сопровождения пребывания
детей и подростков в данных учреждениях;
– недостаточный уровень квалификации психологопедагогических, физкультурно-спортивных, медицинских и других специалистов, владеющих технологиями оздоровления и
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психолого-педагогической поддержки детей во время пребывания в туристском учреждении [3].
К основным формам труда в туристской деятельности
можно отнести следующее:
– производительный труд на шефствующем или расположенном рядом со школой предприятии (в совхозе, колхозе), нередко с целью заработка на предстоящий поход;
– интеллектуальный труд по сбору и обработке краеведческих материалов;
– самообслуживающий труд на маршруте;
– агитационная работа (выступление агитбригады с лекциями и концертами по пути следования туристского отряда);
– тимуровская работа (оказание помощи ветеранам войны
и труда).
В туристской деятельности трудовое воспитание сливается
с политехническим образованием, которое получают подростки,
осваивая навыки походной жизни (строительство плота, ремонт
велосипеда, усовершенствование спортивного инвентаря и др.).
При посещении объектов народного хозяйства учащиеся знакомятся с технологическими процессами производства, работой
специалистов.
Исходя из вышеперечисленного, можем сказать, что дети,
вовлечённые в систему детского отдыха, быстрее обретают социальную зрелость, получают духовную и физическую закалку,
активно готовятся к трудовой деятельности.
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В настоящее время вопросы правоприменения в сфере образовательных правоотношений приобретают всё бóльшую актуальность, что обусловлено, с одной стороны, потребностями
индивидов в получении высшего образования, и, с другой стороны, затруднительностью его получения на бесплатной (бюджетной) основе по различным причинам.
Рост популярности платного образования обуславливается
ростом количества частных (негосударственных) образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно или преимущественно на платной основе.
Для целей настоящей статьи будут рассмотрены правоотношения по оказанию образовательных услуг в сфере высшего
образования, что предопределяется наибольшей распространённостью именно такого вида образовательных правоотноше326
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ний, и, как следствие, большим количеством судебных споров по
данной категории.
В соответствие с п. 12 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) [5], одним из принципов
правового регулирования образовательных правоотношений
является сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
Согласно ч. 1, 2 ст. 53 Закона об образовании, основанием
для возникновения образовательных отношений является издание распорядительного акта образовательной организацией, а, в
случае приёма на обучение за счёт средств физических или
юридических лиц (т.е. на платной основе), изданию такого распорядительного акта предшествует заключение договора об образовании. Таким образом, основой образовательных правоотношений (при обучении на платной основе) является договор об
образовании.
Правовая природа договора об образовании является дискуссионной, но в доктрине наиболее распространена позиция об
отнесении его к родовой группе гражданско-правового договора
возмездного оказания услуг [4]. При этом, вне зависимости от
правовой квалификации договора об образовании как договора
возмездного оказания услуг или договора иного рода, к нему
подлежат применению положения Гражданского кодекса РФ
(далее — ГК РФ) [1] в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 779
ГК РФ). Таким образом, принимая во внимание применимость к
договору об образовании положений ГК РФ об оказании услуг,
неизбежным следует вывод о применении к такому договору
также общих положений ГК РФ об обязательствах и договорах.
Обязательным условием, подлежащим включению в договор об образовании, является полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения (ч. 3 ст. 54 Закона об образовании). Кроме того, образовательные правоотношения, основанные на договоре об образовании, регулируются специальным
нормативным актом – Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановление Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг») [3]. Исходя из заявленного предмета
настоящей статьи, предлагается рассмотреть отдельные вопросы
прекращения договора об образовании, а вместе с ним и образовательных правоотношений, следующих из него.
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В соответствии с ч. 1 ст. 61 Закона об образовании, образовательные правоотношения прекращаются в связи с:
 получением образования;
 по инициативе обучающегося / его законных представителей, в том числе в связи с переводом обучающегося в другую
образовательную организацию;
 по инициативе образовательной организации в случае
отчисления обучающегося;
 по иным обстоятельствам, не зависящим от воли субъектов образовательных правоотношений.
Для настоящей статьи интерес представляет случай прекращения образовательных правоотношений по инициативе
обучающегося, который, для удобства, будет именоваться «отчисление». Исходя из формулировок Закона об образовании,
отчисление представляет собой досрочное прекращение образовательных правоотношений между обучающимся и образовательной организацией. Как следует из ч. 4 ст. 61 Закона об образовании, основанием прекращения образовательных отношений
(в т.ч. при отчислении) является распорядительный акт образовательной организации, на основании которого расторгается
договор об образовании. При этом, несмотря на формулировку
ч. 4 ст. 61 Закона об образовании, устанавливающую прекращение договора об образовании в форме расторжения, его прекращение также может быть произведено в форме одностороннего
отказа обучающегося от исполнения договора, поскольку такое
право прямо предоставлено ему п. 1 ст. 782 ГК РФ.
В случае одностороннего отказа обучающегося от исполнения договора об образовании, в силу прямого указания п. 1
ст. 782 ГК РФ, у обучающегося прекращается обязанность по
оплате образовательных услуг, а, в случае оплаты образовательных услуг на будущие периоды, обучающийся приобретает право на возврат денежных средств за фактически не оказанные
образовательные услуги. Указанный вывод подтверждается
также судебной практикой Верховного суда РФ [2, ч. II, п. 3].
В ситуации прекращения договора об образовании в форме расторжения каких-либо специальных положений законодательства не имеется. Исходя из общего принципа возмездности
договора (п. 1, 3 ст. 423 ГК РФ), полагаем, что расторжение договора на образование также влечёт прекращение у обучающегося
обязанности по оплате образовательных услуг, а в случае оплаты
образовательных услуг на будущие периоды – возникновения
права на возврат излишне оплаченных образовательных услуг.
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Отказ обучающегося от исполнения договора об образовании, как следует из п. 2 ст. 782 ГК РФ, поставлен под условие
оплаты обучающимся фактически понесённых расходов в пользу образовательной организации. С точки зрения судебной
практики, указанное условие п. 2 ст. 782 ГК РФ трактуется как
удержание образовательной организацией денежных средств за
период фактического обучения в образовательной организации
[2, ч. II, п. 3]. Однако, такой вывод судов не основан на законе, и
мы полагаем его неверным.
Буквальная формулировка п. 2 ст. 782 ГК РФ предполагает
возмещение (либо удержание) образовательной организацией
только тех расходов, которые фактически ею понесены. В свою
очередь, оказание образовательных услуг как длящийся процесс
может включать также периоды, когда услуги фактически не
оказываются (например — каникулы, академические отпуски и
прочие). Кроме того, оказание обучающемуся услуг в конкретный период не означает фактического несения образовательной
организацией расходов. Следовательно, принимая во внимание
указанные обстоятельства, фактически понесённые образовательной организацией расходы могут составить сумму как большую, так и меньшую, по сравнению с периодом фактического
обучения в образовательной организации. Кроме того, буквальная формулировка п. 2 ст. 782 ГК РФ обязывает образовательную организацию к доказыванию самого факта понесения расходов, а также их размера, к предоставлению обучающемуся
расчёта таких расходов. Таким образом, расчёт фактически понесённых образовательной организацией расходов при отказе
обучающегося от договора об образовании на основании периода фактического обучения может быть оправдан лишь неким
обеспечением баланса интересов участников образовательных
отношений. В связи с изложенным, в указанной части гражданское и образовательное законодательство нуждается в конкретизации и дополнении путём установления чёткого порядка определения размера фактически понесённых расходов, возмещаемых (удерживаемых) образовательной организацией.
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г. Санкт-Петербург, Россия
Увеличение молочной продуктивности коров
при скармливании силоса, заготовленного
с применением консерванта
Аннотация. Для повышения продуктивности молочных коров,
повышения качества молока и экономической эффективности производства предлагается применять консервант при заготовке силоса. В
научно-хозяйственном опыте использовались две группы коров
голштинской породы по 10 голов в каждой. Продолжительность опыта
составила 122 дня. В результате исследований установлено, что скармливание клеверо-тимофеечного силоса, заготовленного с использованием консерванта Лактофлор-фермент, оказало положительное влияние на продуктивность лактирующих коров опытной группы. По среднему суточному удою молока коровы опытной группы превосходили
контроль на 20,5%, что составило 6 кг. В сравнении с контрольной
группой жирность молока у животных опытной группы повысилась на
0,36%. Содержание белка в молоке в опытной группе увеличилось на
0,13%. Применение консерванта Лактофлор-фермент в заготовке зелёных кормов положительно влияет на молочную продуктивность коров
и улучшает питательную ценность молока.
Ключевые слова: коровы, кормление, силос, консервант, молоко,
молочная продуктивность, свойства.
Summary. To increase the productivity of dairy cows, improve milk
quality and economic efficiency of production is proposed to use a preservative in the silage. In scientific-economic experience consisted of two groups
of Holstein cows 10 goals each. The experiment lasted 122 days. The studies
found that feeding Clavero-Timofeenko silage harvested with the use of preservative Lactoflor enzyme had a positive influence on the productivity of
lactating cows of the experimental group. On an average daily yield of milk of
milk cows of the experimental group exceeded the control by 20.5%, which
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amounted to 6 kg. In comparison with the control group fat content of milk
from animals of the experimental group rose by 0.36%. The protein content
in milk in the experimental group increased by 0.13%. The use of preservative Lactoflor is an enzyme in the harvesting of green forage has a positive
effect on milk productivity of cows and improves the nutritional value of
milk.
Key words: cows, feeding silage, preservatives, milk, milk yield,
properties.

Одним из главных направлений в работе агропромышленного комплекса является производство животноводческой
продукции. Большое внимание при этом уделяется повышению
эффективности и увеличению объёмов производства молока.
Продуктивность животных зависит от состояния кормовой базы
сельскохозяйственных предприятий, объёмов и качества заготавливаемых кормов. Во многих хозяйствах основой рационов
скота в зимний период служит силос. Однако нередки случаи,
когда этот корм заготавливают невысокого качества. Одной из
причин этого является то, что при его заготовке по обычной
технологии имеют место большие потери питательных веществ
[4, 6]. Применение химического консервирования зелёных кормов позволяет проводить заготовку высококачественного силоса
с минимальными потерями питательных веществ. При силосовании зелёного сырья использование консервантов обеспечивает резкое сокращение потерь сухого вещества и повышение качества корма [5, 7].
Материалы и методы исследования
В настоящее время известны различные химические консерванты для зелёных кормов. Тем не менее, продолжаются
научные разработки в этом направлении по изысканию новых
более действенных, дешёвых, доступных и безвредных препаратов, обладающих консервирующим эффектом. К таким консервантам для силосования зелёной массы растений относится препарат ЛАКТОФЛОР-фермент (рег. свидетельство № 1143220513)
производства ООО «Микробиотики» Республики Беларусь. Этот
препарат представляет собой смесь из молочнокислых бактерий
и ферментов: ксиланаза, амилаза и β-глюканаза.
В связи с вышеизложенным большой научный и практический интерес представляют исследования по изучению молочной продуктивности и физиологических показателей лактирующих коров с использованием в рационах силоса, приготовленного с консервантом ЛАКТОФЛОР-фермент.
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Исследования по изучению молочной продуктивности
лактирующих коров с использованием в рационе клеверотимофеечного силоса, приготовленного с консервантом ЛАКТОФЛОР-фермент, предоставленным МИП ООО «Бюро экологической экспертизы, агротехнологий и микробиологии при
ФБГОУ ВПО СПбГАУ», выполнены в период с 2016 по 2017 гг. на
молочной ферме ООО «Добручи-2» (Псковская область, Гдовский район, д. Добручи).
Результаты и их обсуждение
Во время выполнения исследований изучали следующие
показатели:
 молочную продуктивность индивидуально от каждой
коровы на основании контрольных доек;
 количество надоенного молока по каждой группе коров путём взвешивания на весах при каждой дойке ежедневно;
 содержание в молоке жира определяли кислотным
методом согласно ГОСТ 5867-90 в индивидуальных среднесуточных пробах.
По среднему суточному удою молока коровы опытный
группы превосходили контроль на 20,5%, что составило 6 кг. В
сравнении с контрольной группой жирность молока у животных
опытной группы повысилась на 0,36%. Содержание белка в молоке в опытной группе увеличилось на 0,13% по сравнению с
контрольной группой (табл. 1).
Таблица 1

Среднесуточные удои подопытных коров,
содержание жира и белка в молоке
Показатель
Средний суточный удой молока, кг
Среднее содержание жира в молоке,
%
Среднее содержание белка в молоке,
%

Группа животных
контрольная опытная
29,2±4,17
35,2±3,65
3,86

4,20

3,37

3,50

За 122 дня опыта от каждой коровы контрольной группы
надоили в среднем 3562,4 кг молока, опытной — 4294,4 кг и 111опытной — 2305,8 кг. Разница по этому показателю между
опытной группой и контрольной составила 732 кг в пользу
опытной группы. Лучший результат получен у коров опытной
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группы, получавших в составе рациона силос, заготовленный с
консервантом ЛАКТОФЛОР-фермент из расчета 2,0 литра на 1 т
зелёной массы. Качественные показатели молока подопытных
коров приведены в таблице 2.
Физико-химические свойства молока
Показатель

Таблица 2

Группа коров
контроль
опытная
29
32
17,1
17,3

Плотность, °А
Кислотность, °Т
Содержится в молоке, %:
вода
сухие вещества
СОМО
белок
казеин
жир

87,64
12,36
8,60
3,37
2,64
3,9

87,46
12,59
8,68
3,50
2,69
4,2

По показателю плотности молока некоторое преимущество имели коровы опытной группы в сравнении с контрольной
(на 10,3%).
Заключение
1. Эффективность производства молока значительно повышается при использовании в рационах лактирующих коров
силоса, приготовленного с внесением консерванта из расчета
2,0 кг на 1 т силосуемого зелёного сырья.
2. Повышается продуктивность дойных коров и качество
молока при использовании в кормлении силоса, заготовленного
с консервантом ЛАКТОФЛОР-фермент. В сравнении с животными, получавшими силос обычной технологии заготовки (без
консерванта), коровы имели выше показатели среднего суточного удоя молока на 20,5%, содержания жира в молоке — на 0,36%.
Содержание белка в молоке в опытной группе увеличилось на
0,13% (по сравнению с контрольной группой).
3. При использовании силоса, заготовленного с консервантом ЛАКТОФЛОР-фермент в кормлении дойных коров взамен аналогичного корма обычной заготовки, отмечается тенденция улучшения качественных показателей молока. Животные опытной группы превосходили контроль по содержанию в
333

Евразийский научный форум 2017 года

молоке сухих веществ на 1,4%, СОМО — на 0,9%, белка — 3,8%,
казеина — 1,8%.
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Риск-менеджмент как эффективный инструмент
управления предприятием
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические
аспекты риск-менеджмента. Риск-менеджмент — это процесс принятия
и выполнения управленческих решений, который направлен на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и сокращение всевозможных потерь проекта, вызванных его реализацией. Целью управления рисками является повышение конкурентоспособности
субъектов хозяйствования с помощью защиты от реализации чистых
рисков.
Ключевые слова: риск-менеджмент, вероятность, потери, конкурентоспособность, технология менеджмента, сокращение затрат, повышение качества.
Summary. The article considers theoretical and practical aspects of
risk management. Risk management is the process of adoption and implementation of managerial decisions aimed at reducing the likelihood of an
unfavorable outcome and the reduction of various losses of the project
caused by it implementation. The purpose of risk management is to increase
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the competitiveness of economic entities with protection from the implementation of clean risks.
Key words: risk management, probability, losses, competitiveness,
technology management, cost reduction, quality improvement.

Всем известно, что конкурентоспособность предприятия
проявляется в его способности успешно функционировать и развиваться на определённом рынке. В связи с этим для эффективного управления предприятием и постоянного поддержания его
конкурентоспособности на высоком уровне необходимо организовывать непрерывный контроль и анализ разнообразных
внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние
на положение предприятия в рыночной конкурентной среде.
При этом специфика внешних и внутренних риск-образующих
факторов такова, что последними предприятие может активно
управлять в определённых пределах, в то время как внешние
факторы риска оно вынуждено принимать такими, как есть. В
связи с этим в риск-менеджменте существует множество различных подходов к управлению внешними и внутренними источниками риска.
Возможность предприятия напрямую активно воздействовать на внутренние факторы риска даёт ему неоспоримый шанс
позитивно влиять на эффективность своей деятельности, что
позволяет укреплять конкурентные позиции. Следовательно,
важным критерием выживания предприятия в конкурентной
борьбе является его умение и способность грамотно построить
политику в области риск-менеджмента.
В той или иной степени проблема риск-менеджмента
предприятия получила отражение в достаточно большом количестве научных трудов. Среди значимых теоретиков, которые
внесли существенный вклад в развитие теории риска, можно
выделить таких ученых, как Дж.М. Кейнс, Б.А. Райзберг,
А.П. Альгин, А. Маршалл, Ф. Найт, О. Моргенштейн, В.В. Черкасов, Дж. Нейман. А. Маршаллом, одним из первых, были рассмотрены проблемы возникновения экономических рисков. Его
труды положили начало неоклассической теории риска. Понятие «склонность к риску» ввел в науку Дж. М. Кейнс, который
охарактеризовал инвестиционные и предпринимательские риски. В работе Ф. Найта «Риск, неопределённость и прибыль»
впервые была высказана мысль о риске как количественной мере неопределённости. В трудах Дж. Неймана и О. Моргенштейна

335

Евразийский научный форум 2017 года

разработаны вопросы теории риска, которые отражают взаимосвязь понятий «риск» и «неопределенность».
В развитие прикладных концепций риска свой вклад
внесли
Т. Боллерслев,
Дж. Бароне-Адези,
Г. Гуптон,
М.В. Грачёва, К. Гианнопоулос, В.Е. Кузнецов, П. Зангари, А. Ли,
М.А. Рогов, Г.В. Чернова, В.А. Чернов, Р. Энгль.
Первое стратегическое направление прикладных исследований в области риска получило отражение в анализе техникопроизводственных рисков. М.В. Грачёва посвятила ряд работ
вопросам инвестиционных и проектных рисков. Вопрос коммерческих рисков был рассмотрен В.А. Черновым, в частности,
применение методов финансового анализа для учёта рисков.
Второе направление связано с разработкой проблематики
рыночных и кредитных рисков. Это, в частности, работы
Дж. Бароне-Адези, Т. Боллерслева, Р. Энгля, К. Гианнопоулоса.
Результаты исследований этих учёных использованы в популярных концепциях управления кредитными и рыночными рисками, разработанных Г. Гуптоном, П. Зангари и А. Ли. В российской науке данное направление было поддержано учеными
М.А. Роговым и В.Е. Кузнецовым.
Субъекты хозяйствования на Западе, даже в относительно
стабильных экономических условиях, уделяют особое внимание
вопросам, связанным с управлением рисками в белорусской
экономике, где факторы экономической нестабильности и без
того усложняют эффективное управление предприятиями, проблемам анализа и управления комплексом рисков, возникающих в процессе их экономической деятельности, уделяется недостаточное внимание.
Актуальность выбранной темы продиктована настоятельной необходимостью изучения вопроса управления рисками,
который отчётливо обозначил всю остроту данной проблемы в
Республике Беларусь. Выход из этой ситуации возможен только
в случае разработки на предприятии определённой позиции по
оценке рисков, обеспечивая высокую прибыльность деятельности. Создать такую организацию без проведения исследований
невозможно. Особую роль здесь играют исследования способов
минимизации рисков. Эта проблема была открыта для дискуссий всегда, однако до недавнего времени она в большей степени
решалась в рамках математических дисциплин, таких, как математическая статистика, теория вероятностей, теория множеств,
логика и др.
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Опыт ведущих международных компаний убедительно доказывает, что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управления невозможны без активного использования риск-менеджмента, как составной части системы управления предприятием вне зависимости от его масштабов и специфики деятельности.
Риск-менеджмент представляет собой систему анализа,
оценки и управления риском и является центральной частью
стратегического менеджмента управления организацией. Основная цель риск-менеджмента – вклад в процесс максимизации стоимости организации, т.е. сохранение ею полностью (или
частично) своих ресурсов или получение запланированной прибыли. Следовательно, система риск-менеджмента (система
управления рисками) направлена на достижение необходимого
баланса между получением прибыли и сокращением убытков
для бизнеса.
В укрупнённом виде задачи риск-менеджмента сводятся к:
1) выявлению причин и основных факторов возникновения рисков;
2) идентификации, описанию и анализу рисков;
3) качественной и количественной оценке рисков;
4) выбору стратегий управления риском;
5) управлению рисками до приемлемого уровня;
6) мониторингу рисков и контролю выполнения запланированных мероприятий;
7) анализу и оценке результатов.
При решении первой задачи необходимо идентифицировать те риски, которые могут оказать влияние на компанию.
Идентификация рисков предполагает наличие полной информации об организации, рынках, законодательстве, социальном,
культурном и политическом окружении, а также о стратегии
развития организации в операционных процессах, включая информацию об угрозах и о возможностях достижения поставленных целей [3, с. 12].
Риск — это вероятность наступления неблагоприятной ситуации в ходе реализации планов и осуществления финансовохозяйственной деятельности предприятия. Основные причины
рисковых ситуаций — неопределённость и экономическая изменчивость внешней среды.
Выделяют три основные группы причин возникновения
ситуации неопределённости:
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1) незнание – недостаточность знаний у менеджеров о состоянии внешней и внутренней среды функционирования организации;
2) случайность – определяется сложностью предвидения
исхода событий, так как одни и те же события в сходных условиях протекают неодинаково (невыполнение обязательств поставщиками);
3) противодействие – это ситуация, когда те или иные события затрудняют эффективную деятельность организации
(например, трудовые конфликты, конфликты между поставщиками и т.п.) [4, с. 106].
Выделяют следующие виды рисков:
 страновой – это риск финансовых потерь при осуществлении деловых операций, прямо или косвенно связанных
с международной деятельностью и трансграничным перемещением денежных средств. Он определяется текущими и перспективными экономическими и финансовыми показателями страны и степенью их влияния на возможности клиентов и (или)
контрагентов отвечать по своим внешним обязательствам. Одним из разновидностей этого риска является суверенный риск,
означающий риск финансовых потерь, возникающий у субъектов финансового сектора в процессе предоставления зарубежных займов, приобретения финансовых обязательств иностранных контрагентов или кредитования национальных клиентов,
вовлеченных во внешнеторговую деятельность;
 инфляционный – это риск снижения покупательной
способности денежной единицы (учитывается при планировании с помощью расчёта темпов инфляции и корректировки доходов и расходов);
 процентный – это риск потерь, связанный с изменением процентных ставок по финансовым ресурсам; позиционный
процентный риск возникает, если проценты за пользование
кредитом выплачиваются по плавающей процентной ставке;
портфельный процентный риск отражает влияние изменения
процентных ставок на стоимость акций и облигаций и на стоимость инвестиционного портфеля в целом;
 валютный – вероятность изменения обменных курсов
валют. Трансляционный валютный риск возникает при наличии
у головной компании дочерних компаний или филиалов за рубежом; его источником является возможное несоответствие
между активами и пассивами компании, пересчитанными в валютах разных стран. Экономический валютный риск определя338

Евразийский научный форум 2017 года

ется как вероятность неблагоприятного воздействия изменений
обменного курса на экономическое положение компании
(например, в результате падения курса национальной валюты,
изменения цен на средства производства или готовую продукцию в стране);
 трансакционный – это операционный риск, связанный
с конкретной операцией;
 производственный – риск, обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса;
 налоговый – риск, обусловленный изменением налогообложения [5, с. 102].
Риски могут быть классифицированы по различным признакам, например:
 по уровню потерь (допустимый, критический, катастрофический);
 возможности страхования (страхуемый и нестрахуемый);
 сфере возникновения (внешний и внутренний);
 возможности предвидения (прогнозируемый и непрогнозируемый);
 длительности воздействия (постоянный и временный);
 возможным последствиям (риск, вызывающий финансовые потери; риск, влекущий упущенную выгоду);
 объекту возникновения (риск отдельной операции,
различных видов деятельности, деятельности организации в
целом) [2, с. 50].
Описание рисков служит основой для их качественного
анализа. Для этого может быть сформирована карта рисков организации, которая позволяет дать объективную оценку рискам
и выбрать приоритеты в выборе мер по их снижению. Карта
рисков может иметь, как графическое, так и текстовое описание.
Формирование карты риска позволяет выявить зоны бизнеса,
подверженные тем или иным рискам, а также описать действующие методы контроля над рисками и определить необходимость внесения изменений по усилению, уменьшению или пересмотру механизмов воздействия на риск.
Основными методами анализа рисков являются метод
сравнения, индексный, балансовый, метод элиминирования,
графический, функционально-стоимостный, факторный и системный анализ. Главная цель анализа факторов риска заключается в выявлении «узких мест», слабых сторон, непропорцио339
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нальности организационной структуры, производственных и
управленческих процессов, повышающих риск возникновения
кризисных ситуаций.
Количественную оценку уровня риска можно провести с
разной степенью точности расчётов.
Управление рисками включает разработку рекомендаций
и мероприятий, направленных на снижение рисков (минимизацию или нейтрализацию). Суть управления рисками состоит в
том, чтобы определить потенциальные отклонения от запланированных результатов и управлять этими отклонениями для
улучшения перспектив, сокращения убытков и улучшения обоснованности принимаемых решений.
Методы управления рисками:
 уклонение от риска – наиболее простой способ (например, незаключение контракта с ненадёжным поставщиком), но
уклонение от одного вида риска может привести к возникновению другого вида риска; данный метод применяется в отношении очень серьёзных рисков;
 страхование риска, например, договоров куплипродажи;
 объединение риска – это такой метод снижения риска,
при котором риск делится между несколькими субъектами
(например, поручительство);
 диверсификация – метод, который позволяет использовать разнообразные возможности деятельности; различают
следующие виды диверсификации:
– диверсификация различных источников финансирования;
– рынков сбыта;
– поставщиков;
– продукции;
– депозитных вкладов;
– портфеля ценных бумаг;
 хеджирование – это метод, который позволяет нейтрализовать риски по операциям с ценными бумагами, валютой,
реальными активами (создание фондов и резервов);
 опцион – производная ценная бумага, которая предоставляет право купить или продать актив в определённом количестве в течение определённого времени по оговоренной цене
(например, опционы на покупку, продажу, двойной опцион);
 фьючерсный контракт (производный финансовый инструмент) — договор купли-продажи базового актива в определённый срок, заключаемый на бирже по цене, действующей в
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момент заключения договора. Остальные параметры (количество, качество, упаковка, маркировка и т.п.) оговорены заранее в
спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей до окончания исполнения фьючерса;
 передача риска — это способ передачи риска на основе
договора от одной стороны другой (например, страхование, договор факторинга; банковская гарантия и др.) [1, с. 26].
Внедрение в практику предприятий системы рискменеджмента позволяет обеспечить стабильность их развития,
повысить обоснованность принятия решений в рискованных
ситуациях, улучшить финансовое положение за счёт осуществления всех видов деятельности в контролируемых условиях.
Опыт ведущих международных организаций доказывает,
что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управления невозможны без активного использования рискменеджмента как составной части системы управления компанией вне зависимости от её масштабов и специфики производства или предоставления услуг.
Система риск-менеджмента направлена на достижение
необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской деятельности и призвана
стать составной частью системы менеджмента организации, т.е.
должна быть интегрирована в общую политику компании, её
бизнес-планы и деятельность. Только при выполнении этого
условия применение системы риск-менеджмента является эффективным.
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Технологические уклады — как основа формирования
инновационной политики Республики Казахстан
Аннотация. Эффективность структурной модернизации экономики РК на основе нового технологического уклада во многом будет
определяться способностью государственных институтов развития
сформировать эффективный спрос на интеллектуальную продукцию.
Это, в свою очередь, вызовет мультипликативный эффект в технологически и географически связанных отраслях. При построении экономики пятого и шестого технологических укладов ведущую роль должно
играть качество государственного управления.
Ключевые слова: экономические циклы, технологический уклад,
инвестиции, инновации.
Summary. The effectiveness of structural modernization of the economy of the Republic of Kazakhstan on the basis of a new technological structure will largely depend on the ability of state development institutions to
form an effective demand for intellectual products. This, in turn, will cause a
multiplicative effect in technologically and geographically related industries.
When building the economy of the fifth and sixth technological structures,
the quality of public administration should play a leading role.
Key words: economic cycles, technological structure, investments,
innovations.

Мир в целом развивается не поступательно, а циклически
— подъём, вершина, спад, кризис, подъём. По этому принципу
развиваются и экономические системы, поэтому открываются
широкие возможности для долгосрочного прогнозирования
экономических систем, построенных на циклических принципах. Так, в середине 1920-х годов русский экономист Николай
Кондратьев выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40-60 лет [4]. Выдвинул он идею без какихлибо серьёзных теоретических оснований — построенную исключительно на эмпирических наблюдениях. Во время своих
исследований он проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920
годы (более полной статистики на тот момент не было).
Построив и «сгладив» графики, устранив краткосрочные
колебания, Кондратьев обнаружил, что значения этих показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы
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достигались примерно в 1815 и 1873 гг., а минимумы — в 1845 и
1896 гг. Кроме того, во время подъёма длинной волны возрастало количество войн и восстаний и происходило вовлечение новых стран и регионов в мировую торговлю и в мировое разделение труда. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал
долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав не только Великую депрессию 1930-х годов, отказ от золотого эквивалента доллара и кризис начала 1970-х (существуют обоснованные предположения, что к середине 1970-х США потерпели поражение в
соревновании с СССР), включая современный кризис.
Циклическое развитие мировой экономики можно представить в виде длинных волн (см. рисунок 1):
 1-й цикл — с 1779 до 1841-43 гг. (фаза роста — до 1814 г.;
снижение — с 1814 до 1841-43 гг.);
 2-й цикл — с 1844-51 до 1890-96 гг. (фаза роста — до
1870-75 гг.; снижение — с 1870-75 до 1891-96 гг.);
 3-й цикл — с 1891-96 до 1929-33 гг. (фаза роста — до
1914 г., снижение — до 1929 г.);
 4-й цикл - с 1929-33 г. (возможно, до конца 1930-х гг.)
до 1973-75 гг. (возможно, до 1981 г.); высшая поворотная точка
приходится на начало 1950-х гг.;
 5-й цикл — с 1973-75 до (прогноз) до 2010-15 гг.; высшая поворотная точка приходится на середину 1990-х гг.

Рисунок 1 – Циклы Кондратьева
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Как известно, понятие технологического уклада было введено в оборот российскими экономистами Д. С. Львовым и
С. Ю. Глазьевым. Согласно наиболее распространённой точке
зрения, технологический уклад — это совокупность технологий,
характерных для определённого уровня развития производства.
В связи с научным и техническим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным.
Основы последующего технологического уклада зарождаются,
как правило, ещё в период господства и расцвета предыдущего
или даже предпредыдущего уклада. Но до тех пор, пока предыдущий уклад не исчерпает всех возможностей своего развития,
ростки последующего уклада пребывают в тени и широкого развития не получают. Условно принято считать, что длительность
технологического уклада равна 50-60 годам. На сегодняшний
день экономисты выделяют пять существующих укладов и говорят о наступлении 6-го.
Наиболее актуальными факторами, препятствующими
формированию в Казахстане экономики нового технологического уклада, оперирующей высококачественными материальными, человеческими, интеллектуальными ресурсами, являются
недостаточная инновационная активность предприятий. Согласно статистическим данным, уровень инновационной активности предприятий в Казахстане в последние годы колеблется
на уровне 3-4%, что значительно ниже, чем в странах ЕС.
За 2015 год затраты, связанные с осуществлением инновационной деятельности, на 80% являлись процессными инновациями, что свидетельствует о недостаточности спроса на исследования и разработку новых продуктов. По результатам статистического исследования, из 10096 предприятий республики
только 399 хозяйствующих субъектов располагали технологическими инновациями. Остальная сфера экономики демонстрировала низкий начальный технологический уровень предприятий;
дефицит высококвалифицированных технических кадров; слабую восприимчивость к инновациям; недостаточную ёмкость
внутреннего рынка инновационных продуктов; недостаточный
уровень расходов на фундаментальные исследования и НИОКР.
Доля расходов в ВВП Казахстана на финансирование
научных исследований составляет 0,2%. В ведущих и развивающихся экономиках мира данный показатель значительно выше:
в Германии — 2,5%, в США — 2,8%, в Японии — 3,3%, в Китае —
1,4%, в России — 1,3%. Международный академический совет
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определяет данный показатель для развивающихся экономик
оптимальным в 1-1,5% ВВП. Количество выданных патентов в
Казахстане составляет 1671, в РФ — 19 641, в Китае — 26 292, в
США — 154 760, в Японии — 217 364. Соотношение численности
учёных, конструкторов и работников опытных производств в
Казахстане 25:4:1, в то же время как в развитых странах это соотношение имеет обратную зависимость 1:2:4.
Комплекс системных организационно-технических, административных, бюджетно-фискальных мер по модернизации
устаревшей структуры экономики, стимулирования роста инновационных отраслей, увеличения доли выпуска интеллектуальных продуктов в объёме промышленного производства проработаны
в
программных
документах
индустриальноинновационной политики Республики Казахстан (см. [1; 2; 3]).
Эффективность структурной модернизации экономики РК
на основе нового технологического уклада во многом будет
определяться способностью государства, в лице национального
холдинга по управлению государственными активами «СамрукКазына» и институтов развития, крупнейших казахстанских
структурообразующих предприятий, сформировать эффективный спрос на интеллектуальную продукцию. Это, в свою очередь, вызовет мультипликативный эффект в технологически и
географически связанных предприятиях, находящихся на менее
сложных уровнях технологического развития.
Приоритетными технологиями в области мировой интеллектуальной экономики являются нано-, био- и информационно-коммуникационные технологии, обеспечива-ющие, по разным оценкам, ежегодный экономический прирост до 35%. Опыт
государственного стимулирования прорывных научно-исследовательских работ государств-членов ОЭСР показывает, что рост
государственных ассигнований на НИОКР на 1% повышает на
0,85% вероятность успешности нововведений и увеличивает на
0,7% долю новых продуктов в товарообороте. В данном случае
государство через непосредственные или косвенные меры поддержки влияет на формирование и развитие экономической активности в технологически передовых отраслях.
Государственная поддержка инновационной активности
корпоративного сектора сформировала стимулирующий эффект, в результате которого инвестиции корпораций в интеллектуальные активы превысили 10% ВВП страны. Одним из главных факторов эффективности инновационной политики должно
стать безошибочное определение рыночных ниш, в которых по345
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тенциальные казахстанские производители интеллектуальной
продукции могли бы эффективно конкурировать с ведущими
мировыми производителями. Качество технологического прогнозирования становится одним из определяющих факторов
политики концентрации на выпуске экономически востребованных интеллектуальных продуктов [5; 6].
В условиях построения экономики высокого (5 – 6-го) технологического уклада, первостепенную роль должно играть качество государственного управления. В интересы государства
входят создание максимально благоприятной среды для раскрытия творческого потенциала, необходимого для развития
экономики знаний; стимулирование заинтересованных в конечном результате производителей; креативность мышления, эффективная кооперация с ведущими мировыми научноисследовательскими, венчурными центрами и фондами; ускоренный трансферт передовых технологий; развитие собственных ценностей инновационной культуры Республики Казахстан.
В качестве мер индустриально-инновационной политики
по развитию высокотехнологичного предпринимательства необходимо принять следующее решения: ускорить замену технологически устаревших производственных фондов в структурообразующих отраслях промышленности; стимулировать инвестиционный спрос, ориентированный на создание высокоэффективных производств, потребляющих высококачественные ресурсы и
применяющих соответствующие передовые технологии.
Достижение необходимого уровня плотности технологического пространства возможно путём стимулирования развития конкурентной экономической среды, а также создания условий для ускоренного внедрения в структурно-технологические
схемы инновационных решений, в том числе, силами малого и
среднего бизнеса.
Общая эффективность структурно-технологической модернизации промышленного сектора казахстанской экономики
будет определяться тем, насколько воспроизводство качественных ресурсов будет превосходить объём производимых массовых
ресурсов и в какой пропорции осуществляться количественное
замещение массовых ресурсов качественно новыми.
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Кластерные структуры
в инновационном развитии экономики
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы кластерных структур, включая сравнительный анализ различных типов
сетевых кластерных структур, признаки кластера, в том числе сетевое
сотрудничество и коопетиция, понятия инновационного и инновационно-промышленного кластеров. Проведён анализ показателей инновационной деятельности Беларуси на основе показателей: оценка ВЭФ
факторов инновационности в рейтинговой оценке конкурентоспособности стран; Глобальный индекс инноваций; доля инновационноактивных организаций; удельный вес отгруженной инновационной
продукции. В результате выявили, что международная позиция Беларуси по уровню инновационного развития находится на отметке ниже
среднего и наблюдается негативная тенденция к снижению показателей инновационности экономики. Выполнено исследование влияния
кластеризации на уровень инновационного развития страны. Оно подтвердило, что показатели инновационной деятельности выше в компаниях в инновационном кластере. Для создания реальных кластеров в
экономике Беларуси предложены институциональные меры.
Ключевые слова: кластер, сетевые кластерные структуры, сетевое
сотрудничество, коопетиция, конкурентоспособность, инновации, инновационная активность.
Summary. The theoretical foundations of cluster structures, including comparative analysis of various types of network cluster structures, cluster characteristics, including network cooperation and coopetition, the con347
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cepts of innovation and innovation-industrial clusters are considered in the
article. The analysis of the indicators of innovation activity of Belarus on the
basis of indicators was carried out: the evaluation of the WEF of innovation
factors in the rating assessment of the competitiveness of countries; Global
innovation index; share of innovation-active organizations; the share of
shipped innovation products, which revealed that the international position
of Belarus on the level of innovative development is below the average and
there is a negative trend towards a decrease in the innovation's economic
performance. The impact of clustering on the level of innovative development of the country was tested, which confirmed that the innovation performance indicators are higher in companies in the innovation cluster. Institutional measures are proposed to create real clusters in the Belarusian
economy.
Keywords: cluster, network cluster structures, network cooperation,
coopetition, competitiveness, innovation, innovation activity.

Введение. Одним из подходов к инновационному развитию экономик, используемых многими странами, является кластерный, основанный на формировании корпоративнокластерных структур.
Изучению формирования и развития кластерных, сетевых
структур и сетевого сотрудничества посвящены работы зарубежных ученых: Г.Б. Клейнера, К.А. Бариновского, И. Ансоффа,
Е.В. Дементьева, B.C. Катькало, Б.З. Мильнера, М. Портера,
В.В. Радаева, О.А. Третьяк, В.А. Цветкова, П. Зибера, Р. Коуза,
Р. Майлза, Ч. Сноу, Р. Патюреля, М. Райсса, Й. Рюэгг-Штюрма,
О. Уильямсона, А. Чандлера, К. Эрроу и других. Некоторые аспекты кластерных структур отражены в работах белорусских
учёных: В.Ф. Байнева, Н.И. Богдан, В.И. Борисевича, Т.С. Вертинской, Л.В. Козловской, И.В. Новиковой, П.Г. Никитенко,
Н.Г. Синяка, А.В. Томашевича, В.С. Фатеева и других. Вместе с
тем, ещё не решён ряд методологических вопросов, таких как:
типология сетевых кластерных структур, их признаки и характеристика; понятийный аппарат кластеризации экономики; исследование влияния кластеризации на уровень инновационного
развития страны.
Целью исследования является эмпирическое и теоретическое обоснование влияния кластеров на инновационное развитие экономики.
Задачами исследования определены следующие:
1) рассмотреть теоретические основы сетевых кластерных
структур;
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2) провести анализ показателей инновационной деятельности Беларуси;
3) исследовать влияние кластеризации на уровень инновационного развития страны.
Теоретические основы сетевых кластерных структур
К сетевым структурам кластерного типа относят: кластеры, инновационные сети, отраслевые сети (цепи поставок), «живые лаборатории», «гибридные» сетевые структуры. Сравнительный анализ различных сетевых кластерных структур приведен в таблице 1.
Отличительные характеристики
форм сетевых кластерных структур
Тип кластерной структуры
Кластер

Инновационная сеть

Отраслевая
сеть
«Живая»
лаборатория

Таблица 1

Характеристика
представляет собой сетевую структуру комплементарных, территориально взаимосвязанных отношениями
сотрудничества предприятий и организаций (включая
специализированных поставщиков, в т.ч. услуг, а также
производителей и покупателей), объединённых вокруг
научно-образовательного центра. Структура связана
отношениями партнёрства с местными учреждениями
и органами управления с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной
экономики.
включает множество независимых субъектов инновационной деятельности, которые объединены горизонтальными и вертикальными связями, ресурсными потоками, она обеспечивает трансфер технологий, способствующий развитию сетевого сотрудничества в области инноваций.
— множество субъектов, которые объединены вертикальными связями (с поставщиками), а также горизонтальными связями (с субъектами одного вида экономической деятельности) для достижения общих целей.
Представляет собой ориентированную на потребителя
открытую экосистему, основанную на совместном
творчестве, интегрирующем научные исследования и
инновационные процессы в условия реальной жизни.
Задача живых лабораторий заключается в создании
механизма взаимодействия и обратной связи с
участниками инновационной сети для генерирования и
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Технологическая
платформа

«Гибридная»
структура

тестирования идей новых товаров и услуг.
определяется
как
саморегулируемое
сетевое
объединение
передовых
научных
организаций,
лидирующих в отрасли производственных компаний,
авторитетных
некоммерческих
организаций
Её
участником также может выступать государство в лице
своих представителей.
представляет собой сочетание «жёсткой» и «мягкой»
форм интеграции. К «жёстким» интеграционным
структурам относят трест, концерн, транснациональные корпорации и финансово-промышленные группы,
холдинги; для данной формы интеграции не характерно сетевое сотрудничество.
«Мягкие» интеграционные структуры основаны на
принципах координации интересов (в первую очередь
экономических), которые осуществляются с помощью
взаимного участия, для них характерно развитие сетевого сотрудничества. К «мягким» относятся организационные формы интеграции, предусматривающие сохранение юридической самостоятельности организаций участников, такие как кластеры, пулы, синдикаты,
консорциумы, стратегические альянсы, ассоциации,
союзы.

Источник: составлено автором на основе [1, 2, 3, 7, 9, 11,12].

Структурам кластерного типа присущи следующие особенности: более развитые горизонтальные связи; отсутствие
иерархической подчинённости; независимость и самостоятельность участников; более высокая гибкость в принятии решений;
доверие между участниками.
Высшей формой самоорганизации, основанной на сетевом
сотрудничестве, обладает кластер, поэтому он отличается от
других сетевых кластерных структур.
Признаки кластера:

локализация на одной географической территории,

агломерация предприятий, организаций и общественных институтов, объединённых горизонтальными и вертикальными связями,

комплементарность
субъектов,
создание
производственной цепи,

производство «ключевого» товара,

единая инфраструктура и институциональная среда,
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объединение предприятий вокруг научно-образовательного центра,

присутствие отношений конкуренции и кооперации
(коопетиция - сoopetition от сooperation , сompetition),

развитие отношений сетевого сотрудничества между
субъектами кластера, а также партнёрства между субъектами
кластера и органами государственного управления –
государственно-частного партнерства (ГЧП) [12, с. 11].
В кластерах развивается сетевое сотрудничество и
отношения коопетиции. Сетевое сотрудничество  это процесс
установления
длительных
устойчивых
формальных
и
неформальных отношений между субъектами делового
сообщества,
объединёнными
вертикальными
и
горизонтальными связями, основанных на добровольности,
доверии и общих для делового сообщества целях, нормах,
традициях, правилах, обычаях.
Коопетиция — это вид горизонтальных связей, особый
уровень экономической интеграции субъектов, который предполагает конкурентное сотрудничество (от англ. coopetition), т.е.
включает отношения конкуренции (от англ. competition —
«конкуренция»), а также отношения сотрудничества (от англ.
cooperation — «сотрудничество»).
По уровню инновационности различают кластеры: инновационный и инновационно-промышленный. Инновационный
кластер — это географически сконцентрированная группа взаимосвязанных организаций, специализирующихся на генерации
и коммерциализации взаимосвязанных инноваций, включающая поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; инновационных компаний-разработчиков и
производителей, базирующихся на последнем технологическом
укладе, действующая вокруг центров идей и научных знаний
(научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков,
бизнес-инкубаторов). Признаки инновационного кластера: технологической базой компаний является последний технологический уклад (6-й уклад в настоящее время); включение в состав
кластера инновационной инфраструктуры; цель объединения в
кластер — генерация и коммерциализация инноваций.
Инновационно-промышленный кластер — кластер, участники которого обеспечивают и осуществляют на систематической и регулярной основе инновационную деятельность,
направленную на разработку и производство инновационной и
высокотехнологичной (наукоёмкой) продукции [8].
351
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Анализ показателей инновационной деятельности Беларуси
В условиях экономики знаний инновации являются важнейшим фактором повышения конкурентоспособности. Оценка
ВЭФ факторов инновационности в рейтинговой оценке конкурентоспособности стран мира показала, что Республика Беларусь находится на низком уровне — занимает 91-е место из
138 стран-участниц (рис. 1).
140
120
100
80
60
40
20
0

131

113

12 2 6 3 5 9 4
1

23

7

43
29 33 35

55

66 58 76

57

73

91

Рисунок 1 – Оценка ВЭФ факторов инновационности
в рейтинговой оценке конкурентоспособности стран мира
(ИГК 2016-2017) (фрагмент)*
Источник: составлено по данным [13].
*В индексе в 2016-2017 гг. – 138 стран
*Беларусь - Оценка НИЦ Мизеса, АЦ «Стратегия»

Наиболее популярными оценками инновационной деятельности стран являются Глобальный индекс инноваций
(The Global Innovation Index – GII) и Индекс инновaционного
евpопейского тaбло – Innovation Union Scoreboard (IUS). По
оценке международной бизнес-школы INSEAD, Республика Беларусь по Глобальному индексу инноваций в 2015 г. заняла 79-е
место из 128 стран (рис. 2).

352

Евразийский научный форум 2017 года

Рисунок 2 – Глобальный инновационный индекс стран Европы и бывшего СССР за 2016 г. (фрагмент) *
Источник: составлено по данным [14].
*В индексе в 2016 г. – 128 стран

Анализ факторов инноваций в контексте Глобального индекса инноваций 2016 г. показал, что наиболее слабые позиции
страны  в оценке институциональной среды. Некоторые показатели, такие как «Сотрудничество: университет — промышленность»; «Государство и кластерное развитие» получены на основе опроса экспертов. В обследовании GII 2016 г. для Беларуси
ответы на эти вопросы не получены. Это свидетельствует о низком уровне сотрудничества и кластерного развития в Республике
Беларусь [5, с. 151].
Инновационная деятельность является важнейшей составляющей процесса обеспечения успешного функционирования экономических систем (организаций, объединений, региональной и национальной экономики). Анализ показателей инновационной активности экономики Республики Беларусь представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Показатели инновационной активности экономики
Республики Беларусь за 2005-2015 гг.
Источник: составлено по данным [5, с. 150].

В целом показатели инновационной активности Беларуси
за период 2011-2015 гг. имеют негативную тенденцию к снижению. В 2015 г. по сравнению с 2005 г. доля инновационноактивных организаций возросла на 5,5 процентных пункта; при
этом стоит отметить снижение удельного веса отгруженной инновационной продукции на 2,1 процентных пункта.
Таким образом, проведённый анализ инновационной деятельности и её результативности в Республике Беларусь позволил сделать следующие выводы.
1. Международная позиция Беларуси по уровню инновационного развития находится на уровне ниже среднего.
2. Показатели инновационной активности Республики
Беларусь имеют низкую оценку по сравнению с зарубежными
странами, причем наблюдается тенденция снижения активности.
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Исследование влияния кластеризации на уровень инновационного развития страны
Зарубежный опыт на основе эмпирических данных доказывает влияние кластеров в экономике на активизацию инноваций, что показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Сравнение показателей инновационной деятельности
фирм в странах ЕС, функционирующих в рамках кластеров и вне их.
*Источник: на основе [4].

Как видно из рисунка 4, показатели инновационной деятельности выше в компаниях в инновационном кластере.
Влияние кластеров на активизацию инновационной деятельности осуществляется по следующим факторам инноваций:
знания; конкуренция; сотрудничество.
 Знания – основа инноваций. В кластерах происходит
накопление уникальных пакетов знаний коммерческого и производственного характера и быстрая диффузия в результате
распространения неформальных знаний методами know-how
(опыт + формальные знания), «Kaizen tiean» (обучаемые становятся обучающими); создание обучающих центров для субъектов кластера.
 Конкуренция – стимул к инновациям. В кластере, благодаря внутренней конкуренции между производителями, создаются инновации.
 Сотрудничество – способ генерирования новых идей
и возможностей. В кластере ускоряются процессы создания
новшеств и внедрение инноваций в результате сотрудничества
между: поставщиками и производителями; производителями и
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исследовательскими организациями; производителями и покупателями; конкурентами в области общих целей. Актуальной и
инновационной формой сотрудничества является краудсóрсинг
(англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов»).
 Международное технологическое сотрудничество –
метод привлечения инвестиций. В кластере новшества могут
приобретаться в рамках международного технологического сотрудничества трансграничных или транснациональных кластеров (совместные предприятия, франчайзинговые предприятия,
транснациональные корпорации).
Для организации кластеров в экономике Республики Беларусь приняты следующие институциональные меры:
 Концепция формирования и развития инновационнопромышленных кластеров в Республике Беларусь, утверждена
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
16.01.2014 № 27 [8];
 Министерством экономики проведён семинар по кластерам для субъектов бизнеса и властей;
 ведутся исследования кластеров в научной среде;
 принят Закон Республики Беларусь «О государственночастном партнерстве».
Однако государственные планы по кластеризации в Беларуси на 2011-2015 гг. не выполнены. Фактически, по данным
Министерства
экономики
Республики
Беларусь
(на
05.10.2017 г.), в Республике Беларусь созданы 3 кластера: медико-фармацевтический кластер в Витебской области; приборостроительный кластер в г. Минске; инновационно-промышленный кластер в сфере энергосбережения в Минском районе [6].
Анализ показал, что кластеры в Республике Беларусь являются потенциальными, а не реальными, так как:
1) субъекты кластера не объединены в некоммерческие организации, осуществляющие функции управления кластерами;
2) не сформированы органы управления кластерами, и в
целом отсутствует кластерная инфраструктура;
3) слабые отношения сотрудничества бизнеса с субъектами
— образовательными, научно-исследовательскими, маркетинговыми организациями;
4) не развиты партнёрские отношения с местными органами государственного управления (не реализованы проекты ГЧП в области кластеров);
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5) отсутствуют отношения сотрудничества с конкурентами
в области общих целей (технического развития поставщиков, образования, маркетинговых исследований, сбыта и логистики, освоения внешних рынков).
Заключение
Для создания реальных кластеров в экономике Беларуси
целесообразно на уровне Правительства провести следующие
институциональные меры:
1. Идентификация кластеров в экономике. Анализ кластеров (составление карты кластеров).
2. Просвещение и подготовка представителей государственного сектора и деловых кругов путём: проведения семинаров и тренингов; разработки методических материалов для
предпринимателей и чиновников; подбора и обучения специалистов, которые призваны распространять идеи кластеров.
3. Создание кластерной инфраструктуры для управления
процессом кластеризации, включая такие организации, как: ассоциации; центры кластерного развития; некоммерческие партнёрства; институты развития кластеров; агентства регионального развития и др.
4. Обеспечение кластерных инициатив и сотрудничества
посредством организационно-экономических методов. Организационная поддержка кластерных инициатив путём: предоставления помещений и оборудования для совместной деятельности
участников кластера; организации взаимодействия предприятий кластера с субъектами инновационной инфраструктуры,
учреждениями образования и науки.
5. Коммуникационное обеспечение сотрудничества посредством создания: баз данных по субъектам кластеров, бизнесплатформ, интернет-платформ обучения, нетворкинга и сотрудничества; информационных систем поиска и классификации
кластеров; социальной бизнес-сети «Кластер».
6. Экономическое стимулирование и финансовая поддержка сотрудничества субъектов кластера в инновациях, образовании, маркетинге может осуществляться посредством следующих методов:
 финансирование на условиях ГЧП создания кластерной инфраструктуры (центров кластерного развития, стартапшкол, сети бизнес-ангелов, центров мастерства, центров кластерных инициатив и др.);
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 конкурсное финансирование инвестиционных кластерных проектов, предоставление грантов на разработку новых технологий в кластере;
 предоставление субъектам кластеров: льгот при сотрудничестве в образовании и научных исследованиях, государственных гарантий банкам под инвестиционные проекты субъектов кластера.
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ЗИНОВЬЕВА Елена Владимировна, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, факультет экономики и менеджмента, кафедра «Прикладная психология», учебная группа ПСИ-415, IV курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
КАЛАШНИКОВА Наталья Моисеевна, Российский этнографический музей, заведующая отделом этнографии Белоруссии, Украины, Молдавии, доктор культурологии, профессор; Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный работник культуры
РФ, член Европейской Текстильной Ассоциации (ETN), член
Союза художников РФ; г. Санкт-Петербург, Россия
КИРСАНОВА Наталия Павловна, АНО ВО «Университет
при МПА ЕврАзЭС», факультет рекламы и бизнескоммуникаций, декан, кандидат социологических наук; г. СанктПетербург, Россия
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КИРЮШКИНА Марина Евгеньевна, АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», юридический факультет, старший преподаватель кафедры государственного и административного
права; Санкт-Петербург, Россия
КОВАЛЕВСКАЯ Алла Александровна, УО «Мозырский
государственный педагогический
университет имени И.П.
Шамякина», технико-биологический фокультет, доцент кафедры педагогики и методик дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук, доцент; г. Мозырь, Республика Беларусь
КОЛЕСНИЧЕНКО Елена Алексеевна, УО «Мозырский
государственный педагогический университет имени И.П.
Шамякина», технико-биологический факультет, кафедра педагогики и психологии, заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент; г. Мозырь, Республика Беларусь
КОЛПАКОВ Родион Сергеевич, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра уголовно-правовых
дисциплин, учебная группа ЮМ-203, III курс обучения; г. СанктПетербург, Россия
КОРОСТЕЛЁВА Наталья Николаевна, АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», юридический факультет, кафедра государственного и административного права, учебная группа Ю044, IV курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
КУЗЬМИНЫХ Константин Сергеевич, Университет при
МПА ЕврАзЭС, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, доцент; г. СанктПетербург, Россия
КУЛИКОВА Ирина Валентиновна, Университет при МПА
ЕврАзЭС, Центр социальных технологий, специалист; СанктПетербург, Россия
ЛАНИНА Елена Евгеньевна, Университет при МПА
ЕврАзЭС, проректор по учебно-методической работе, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук; Санкт-Петербург, Россия
ЛЕНСУ Яков Юрьевич, Белорусская государственная академия искусств, заведующий кафедрой теории и истории дизайна, кандидат искусствоведения, доцент; г. Минск, Республика
Беларусь
ЛЕОНТЬЕВ Олег Валентинович, Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова, ассистент кафедры военно-полевой
терапии, доктор медицинских наук, профессор; г. СанктПетербург, Россия
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ЛЕОНТЬЕВ Олег Валентинович, АНО ВО «Университет
при МПА ЕврАзЭС», заведующий кафедрой социальной психологии и конфликтологии, доктор медицинских наук, профессор;
г. Санкт-Петербург, Россия
ЛИВШИЦ Ян Юрьевич, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики», факультет технологического менеджмента
и инноваций, кафедра финансового менеджмента и аудита, аспирант; г. Санкт-Петербург, Россия
ЛИНЬКОВ Алексей Яковлевич, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Институт
экономики и управления, директор, кандидат экономических
наук, профессор; г. Санкт-Петербург, Россия
ЛИСИЦА Максим Иванович, Университет при МПА
ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, профессор
кафедры экономики и финансов, доктор экономических наук;
г. Санкт-Петербург, Россия
МАКАРОВ Дмитрий Андреевич, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, доцент кафедры государственного и административного права, кандидат юридических
наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия
МАЮРОВ Николай Петрович, Университет при МПА
ЕврАзЭС, заведующий кафедрой государственного и административного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник
МВД России; г. Санкт-Петербург, Россия
МАЮРОВ Павел Николаевич, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра теории и истории
государства и права, аспирант, II курс обучения; г. СанктПетербург, Россия
МИЛЬШИНА Ирина Владимировна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского, юридический факультет, кафедра таможенного, административного и финансового права, доцент кафедры, кандидат юридических наук; г. Саратов, Россия
НИКАНОРОВ Павел Анатольевич, АНО ВО «Университет
при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела,
заведующий кафедрой управления и маркетинга, кандидат
экономических наук; г. Санкт-Петербург, Россия
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НОВИКОВ Александр Сергеевич, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра государственного и
административного права, учебная группа Ю-044, IV курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
ОЛЕЩЕНКО Анна Александровна, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра государственного и
административного права, учебная группа: Ю-044, IV курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
ОТРЕШКО Зураб Алексеевич, Университет при МПА
ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, кафедра
таможенного регулирования и таможенного дела, доцент, кандидат военных наук; г. Санкт-Петербург, Россия
ПАРЦЕРНЯК Сергей Александрович, ГБУЗ «Городская
больница № 15», заместитель главного врача (по терапии), доктор медицинских наук, профессор; г. Санкт-Петербург, Россия
ПШЕНКО Константин Андреевич, Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств, начальник отдела экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ, Секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту;
доктор исторических наук, профессор; г. Санкт-Петербург, Россия
РАЯНОВА Эльвира Талгатовна, ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова», Институт международного транспортного
менеджмента, старший преподаватель кафедры публичного
права; г. Санкт-Петербург, Россия
РЕХЛЯСОВ Степан Николаевич, Университет при МПА
ЕврАзЭс, юридический факультет, кафедра теории и истории
государства и права, учебная группа ЮМ-103; I курс обучения;
г. Санкт-Петербург, Россия
РОМАНЧЕНКО Наталья Алексеевна, Университет при
МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, учебная группа М-044, IV курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
РОНЖИН Семен Сергеевич, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, магистратура, учебная группа ЮМ-012, I курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
РУДНЕВА Оксана Сергеевна, ФГБУН Институт степи
Уральского отделения РАН, научный сотрудник, кандидат географических наук; г. Оренбург, Россия
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РЫЧКОВ Юрий Алексеевич, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, аспирант, I курс обучения;
г. Санкт-Петербург, Россия
САНЖЕЕВА Лариса Васильевна, НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования»,
проректор по научной работе, доктор культурологии, доцент;
г. Санкт-Петербург, Россия
СЕКАЧ Георгий Михайлович, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, магистратура, учебная группа ЮМ-012, I курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
СЕРГЕЕВА Ирина Григорьевна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», заведующая кафедрой финансового менеджмента и аудита, кандидат экономических наук,
профессор; г. Санкт-Петербург, Россия
СЕРЕБРЕННИКОВА Наталья Владимировна, Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских
сестёр России», директор по международному сотрудничеству,
кандидат политических наук; г. Санкт-Петербург, Россия
СИНЕЛЬНИКОВА Елена Семёновна, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, факультет экономики и менеджмента, кафедра прикладной психологии, доцент кафедры, кандидат психологических наук; г. Санкт-Петербург, Россия
СИНЕЛЬНИКОВА Светлана Сергеевна, Университет при
МПА ЕврАзЭС, факультет психологии, кафедра социальной психологии и конфликтологии, доцент, кандидат философских
наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия
СОКОЛОВ Александр Андреевич, ФГБУН Институт степи
Уральского отделения РАН, научный сотрудник, кандидат географических наук; г. Оренбург, Россия
СОЛОВИЦКАЯ Анастасия Александровна, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», факультет технологического менеджмента и инноваций, кафедра финансового менеджмента и аудита, магистратура, II курс обучения; г. СанктПетербург, Россия
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СТЕПАНОВА Виктория Романовна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского, юридический факультет, кафедра таможенного, административного и финансового права, учебная
группа 352, III курс обучения; г. Саратов, Россия
СТЕПАНОВА Оксана Александровна, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», кафедра «Финансы и кредит», доцент кафедры, кандидат экономических наук, доцент; г. Орел, Россия
СТЕЦКО Елена Владимировна, Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений, доцент кафедры мировой политики, кандидат философских наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия
СТРОГАЯ Анна Сергеевна, АНО ВО «Университет при
МПА ЕврАзЭС», юридический факультет, кафедра государственного и административного права, учебная группа Ю-044,
IV курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
СУВОРОВА Галина Дмитриевна, Российский государственный институт сценических искусств, профессор кафедры
философии и истории, кандидат философских наук; г. СанктПетербург, Россия
СУЛТАНГАРЕЕВА Розалия Асфандияровна, Уфимский
научный центр Российской академии наук; Институт истории,
языка и литературы, ведущий научный сотрудник, доктор филологических наук; г. Уфа, Россия, Республика Башкортостан
ТРОФИМОВА Елена Сергеевна, ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского», юридический факультет; кафедра
таможенного, административного и финансового права; учебная
группа 352, III курс обучения; г. Саратов, Россия
ТРОФИМОВА Татьяна Александровна, Санкт-Петербургский университет МВД России, полковник полиции, профессор
кафедры кадровой и воспитательной работы, кандидат философских наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия
ТУЗОВ Виктор Васильевич, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.
В. И. Ульянова (Ленина), гуманитарный факультет, кафедра философии, профессор кафедры, доктор философских наук, доцент, г. Санкт-Петербург, Россия
ТХОРЖЕВСКАЯ Анастасия Александровна, ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», юридический фа366
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культет; кафедра таможенного, административного и финансового права; учебная группа 352, III курс обучения; г. Саратов,
Россия
УГЛИК Игорь Григорьевич, ЧУО «Институт современных
знаний имени А.М. Широкова», гуманитарный факультет, доцент кафедры культурологии, кандидат исторических наук, доцент; г. Минск, Республика Беларусь
УМАРГАЛИ Данара Руслановна, Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им. Д. Серикбаева,
Школа «Бизнеса и предпринимательства», кафедра «Менеджмент инноваций», учебная группа 17-МБМ-1, I курс обучения;
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
ФЕДИН Максим Александрович, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра гражданского права,
учебная группа ЮМ-203, II курс обучения; г. Санкт-Петербург,
Россия
ФИЛАТОВА Надежда Витальевна, Санкт-Петербургский
государственный университет, кафедра конфликтологии, доцент
кафедры, кандидат политических наук; г. Санкт-Петербург, Россия
ХАЙРУЛЛИН Марат Ильшатович, Университет при МПА
ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра гражданского права,
учебная группа ЮМ-012, I курс обучения; г. Санкт-Петербург,
Россия
ЦЫБУЛИЧ Галина Николаевна, УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»,
технико-биологический факультет, кафедра педагогики и психологии, II курс обучения; г. Мозырь, Республика Беларусь
ЧИГИРИНОВА Марина Владимировна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна, Институт бизнес-коммуникаций, доцент кафедры
менеджмента, кандидат технических наук, доцент; г. СанктПетербург, Россия
ЧИНЯКОВА Елена Викторовна, ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова», Институт международного транспортного
менеджмента, учебная группа № 472, IV курс обучения; г.
Санкт-Петербург, Россия
ШЕЛЕСТЮКОВИЧ Дарья Сергеевна, ГУО «Логишинская
средняя школа» Пинского района; УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»,
технолого-биологический факультет, кафедра педагогики и пси367
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хологии, магистрант, специальность «Образовательный менеджмент», II курс обучения (заочная форма); г. п. Логишин,
Республика Беларусь
ШЕСТАКОВ Андрей Александрович, Университет при
МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра теории и истории государства и права, учебная группа Ю-01/17, II курс обучения; г. Санкт-Петербург, Россия
ШИНКАРЕВИЧ Евгений Дмитриевич, ФБГОУ ВО СанктПетербургский государственный аграрный университет, факультет биотехнологий, кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура, доцент кафедры, кандидат сельскохозяйственных наук;
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