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Предисловие 

Уже два года развитие экономической деятельности всех гос-
ударств мира находится под сильнейшим воздействием панде-
мии коронавирусной инфекции. Оказала она своё влияние и на 
развитие евразийской экономической интеграции. Страны-
участницы Евразийского экономического союза уже в начале 
пандемии договорились о применении (совместно с другими 
партнёрами) ряда мер по защите своего рынка и обеспечению 
национальной безопасности. Границы стран были закрыты с це-
лью нераспространения вируса, хотя для перемещения товаров 
они оставались открытыми. В результате системы хозяйствова-
ния евразийских государств серьёзно пострадали, и ликвидация 
подобных последствий займёт долгое время. Исследователи от-
мечают, что пандемия нанесла урон самому понятию «интегра-
ция», потому что фактически границы были закрыты для пере-
мещения людей. Отрицательное влияние на развитие региональ-
ного интеграционного процесса оказало и введение странами За-
пада антироссийских санкций. 

11 декабря 2020 г. с целью дальнейшего совершенствования 
деятельности ЕАЭС главами государств-участников Союза были 
приняты Стратегические направления развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года. Эта программа дей-
ствий для ЕАЭС нацелена на усиление экономических показате-
лей стран-участниц Союза и формирование его как субъекта ми-
ровой экономики. Стратегия включает 332 меры для развития 
евразийской экономики и укрепления интеграционных связей 
между странами-участниками1. 

Пандемия внесла значительные коррективы и в развитие 
научно-образовательного пространства Большой Евразии. Вме-
сте с тем, закрытие границ не стало препятствием для научной 
мысли и научно-образовательного взаимодействия. В выступле-
нии на заседании Высшего евразийского экономического совета 
Президент РФ В. В. Путин заявил, что считает крайне востребо-
ванным тесное сотрудничество между государствами-членами 

                                                           
1 Развитие евразийской интеграции [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatel
nost/razvitie_evraziyskoy_integracii/ (дата доступа: 12.12.2021) 
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ЕАЭС и что методы борьбы с пандемией должны быть разумными 
и пропорциональными и не приводить к разрыву наработанных 
десятилетиями кооперационных связей. 

Второй год традиционный Евразийский научный форум, 
проводимый в Санкт-Петербурге, осуществляется в дистанцион-
ном формате. Но крупное международное научное мероприятие 
сохранило большое количество участников, актуальность тема-
тики исследовательских работ, соответствие исследуемых про-
блем процессам эволюции региональной интеграции, т.д. Таким 
образом, научно-педагогические работники (и не только они) 
евразийских государств продолжают научный поиск, а распро-
странение коронавирусной инфекции по всем странам мира и его 
последствия превратились в одну из проблем, внимание к изуче-
нию которой расширяется и углубляется. 

В процессе рассмотрения материалов, поступивших от участ-
ников уже XIII Евразийского научного форума, его организаци-
онный комитет вынужден был отклонить ряд статей, не соответ-
ствующих требованиям положения о форуме. Несмотря на это, 
вновь образовался не один сборник, а несколько, в которых зна-
чительное место заняли работы исследователей и практических 
работников из Республики Узбекистан, а также обучающихся из 
вузов различных государств Евразии. 

Напомним, что с 2020 года сборники научных статей участ-
ников форума выходят в свет как сериальное издание под общим 
названием «Труды Евразийского научного форума». Этой серии 
Национальное агентство ISSn в Российской Федерации присво-
ило международный сериальный номер ― ISSn 2713-2870. 

Организационный комитет форума благодарит всех научно-
педагогических работников, исследователей, экспертов, предста-
вителей делового сообщества, государственного и муниципаль-
ного управления, молодых исследователей Евразии за активное 
участие в работе форума, мужественное преодоление тяжких по-
следствий пандемии COVID-19, углубление изучения актуальных 
проблем дальнейшей эволюции региональной интеграции. 

Желаем всем крепкого здоровья, успешного противостояния 
воздействию пандемии, новых творческих успехов в образова-
тельной и исследовательской деятельности!  
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Preamble 

For two years now, the development of economic activity in all 
countries of the world has been under the strongest influence of the 
coronavirus infection epidemic. It also had an impact on the develop-
ment of the Eurasian economic integration. Already at the beginning 
of the pandemic, the member countries of the Eurasian Economic Un-
ion agreed to apply (together with other partners) a number of 
measures to protect their market and ensure national security. The 
borders of the countries had closed for the purpose of non-prolifera-
tion of the virus, although they remained open for the movement of 
goods. As a result, the economic systems of the Eurasian states seri-
ously affected, and the elimination of such consequences will take a 
long time. Researchers note that the pandemic has damaged the very 
concept of “integration”, because in fact the borders had closed to the 
movement of people. The introduction of anti-Russian sanctions by 
Western countries also had a negative impact on the development of 
the regional integration process. 

On December 11, 2020, in order to further improving the activi-
ties of the EAEU, the heads of the member states of the Union adopted 
Strategic Directions for the Development of the Eurasian Economic 
integration until 2025. The action program for the EAEU sets out the 
goals to strengthen the economic indicators of the member countries 
of the Union and forming it as a subject of the world economy. The 
Strategy includes 332 measures for the development of the Eurasian 
economy and strengthening integration ties between the participating 
countries1. 

At the same time, the pandemic has made significant adjustments 
to the development of the scientific and educational space of Greater 
Eurasia. At the same time, the closure of borders has not become an 
obstacle to scientific thought and scientific and educational interac-
tion. In his speech at the meeting of the Supreme Eurasian Economic 
Council, Russian President Vladimir Putin said that he considers close 
cooperation between the EAEU member states to be extremely in de-

                                                           
1 Development of Eurasian integration [Electronic resource] Access mode: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomich-
eskaya_deyatelnost/razvitie_evraziyskoy_integracii/ (access date: 12.12.2021) 
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mand and that the methods of combating the pandemic should be rea-
sonable and proportionate and not lead to the breakdown of decades-
old cooperative ties. 

For the second year, the traditional Eurasian Scientific Forum in 
St. Petersburg has taken place in a remote format. However, a large 
international scientific event kept a large number of participants, the 
relevance of the research topics, the compliance of the studied prob-
lems to the processes of evolution of regional integration, etc. Thus, 
scientific and pedagogical workers (and not only them) of the Eurasian 
states continue their scientific search, and the spread of coronavirus 
infection in all countries of the world and its consequences have be-
come one of the problems, attention to the study of which is expanding 
and deepening. 

In the process of reviewing the materials received from the par-
ticipants of the XIII Eurasian Scientific Forum, its organizing commit-
tee had to reject a number of articles that did not meet the require-
ments of the regulations on the forum. Despite this, there were many 
participants, and their scientific works have formed three collections, 
in which researchers and practitioners from the Republic of Uzbeki-
stan presented a large number of scientific articles, as well as students 
from universities of various Eurasian states. 

Recall that since 2020, collections of scientific articles of forum 
participants are publishing as a serial publication under the general 
title “Scientific works of the Eurasian Scientific Forum”. This series was 
assigned an international serial number by the national ISBN Agency 
in the Russian Federation ― ISSN 2713-2870. 

The Organizing Committee of the forum thanks all scientific and 
pedagogical workers, researchers, experts, representatives of the busi-
ness community, state and municipal administration, young research-
ers of Eurasia for active participation in the forum, courageous over-
coming of the grave consequences of the COVID-19 pandemic, deep-
ening the study of topical issues of further evolution of regional inte-
gration. 

We wish everyone good health, successful resistance to the impact 
of the pandemic, new creative successes in educational and research 
activities! 
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УДК 377 

Л. Г. Баласанян 
Армянский государственный педагогический 

университет имени Хачатура Абовяна, 
г. Ереван, Республика Армения 

 
О некоторых вопросах профессиональной 

деятельности учителей русского языка 
и литературы национальной школы 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы профессио-

нальной деятельности преподавателей русского языка как иностран-
ного. Особое внимание уделяется профессиональным находкам педаго-
гов с творческими подходами, умением не допускать интерференции и 
грамотно использовать транспозиционное влияние родного языка в 
овладении русским языком. 

Ключевые слова: языковой портфель; уровень владения; развитие 
творческого мышления; побуждение к осознанию противоречий. 

 

 
L. G. Balasanyan 

Khachatur Abovyan Armenian state 
pedagogical university, 

Erevan, Republic of Armenia 
 
On some issues of the professional activity of teachers 

of the Russian language and literature  
of the national school 

 
Summary. This article examines issues of professional activities of teach-

ers of the Russian as a foreign language. Particular attention is paid to the 
professional findings of teachers with creative approaches, the ability to pre-
vent interference and competently use the transpositional influence of the na-
tive language in mastering Russian. 

Key words: а portfolio; language proficiency; the development of the cre-
ative way of thinking; the motive to the realization of contradictions. 

 
 
Существует многовековая концепция организации обучения 

в школах и в педагогических вузах, которая реализована истори-
чески и стала традиционной. Осуществляются многочисленные 
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исследования реальной практики, позволяющие лишь выйти на 
эмпирические обобщения и представления о действующей си-
стеме. Отсутствие теоретических представлений приводит к тому, 
что становление существенно новой системы подготовки педаго-
гических кадров происходит стихийно, долго и с большими ре-
сурсными затратами. 

Многие психологические проблемы школьного периода обу-
чения появились с возникновением новых ценностей в обществе. 
Устойчивым требованием общества к школе всё ещё остаётся за-
прос на профессионально компетентного учителя, способного со-
здать условия для развития самостоятельных и творческих уча-
щихся. Всё чаще можно услышать жалобы родителей и учителей 
на учебники, их содержание, неинтересные тексты, отсутствие 
мотивации и многое другое. В связи с этим содержание обучения 
русскому языку и литературе в национальной школе, на наш 
взгляд, нуждается в серьёзном пересмотре. 

К сожалению, даже те реформы, которые периодически про-
водятся в национальной школе, не всегда способствуют улучше-
нию ситуации с преподаванием русского языка. Русский язык 
рассматривается не с позиции его практического применения и в 
статусе межкультурной коммуникации, а только в качестве 
языка как учебного предмета или инструмента в русскоязычной 
среде. Конечно же, есть понимание, что курсы повышения квали-
фикации учителей-русистов должны ориентировать на данные 
уровни, готовить их заранее для использования в течение всего 
года, но для этого необходимо раскрепостить(!) самого учителя, 
так как и ему нужна чётко определённая концепцией преподава-
ния мотивация1. 

Мы не можем не согласиться с результатами диссертацион-
ного исследования Людмилы Тимофеевны Сочень «Влияние 
профессиональной позиции педагога на уровень самостоятельно-
сти учащихся». В работе ею не только рассмотрены философско-
психологические проблемы образования и некоторые вопросы 
философии и методологии образования, но и влияние позиции 
учителя на становление субъектности учащихся2. 

                                                           
1 Есаджанян Б. М., Баласанян Л. Г. Некоторые вопросы управления педагоги-

ческим образованием в модернизируемой системе образования РА // Современ-
ная дидактика и качество образования: соотношение индивидуального и коллек-
тивного в обучении: материалы 8-й Всероссийской научно-методической конфе-
ренции, г. Красноярск, 28-29 января 2016 г. С. 125-134. 

2 Сочень Л. Т. Влияние профессиональной позиции педагога на уровень само-
стоятельности учащихся: дисс. … канд. псих. наук. М., 2000. 125 с. [Электронный 
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Что имеем мы сегодня? 
Для понимания психологии учителя нам необходимо при-

знаться, что зачастую учитель избегает ситуации принятия реше-
ния, с трудом меняет своё поведение и те формы работы, от кото-
рых не хочет отказываться. За многие годы работы в школе у него 
формируется стереотипность социальной перцепции и формаль-
ная ориентация во время общения, что способствует закрепле-
нию тех защитных реакций, которые, как правило, ведут к сниже-
нию критичности, повышению авторитарности, неспособности 
понять и желания принять иную точку зрения, другую форму и 
метод работы. Подобное положение препятствует взаимопони-
манию учителя и учащихся, установлению необходимого кон-
такта, а потому отрицательно влияет на способность пересмот-
реть что-то в себе, в стиле и формах работы… 

Однако, понимание, что современный ученик ждёт и наде-
ется на «пробуждение» своего учителя, заставляет учителя по-
чувствовать необходимость перехода от традиционной системы 
обучения к личностно-ориентированному образованию. 

Во время курсов повышения квалификации «Методика пре-
подавания русского языка» мною сравнивается с «дамой умной, 
но капризной», которая не любит необоснованных требований, 
самостоятельна, мягка и обожает все проявления свободы и твор-
чества в процессе обучения. Это сравнение вызывает улыбки и 
нуждается в объяснении того, что может способствовать другому 
поведению «данной дамы». 

Надо отметить, что в методике преподавания русского языка 
как неродного или иностранного продуктивным считаются 
только те формы, методы и способы работы, которые мы назы-
ваем профессиональными и творческими. Поиск же наиболее ре-
зультативных репродуктивных и продуктивных упражнений по 
выработке автоматизированных речевых умений и навыков яв-
ляется единственным путём к творчеству и организации деятель-
ности учителя и учеников1. 

                                                           
ресурс] Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/vliyanie-
professionalnoi-pozitsii-pedagoga-na-uroven-samostoyatelnosti-uchashchikhsya 

1 Баласанян Л. Г. Некоторые вопросы методики преподавания современного 
урока русского языка в армянской старшей школе // Современная коммуникати-
вистика: наука – практика – специальность: материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием посвящённой 80-летию 
д. п. н., чл.-корр. РАЕН, профессора О. Я. Гойхмана (20 июня 2019 года). – Москва: 
РосНОУ, 2019. С. 369-377. 

https://www.dissercat.com/content/vliyanie-professionalnoi-pozitsii-pedagoga-na-uroven-samostoyatelnosti-uchashchikhsya
https://www.dissercat.com/content/vliyanie-professionalnoi-pozitsii-pedagoga-na-uroven-samostoyatelnosti-uchashchikhsya
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На этом пути профессиональная позиция учителя-русиста 
всегда является неотъемлемой частью педагогического мастер-
ства и может быть представлена как комплекс структурообразую-
щих компонентов – умений и навыков, выработанных и автома-
тизированных в процессе обучения, и технологии реализации це-
лей урока. 

Общепринятая (привычная для учеников) профессиональ-
ная позиция учителя-русиста может быть изменена в процессе 
переподготовки учителей в рамках личностно-развивающего 
подхода при условии обязательной мотивированности к про-
фессионально-личностному росту самого учителя. 

Беседы о качестве преподавания приводят нас к убеждению, 
что педагогические вузы должны научить студентов тем навыкам 
преподавания и организации учебного процесса, которые обеспе-
чат деятельностное усвоение профессиональных компетенций. 
Студенты последний год обучения должны провести в школе в 
качестве помощников учителей. И самый главный навык, что 
должны приобрести учителя русского языка как неродного или 
иностранного, – уметь предупреждать интерференцию и гра-
мотно пользоваться транспозиционным влиянием родного языка 
на усвоение русского. Теория методики преподавания русского 
языка в национальной школе периодически обогащается подоб-
ными исследованиями из практики преподавания, но, к сожале-
нию, не становится достоянием всех учителей. 

В последнее время всё чаще обсуждаются вопросы взаимо-
действия процессов обучения и воспитания. В школах Армении 
эта связь давно считается аксиомой, учителя, готовя свои иссле-
дования и доклады, пользуются различными афоризмами и т. д. 

Неожиданным открытием для русистов стала информация, 
относительно недавно появившаяся в сети из архивов, о старшем 
брате великого художника Ивана (Ованеса) Айвазовского, кото-
рый был не менее выдающимся человеком – Габриэле Констан-
тиновиче Айвазовском (1812-1880). 

Габриэл Константинович Айвазовский с детства хранил вер-
ность своему призванию священнослужителя и в зрелом возрасте 
снискал уважение и известность как архиепископ (возможно, по 
этой причине о нём не знали в советский период), просветитель, 
педагог, историограф, писатель, переводчик, автор учебников и 
методических пособий по русскому языку как неродному для ар-
мянских учащихся. Он всегда акцентировал своё внимание на об-
разовании и воспитании как молодого поколения, так и нации в 
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целом, любил повторять: «Образование больше просветляет 
мысли, воспитание же приводит в порядок людские сердца». 

Многие проблемы воспитания и обучения решаются учите-
лями во время включения в систему обучения метода, предпола-
ющего активное участие учеников в качестве учителя в процессе 
ведения урока. Учитель на уроке или к уроку должен готовить и 
уступать своё место лучшим ученикам. Безусловно, подобный 
опыт будет полезен – он обязательно посмотрит на этапы урока, 
как бы «со стороны, с последней парты», подметит профессио-
нальные недочёты, которые прежде не казались судьбоносными, 
вдохновится и сделает шаг к творчеству... 

Понятие воспитание всё чаще затрагивает вопрос об обще-
принятых нормах поведения. Во время формирования субъекта 
обучения и в процессе его становления усиливается компонент 
«нацеленности» норм и форм воспитания. Всё чаще учителям 
приходится заниматься «выращиванием» и развитием способно-
стей обучающихся в контексте межкультурной коммуникации и 
решения проблем их социализации. Этим проблемам в методике 
преподавания, к сожалению, уделяется очень незначительное 
время и место, нет этого раздела в программах по русскому языку, 
нет их, зачастую, и в учебниках. Вопросом «почему?» стали всё 
чаще задаваться многие творческие учителя. 

Отметим, что в последнее время приходится сопоставлять и 
противопоставлять такие понятия, как социализация, социокуль-
тура, межкультурная коммуникация и т. д. По этому поводу за-
метим, что нельзя «отдавать» наших учеников Интернету, учи-
телю важно занять позицию «регулировщика, который легко пе-
реориентирует внимание и время учеников на поиски в сетях ин-
тересных учебных материалов для создания презентаций и дру-
гих дополнительных дидактических материалов к каждому 
уроку... 

Обязательный учёт уровня владения обучающимися русским 
языком как неродным или иностранным в начале обучения и «на 
выходе» и, соответствующая этим уровням дифференциация 
урочных материалов, этапов урока и форм работы, согласно «Об-
щеевропейским компетенциям владения иностранным языком: 
Изучение, преподавание, оценка», поможет изменить не только 
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стиль работы, но обеспечит и мотивированность учеников на изу-
чение русского языка1. 

Таким образом, важно чаще напоминать учителю о месте со-
циализации и использовании тех способов и средств обучения, 
которые позволят современному ученику эффективно действо-
вать в окружающих его социальных ситуациях2. 

Важно и то, что все изложенные нами положения необхо-
димо осмыслить и включить в методологию образования и обу-
чения. В этой связи отметим, что в Армении активно использу-
ется метод Виталия Кузьмича Дьяченко, педагога-дидакта, осно-
воположника теории коллективного способа обучения (КСО), 
внесшего большой вклад в практику преподавании и обогатив-
шего методику преподавания и становления учеников. Понима-
ние, что групповой способ обучения на уроке русского языка в 
национальной школе, позволяя обеспечить привлечение к работе 
всех учеников, чаще проявляется в классно-урочной системе. 
Аналогично коллективный способ обучения обозначает будущее 
общественно-исторического способа организации обучения. Этот 
способ обучения будущего на теоретическом уровне пока удаётся 
задавать через такие понятия, как принципы обучения, фазы пе-
реходного периода от ГСО к КСО в тех индивидуальных образо-
вательных программы. 

Ученики и последователи В. К. Дьяченко продолжают наста-
ивать на том, что понятия «Индивидуальный способ обучения – 
ИСО», «Групповой способ обучения – ГСО» и «Коллективный 
способ обучения – КСО», введённые в дидактику являются обоб-
щениями на теоретическом уровне и позволяют построить суще-
ственно новую концепцию организации обучения3. 

Для системы армянского образования этот метод стал осно-
вополагающим. Что дал он учителю русского языка? Как мы его 
понимаем и как стремимся реализовать на практике? 

                                                           
1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://mipt.ru/education/chair/foreign_languages/articles/european_levels.php 

2 Баласанян Л. Г. Педагогические технологии» и «технологии обучения» рус-
скому языку вчера и сегодня… // Сб. материалов Международной научной конфе-
ренции, посвящённой 80-летию Кишинёвского государственного педагогиче-
ского университета им. И. Крянгэ (8-9. 10.2020), г. Кишинёв. С.336-340. 

3 Есаджанян Б. М., Баласанян Л. Г. Некоторые вопросы управления педагоги-
ческим образованием в модернизируемой системе образования РА // Современ-
ная дидактика и качество образования: соотношение индивидуального и коллек-
тивного в обучении: материалы 8-й Всероссийской научно-методической конфе-
ренции, г. Красноярск, 28-29 января 2016 г. С. 125-134. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://mipt.ru/education/chair/foreign_languages/articles/european_levels.php
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Прежде всего: 
1) организация процесса педагогизации – ученик в роли 

учителя на уроке, системная взаимопомощь учащихся, ответ-
ственность учеников за слабых, их успехи, выполненные домаш-
ние задания и многое другое; 

2) мобильность учителя и социальная мобильность учени-
ков – появляется возможность увидеть себя со стороны, посмот-
реть на себя глазами учеников, исправить профессиональные 
недочёты. 

При этом проблемы профессиональной деятельности учите-
лей русского языка в национальной школе находятся, как мини-
мум, в трёх плоскостях. 

1) Содержание образования: 

 обязывание не может быть нравственным из-за опреде-
лённых норм, которые предъявляются как обязательные; 

 формы обучения и социализация процесса обучения. 
2) Характер учебно-воспитательного процесса: 

 традиционный классно-урочный способ организации 
обучения перестал быть универсальным; 

 возможность учёта индивидуальных особенностей каж-
дого участника учебного процесса; 

 традиционный учебный процесс, а с ним и многие спо-
собы его организации порождают разнообразные поведенческие 
аномалии; 

 слабые ученики должны сидеть за первыми партами, а не 
за последними, должны чувствовать плечо друга и активно рабо-
тать. 

3) Ценностные ориентиры педагогических кадров учите-
лей русского языка: 

 учитель должен быть мотивирован – основное условие 
успеха; 

 обеспечение мотивации учащихся на уроке и при выпол-
нении домашнего задания; 

 активная разработка ученических дидактических матери-
алов. 

Надо помнить, что современные ученики отличаются не сво-
ими возможностями усвоить тот или иной материал, а индивиду-
альными способами и средствами освоения материала. 

В процессе усвоения любого материала интерес ученика к 
изучаемому материалу определяется не содержанием, а успешно-
стью действий самого ученика.  
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Китайский туризм в условиях пандемии COVID-19 
 
Аннотация. Туризм вплоть до недавнего времени являлся неотъем-

лемой частью жизни населения большей части стран Евразии. Однако 
пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в географию меж-
дународного туризма. Наиболее чувствительным к данному вызову ока-
зался китайский туризм, который до пандемии демонстрировал рекорд-
ные показатели в сфере выездного туризма и являлся наиболее значи-
тельной силой на мировом туристическом рынке. Сегодня туристическое 

https://mipt.ru/education/chair/foreign_languages/articles/european_levels.php
https://mipt.ru/education/chair/foreign_languages/articles/european_levels.php
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сообщение КНР с внешним миром сведено к минимуму. Подобному раз-
витию событий предшествовало несколько причин, среди которых 
можно выделить следующие: продолжающийся прирост числа инфици-
рованных COVID-19 в мире, необходимость сохранения всех доступных 
средств внутри страны для скорейшего восстановления экономики, а 
также опасения относительно роста антикитайских настроений в мире. 
На основании анализа причин, рассмотренных в рамках настоящей ста-
тьи, а также ряда внешних факторов, были предложены два сценария 
дальнейшего восстановления китайского туризма, являющегося ключе-
вым для евразийского региона. 

Ключевые слова: Россия, Китай, туризм, «Пояс и путь», Евразия, 

интеграция, культура. 
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Chinese tourism in the framework 

of the COVID-19 pandemic 
 

 
Summary. Tourism, until recently, was an integral part of the life of most 

of the countries of Eurasia. However, the COVID-19 pandemic has made sig-
nificant adjustments to the geography of international tourism. The most sen-
sitive to this challenge turned out to be Chinese tourism, which before the pan-
demic showed record indicators in the field of outbound tourism and was the 
most significant force in the global tourism market. Today, China's tourist 
traffic with the outside world has been minimized, and several reasons pre-
ceded this development of events, including: the continuing increase in the 
number of COVID-19 infected in the world, the need to preserve all available 
funds domestically for an early economic recovery, as well as concerns about 
growth of anti-Chinese sentiment. Despite the fact that the reasons given in 
the framework of this article are not exhaustive, the collected arguments are 
enough to suggest a further vector for the recovery of Chinese tourism, which 
is key for the Eurasian region. 

Key words: Russia, China, tourism, Belt and Road, Eurasia, integration, 
culture. 

 
 
На современном этапе международный туризм является не 

только важной составляющей межгосударственных отношений, 
но и значительным источником доходов для стран, пользую-
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щихся популярностью среди китайских путешественников. Го-
воря о китайском выездном туризме, стоит отметить, что данное 
явление в XXI веке приобрело массовый характер. Во многом по-
пуляризация туризма в стране стала возможной благодаря ста-
бильному экономическому развитию КНР. Рост благосостояния 
потенциальных путешественников позволяет Китаю использо-
вать туризм и для политического сближения (например, с Рос-
сией), и в качестве инструмента принуждения в отношении от-
дельных государств (например, Южной Кореи в 2014 году). Тури-
стическое влияние во многом основывается на высоком уровне 
расходов граждан Китая во время путешествий. Согласно данным 
Всемирной туристической организации (ВТО) за 2019 год Китай 
занял первое место, как по числу выездных туристических поез-
док, так и по совокупной сумме расходов за границей1, что делает 
сотрудничество с КНР в данной сфере привлекательным для биз-
неса принимающих стран. 

На сегодняшний день евразийский туризм столкнулся со 
значительным вызовом, заключающимся в том, что, в связи с 
введёнными КНР и другими странами региона туристическими 
ограничениями на фоне пандемии COVID-19, значительно сокра-
тились поступления от китайского выездного туризма в эконо-
мики принимающих государств, крайне необходимые для ско-
рейшего их восстановления. Такими странами являются, напри-
мер, Таиланд, Южная Корея и Россия, которые по состоянию на 
2019 год входили в топ-10 наиболее популярных среди китайских 
туристов направлений. Административные ограничения, введён-
ные КНР в отношении въездного и выездного туризма, являются 
достаточно строгими, а значительные предпосылки к скорому 
возобновлению туристических обменов Китая со странами Евра-
зии не столь очевидны. Административные барьеры заключа-
ются в ограничении выдачи виз и въезда на территорию Китая 
иностранных граждан2, необходимости прохождения обязатель-
ного длительного карантина всеми гражданами при пересечении 

                                                           
1 Guidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism Market [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/ 
9789284421138 (дата обращения 10.11.2021) 

2 Официальный сайт Посольства Китайской Народной Республики в Россий-
ской Федерации. Уведомление о временном приостановлении въезда граждан 
России на территорию КНР, имеющих действующие китайские визы и вид на жи-
тельство [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.china-em-
bassy.org/chn/fwzn/lsfws/zytz/t1829736.htm (дата обращения 08.11.2021) 



Труды Евразийского научного форума 

19 

китайской границы1, что фактически нивелирует как въездной, 
так и выездной туристический потенциал КНР. 

Среди основных причин подобного развития ситуации к 
настоящему времени можно отметить: 

 Опасения руководства КНР относительно ухудшения эпи-
демиологической ситуации внутри страны после полноценного 
открытия границ, что крайне актуально ввиду того, что, по состо-
янию на конец 2021 года, общее число выявленных случаев 
COVID-19 в КНР равно 0,04%2 от общемирового значения. Вне 
условия вакцинации бóльшей части населения целевых стран ки-
тайского туризма обеспечить безопасные условия для перемеще-
ния туристических потоков будет крайне сложно. В то же время 
повторная вспышка пандемии в Китае, вызванная потенциаль-
ным снятием ограничений на международный туризм, способна 
привести не только к негативным экономическим последствиям, 
но и дестабилизировать политическую обстановку внутри КНР. 
Эффективность проводимого курса борьбы с пандемией в Китае 
на фоне обострения общемировой вирусологической ситуации, 
несомненно, способствовала принятию населением страны изо-
ляционных мер со стороны руководства КНР: государство впер-
вые в современной истории применило практику полной изоля-
ции отдельного города (и всех его жителей) и, в дальнейшем, всей 
страны в целом; первым ввело в оборот QR-коды здоровья и т. д. 
В случае преждевременного ослабления ограничений существует 
большая вероятность нивелирования всех предыдущих успехов. 

 Экономический фактор является одной из возможных 
причин замедления восстановления туристического сообщения 
КНР с внешним миром. За предшествующий пандемии 2019 год 
китайские туристы потратили в ходе заграничных путешествий 
254.6 млрд. долл. США3. В период 2016-2019 гг. данный показа-
тель стабильно превышал 250 млрд. долл. США (пик пришёлся 
на 2018 год – 277 млрд. долл. США), что способствовало станов-
лению КНР в качестве мирового лидера по данному показателю. 

                                                           
1 Официальный сайт Правительства КНР. «При въезде в страну всё ещё необ-

ходимо пройти 14-дневный карантин» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/28/content_5506840.htm (дата обращения 
08.11.2021) 

2 China: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) statistics [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn (дата обращения 
08.11.2021) 

3 International tourism spending of Chinese tourists 2008-2019 [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/249702/international-
tourism-expenditure-of-chinese-tourists/ (дата обращения 08.11.2021) 
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Для сравнения за тот же 2019 год затраты на оборонную сферу 
КНР составили 261.08 млрд. долл. США1 (Китай обладает круп-
нейшей по численности армией в мире). Столь высокий уровень 
трат китайских туристов за границей ведёт к повышению дисба-
ланса туристического сектора страны. За 2019 год доход КНР от 
международного туризма составил лишь 35.83 млрд. долл. США2. 
Ввиду сложной экономической ситуации во всём мире поиск до-
полнительных ресурсов для стабилизации экономики является 
ключевой задачей каждого государства. Учитывая предрасполо-
женность к столь значительным тратам китайских туристов за ру-
бежом, открытие границ до стабилизации экономической ситуа-
ции внутри страны способно привести к выходу значительной ча-
сти средств, находящихся в руках туристов, из поля китайской 
экономики. Неопределённость относительно дальнейшего раз-
вития эпидемиологической ситуации в мире более предраспола-
гает к поиску всевозможных путей сохранения средств внутри 
государства. 

 Обострение анти-азиатских и антикитайских настроений 
в отдельных странах мира также является фактором, затормажи-
вающим открытие границ КНР с внешним миром. Так, например, 
по состоянию на 2020 год в США число преступлений на почве 
ненависти к азиатам выросло на 149%3. Возобновление туристи-
ческих обменов в подобных условиях не способно гарантировать 
безопасность китайским туристам, что является основополагаю-
щим условием развития китайского туризма в любом регионе. 

Учитывая отмеченные выше причины, можно вывести два 
возможных сценария дальнейшего развития событий. 

I. Благоприятный. Согласно данному сценарию, в скором 
времени Китай начнёт процесс снятия административных огра-
ничений на международное движение туристических потоков. 
Удовлетворительная динамика вакцинации внутри Китая, а 
также стабилизация показателей роста китайской экономики в 
положительных значениях способны подтолкнуть власти КНР 
перейти к восстановлению туристического сообщения. Учитывая, 

                                                           
1 China expenses on military service [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.statista.com/statistics/267035/china-military-spending/ (дата обраще-
ния 08.11.2021) 

2 International tourism highlights. 2020 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422456 (дата обращения 
08.11.2021) 

3 Anti-Asian Hate Crime in U.S. Rises During Pandemic Year [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://www.statista.com/chart/24442/anti-asian-hate-crime/ 
(дата обращения 08.11.2021) 
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что китайская экономика является одной из самых менее постра-
давших от пандемии в мире, международный туризм становится 
перспективным инструментом «мягкой силы» КНР, позволяю-
щим значительно нарастить влияние в мире. Именно посред-
ством выездного международного туризма Китай может способ-
ствовать восстановлению экономик ряда стран, представляющих 
для него стратегический интерес. Финансовые потоки, которые 
будут сопровождать китайских туристов, способны в ещё более 
значительной степени укрепить зависимость отдельных направ-
лений. На фоне общего упадка, вызванного вирусологическими 
ограничениями, снятие ограничений китайской стороной может 
быть воспринято странами, пользующимися наибольшей попу-
лярностью среди китайских туристов, в положительном ключе, 
став символом возвращения к нормальной жизнедеятельности. 

Ориентировочные сроки снятия ограничений во многом, в 
рамках данного сценария, зависят от эпидемиологической ситуа-
ции в отдельных странах. Относительная нормализация числен-
ных показателей прироста новых случаев обнаружения COVID-19 
и доли вакцинированного населения в отдельно взятой стране 
может способствовать восстановлению туристического сотрудни-
чества с КНР. Необходимо учитывать, что сроки возобновления 
китайского туризма не могут совпадать с пиком туристической 
активности внутри страны, которые выпадут на Зимние Олим-
пийские игры 2022 в Пекине, а также летние праздники. Основы-
ваясь на этих данных, можно предположить, что снятие админи-
стративных ограничений и начало восстановления туристиче-
ского сообщения с наиболее благоприятными странами придётся 
на сентябрь-октябрь 2022 года. 

II. Альтернативный. Согласно альтернативному сценарию, 
часть введённых ограничений, а именно обязательный карантин 
всех въезжающих на территорию КНР граждан, останется в силе 
на протяжении длительного периода времени. Даже несмотря на 
формальное снятие визовых ограничений, одна только необходи-
мость прохождения длительного и дорогостоящего карантина 
способна крайне негативно сказаться на восстановлении и въезд-
ного, и выездного китайского туризма. Суть сложности заключа-
ется в том, что в данной ситуации краткосрочные туристические 
поездки, наиболее востребованные среди китайских туристов, по-
теряют свою актуальность, так как будут требовать, во-первых, го-
раздо больших финансовых вложений, а во-вторых, станут более 
длительными за счёт карантина. 
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Говоря о сроках снятия ограничений, в случае развития дан-
ного сценария ориентироваться следует на значительное продви-
жение в осуществлении вакцинации населения целевой страны, 
а также на готовность данного государства впускать на свою тер-
риторию исключительно вакцинированных граждан третьих 
стран. Более того, вполне вероятно продолжение использования 
именно китайской вакцины1 для получения иностранными граж-
данами разрешения на въезд в страну, что ввиду ограниченности 
её распространения способно стать дополнительным барьером 
для восстановления туристического сообщения. Восстановление 
туристической активности с сохранением карантинных ограни-
чений в рамках данного сценария будет определяться не времен-
ными рамками, а достижением целевым государством опреде-
лённых критериев, отмеченных выше. 

Подводя итог, можно отметить, что пандемия COVID-19 яв-
ляется крупнейшим вызовом для международного евразийского 
и мирового туризма за последние десятилетия. В данной ситуа-
ции развитие альтернативного сценария восстановления китай-
ского туризма выглядит наиболее вероятным в рамках проводи-
мой на сегодняшний день государственной политики КНР. Учи-
тывая тот факт, что руководство КНР уже продемонстрировало 
наличие возможности и готовности применения жёстких ограни-
чений для стабилизации вирусологической ситуации в стране, 
данный сценарий стоит рассматривать в качестве основного. 
Вполне вероятно, что Китай будет в числе последних стран мира, 
открывшихся для туризма, однако это событие станет символом 
возвращения мира к привычной жизнедеятельности. 
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Summary. The article discusses the problems of organizing youth and 

the creation of youth organizations for prosperity not only on the territory of 
Russia, but also on the territory of Greater Eurasia. The use of various Internet 
resources makes it possible to create youth organizations with virtual actions. 
And most importantly, we should remember that youth is our bright future – 
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После стремительного распада Союза Советских Социали-

стических Республик произошли глобальные изменения не 
только в названии страны, её территориальных границах, но и в 
общественном строе. Коммунистическая партия, которая стояла 
во главе государства, прекратила своё существование, а вместе с 
ней и молодёжные организации, Коммунистический союз моло-
дёжи, пионерская организация. Постепенно стали образовы-
ваться новые молодёжные союзы, роль которых является нема-
ловажной и значимой для жизни не только России, но и Большой 
Евразии. 

Современная молодёжь – это огромный и очень важный ре-
сурс для становления и процветания всей страны в целом и Боль-
шой Евразии, играющий главенствующую роль при формирова-
нии общества. Граждане юного и молодого возраста 14-35 лет со-
ставляют обособленную социально-демографическую часть насе-
ления, которая находится в процессе социализации. Эти группы 
социума образуют одну пятую часть всего населения России (и 
приблизительно такую же Евразии). Важной характеристикой 
этой группы является её позитивность в социальном воспроиз-
водстве, выстраивание и постепенное преобразование молодыми 
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людьми собственного социального статуса, формирование опре-
делённых гражданских принципов и персональной идентично-
сти в период становления личности и социальной зрелости. 

При целенаправленной государственной заинтересованно-
сти и поддержке молодёжных организаций формируется эффек-
тивная работа всех социальных институтов. Рассматривая корен-
ные социально-экономические, политические и социокультур-
ные перемены, которые происходят сегодня, данный период 
можно охарактеризовать как период неопределённости и соци-
альных рисков. Отчётливо видно, что на современном этапе эта 
функция государства приобрела огромное значение. 

Общественные организации молодёжи являются не только 
организациями, которые работают с молодыми людьми и 
детьми, они образуют важную общественную структуру граждан-
ского общества. Эта данность показывает глобальность роли мо-
лодёжи при решении проблем социально-экономического харак-
тера и выступает одним из способов объединения представителей 
молодого поколения на всех уровнях, будь это местный, регио-
нальный или федеральный1. 

Молодые люди являются наиболее активной, мобильной и 
динамичной частью всего населения, не имеющих устоявшихся 
стереотипов и укоренившихся предрассудков, приобретённых за 
многие годы, как у населения старшего возраста. Опираясь на то, 
что у этой группы людей ещё не сформировано мировоззрение, 
не найдено место в жизни, мы можем выделить определённые 
психологические характеристики: 

• неустойчивость психики; 
• внутренняя неопределённость; 
• непризнание толерантности; 
• желание обратить на себя внимание (существование осо-

бых молодёжных течений культуры). 
Перечисленные выше характеристики складываются под 

влиянием социальных факторов, так как формирование лично-
сти человека происходит в юном и молодом возрасте. Самыми 
важными социальными факторами являются: в первую очередь, 
семья и школа, окружающие сверстники, различные системы 
массовой информации, огромное множество сайтов в интернете. 

                                                           
1 Ковалёва Т. В. Российское студенчество в условиях переходного периода // 

Социс. 1995. № 1. 
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Применения возрастного принципа при организации воспи-
тания и обучения юных и молодых людей способствуют возник-
новению и дальнейшему развитию специфического «молодёж-
ного» самосознания и образа жизни, а также поставленных целей 
и моральных ценностей1. 

Во время юности у молодых людей происходит напряжён-
ный поиск своих идеалов, обостряется процесс социализации 
юного человека, он пытается выработать индивидуальные соци-
альные роли и построить для себя культурные нормы и способы 
поведения, существующие в данном обществе. В этом процессе 
образуется множество проблем, например: 

 где найти работу (высокий уровень безработицы, низкий 
уровень заработной платы); 

 повышенная преступность среди молодёжи (с каждым го-
дом увеличивается процент уголовных преступлений, совершён-
ных подростками и молодыми людьми); 

 снижение и полная потеря моральных нравственных за-
конов; 

 понижение уровня здоровья в связи с неправильным пи-
танием и повышенными психологическими и физическими 
нагрузками; 

 сложности со знакомствами для создания семьи; 

 трудности при получении образования. 
Люди молодого и юношеского возраста мечтают жить в мире, 

свободном от нищеты и бедности, от нравственного угнетения и 
физической эксплуатации; в мире, где отсутствуют безработица и 
дискриминация, где существует равенство между людьми раз-
ного цвета кожи и пола. 

Мы часто слышим от людей старшего поколения, что у моло-
дёжи нет морали, что она беспринципна и ленива, что она не 
умеет отвечать за свои поступки, о том, что молодёжи безраз-
лично собственное Отечество. Это не правильное мнение. 

Если мы оглянемся на прошлое, то отчётливо видно, что мо-
лодёжь – это авангард, движущая сила прогресса. Даже из худо-
жественной литературы видно, что молодёжь всегда была в пер-
вых рядах при возникновении любых трудных ситуаций для 
страны: Павка Корчагин, молодогвардейцы, первые лётчики-ис-

                                                           
1 Парамонова, С. П. Типы морального сознания молодёжи / С. П. Парамонова 

// СЦИС. – 1997. – № 10. 
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пытатели и космонавты. Молодёжь всегда принимала самое ак-
тивное участие в стройках фабрик и заводов, в выращивании 
сельхозпродуктов, в научных исследованиях и экспериментах. 

Сегодняшняя молодёжь – люди, заинтересованные в разви-
тии и прогрессивных преобразованиях своей страны, умеющие 
ценить свои традиции и знающие свои корни. Многие являются 
приверженцами здорового образа жизни. Молодёжь, например, 
оживляет охрану памяти (почитание погибших), развивает во-
лонтёрское движение, обновляет физкультурно-спортивный 
комплекс «К труду и обороне готов» (ГТО). Важно, чтобы моло-
дёжь поддержала предложения ООН по организации мероприя-
тий ко Дню пожилых людей, Дню людей с ограниченными воз-
можностями, СПИДом и Дню курения. Среди активных молодых 
людей российские государственные деятели ищут своих преем-
ников. С этой целью обучают будущих политиков и лидеров 
страны: создаются молодёжные правительства. Сидя за партой, 
школьники уже знают, что такое школьный парламент и школь-
ное правительство, активно над этим работают. 

Будущее России во многом зависит от того, что выберет мо-
лодое поколение, каким оно будет, и какое значение государство 
придаёт проблемам молодёжи. 

Социализация есть процесс развития личности, обучения, 
усвоения ценностей, норм, взглядов и моделей поведения, при-
нятых в данном обществе. Молодые люди обладают особыми ха-
рактеристиками, которые характеризуют их как самостоятель-
ную социально-демографическую группу. Молодёжь как особая 
социально-демографическая группа отличается тем, что именно 
для неё наиболее остро стоят вопросы об их месте в окружающем 
мире и, соответственно, о значении и судьбах самого мира, в том 
числе своей страны, и место жительства (малая родина). 

Молодёжь – это группа, в которой сосредоточен наибольший 
потенциал, обеспечивающий развитие общества. Создание усло-
вий для максимального использования конструктивной состав-
ляющей инновационного потенциала молодого поколения осо-
бенно важно в условиях открытых отношений, сильной дина-
мики изменений и усиления конкуренции в современном мире, в 
период незавершённых реформ в России. 

Талантливые представители современной молодёжи (моло-
дые учёные, спортсмены, артисты) вносят огромный вклад в 
укрепление престижа страны. Каждый из нас своей прилежной 
учёбой и работой укрепляет мощь России. Это особенно важно 
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сейчас. Ведь именно на плечи молодых ляжет груз ответственно-
сти и проблемы, которые придётся решать, чтобы вывести Рос-
сию из финансового кризиса. И мы должны быть к этому готовы, 
потому что хотим жить в сильной, богатой стране, традиции и ис-
тория которой известны и почитаются на международной арене. 

Благодаря Интернету каждый может не только найти необ-
ходимую ему для работы или учёбы информацию, но и разнооб-
разить свои увлечения различными развлечениями, главным из 
которых является общение в социальных сетях. Всем известно, 
что социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни 
молодых людей. Потребность в информационном пространстве 
рассматривается ими как одна из основных потребностей чело-
века. 

Каждая социальная сеть предназначена для определённой 
функции. Например, Вконтакте и Facebook предназначены для 
общения, развлечений и получения новой информации; Twitter 
– для обмена общедоступными сообщениями с использованием 
веб-интерфейса, обмена мгновенными сообщениями или сторон-
них клиентских программ для пользователей Интернета всех воз-
растов; Instagram – для обмена фото и видео. У каждой из соци-
альных сетей есть свои достоинства и недостатки. 

К достоинствам можно отнести: 
• общение на расстоянии; 
• возможность выбора собеседника; 
• нахождение в центре событий и новостей. 
Недостатками выступают: 
• замена реального общения виртуальным; 
• большинство пользователей соцсетей настолько привы-

кают к ним, что не могут представить без них свою жизнь; 
• социальные сети забирают большое количество времени; 
• незащищённость личной информации. 
Интернет предоставляет молодым людям и другие возмож-

ности. Кратко охарактеризуем некоторые из них. С 2001 года 
официальным видом спорта признан киберспорт. Этот вид 
спорта пользуется большим спросом у молодёжи, у которой есть 
возможность зарабатывать тем, что нравится. Чтобы выиграть 
турниры, победители получают спортивные категории и призы, 
что является дополнительным стимулом1. 

                                                           
1 Ищенко А. Е., Горюнов Н. А., Сорокина В. М. Киберспорт // Тезисы докладов 

VII регион. науч.-практ. студ. конф., посвящ. 20-летию Камышинского технол. ин-
та (филиал) ВолгГТУ (г. Камышин, 21-22 мая 2014 г.). В 2 т. Т. 1 / КТИ (филиал) 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. 
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Блоггинг – новая профессия, популярная среди молодёжи. 
Создать блог очень просто, поэтому многие молодые люди стано-
вятся блогерами. Вы можете выбрать тему блога в соответствии с 
вашими интересами, умелое её ведение может принести популяр-
ность и хороший доход. В наши дни видеоблоги очень попу-
лярны. Разные обзоры на разные темы, рецепты и советы, иссле-
дования и эксперименты – эти блоги набирают более ста тысяч 
просмотров. Однако работа блоггера не так проста, как кажется. 
Выбравшие блог должны заинтересовать зрителей, вести рас-
сказы доступно и интересно. По статистике, из сотни блогов 
только десяток может стать более-менее известным, и только 
один действительно популярен. Видеоблоггинг имеет положи-
тельные и отрицательные качества. 

Виртуальные музеи стали одной из основных тенденций 
постиндустриального (информационного) общества периода гло-
бализация, в увеличении темпов которой информационные тех-
нологии играют важную роль. Эта тенденция часто приводит к 
объединению культур. В современном обществе существует опас-
ность забвения традиционных культурных ценностей, поэтому 
одна из основных стоящих перед нами задач – сохранение куль-
турного наследия разных народов. В связи с этой необходимо-
стью чрезвычайно важно использовать информационные техно-
логии, благодаря которым мы можем быть уверены, что культур-
ное наследие (памятники культуры, различные объекты) благо-
даря оцифровке всегда будет сохранено для будущих поколений. 
Следовательно, создание виртуальных музеев образует важное и 
перспективное направление развития культуры в Интернете. Эта 
идея появилась недавно и получила всеобщее одобрение. Благо-
даря этой технологии можно посещать различные культурные 
объекты, не выходя из дома1. 

В заключение можно сказать, что внедрение информацион-
ных технологий в нашу жизнь дало молодым людям возможность 
заниматься любимым делом, одновременно зарабатывая на 
жизнь и развиваясь в культурном плане. 

Очень важно помнить, что Интернет – это не только средство 
распространения культурной информации, но и её создание. Мы 
видим демократизацию сети Интернет, что позволяет расширить 
возможности пользователей, в том числе молодёжи, для доступа 

                                                           
1 Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. 
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к источникам необходимой информации. Именно по этой при-
чине нам нужно думать о качестве информации, которая предо-
ставляется бесплатно во всемирной паутине. 

Итак, молодёжь несёт новые идеи и открытия. Следует пом-
нить, что молодёжь – светлое будущее не только России, но и 
Большой Евразии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы интеграционного 
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блемами и противоречиями в развитии интеграционных процессов. 
Среди них выделяются следующие: незаконный оборот товаров; протек-
ционизм; отсутствие совместных инновационных проектов; вопросы со-
гласования политики стран по развитию финансового рынка; необходи-
мость переосмысления производственной и экономической модели ин-
теграции стран-участниц ЕАЭС; проблема технологической неоднород-
ности национальных экономик; необходимость повышения конкуренто-
способности, как отдельных стран-участниц, так и объединения как це-
лостной системы. В статье анализируются пути решения проблем для ре-
ализации максимально эффективной модели торгового, финансового и 
инвестиционного взаимодействия. 
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Summary. The article deals with the problems of integration interaction 

of the member states of the Eurasian Economic Union. The level of integration 
interaction and positive developments in the development of integration 
within the EAEU are analyzed. The article presents statistical materials and 
points of view of leading experts on Eurasian integration. The range of issues 
related to problems and contradictions in the development of integration pro-
cesses is highlighted. Among them, the following stand out: illegal turnover of 
goods; protectionism; lack of joint innovative projects; issues of harmoniza-
tion of the countries' policies for the development of the financial market; the 
need to rethink the production and economic model of integration of the 
EAEU member states; the problem of technological heterogeneity of national 
economies; the need to improve the competitiveness of both individual partic-
ipating countries and unification as an integral system. The article analyzes 
ways to solve problems for the implementation of the most effective model of 
trade, financial and investment interaction. 
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В настоящий момент интеграционные процессы в ЕАЭС раз-
виваются на фоне новых глобальных геоэкономических, научно-
технологических, социально-экономических вызовов, происхо-
дит постоянное активное всестороннее развитие сотрудничества 
с внешними партнёрами, что является одной из важных состав-
ляющих успешного функционирования ЕАЭС; создаются условия 
для обеспечения граждан стран-участниц союза широкими воз-
можностями профессионального, социально-культурного и дру-
гих аспектов экономического развития и формирования прогрес-
сивных, инновационных и высокотехнологичных условий для бу-
дущих поколений. 

Страны ЕАЭС значительно отличаются друг от друга по 
уровню социально-экономического развития, масштабов и объё-
мов экономик, отраслевой структуре, потенциалов и возможно-
стей развития, поэтому сегодня актуален вопрос перспективности 
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развития экономик государств-членов в формате их участия в 
дальнейшем евразийском интеграционном процессе. 

Заместитель директора Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Римма Киселёва, 
выступая с итоговым докладом по итогам пяти лет функциониро-
вания ЕАЭС и перспективам его развития, отметила, что интегра-
ционные процессы на пространстве ЕАЭС демонстрируют уве-
ренное поступательное развитие. Так, в 2017 и 2018 годах наблю-
дался существенный рост объёма взаимной торговли – на 27,3% 
и 10,1% соответственно. В ЕАЭС продолжается разработка Стра-
тегических направлений развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года. 

Позитивные эффекты интеграции ощущают трудовые ми-
гранты, получившие право работать во всех государствах Союза 
наравне с гражданами этих стран без каких-либо ограничитель-
ных лицензий или разрешений, а также правом на социальное и 
медицинское обеспечение на тех же условиях и в том же порядке, 
что и граждане страны трудоустройства1. 

К положительным моментам эксперты относят то, что дина-
мика интеграционных процессов в рамках ЕАЭС не снизилась, 
как в условиях колебаний цен на мировых сырьевых рынках в 
2015–2016 годах, так и в период пандемии коронавирусной ин-
фекции, что подтверждает экономическую эффективность 
евразийской интеграции, в том числе при возникновении миро-
вых кризисных явлений. Цифровая интеграция становится важ-
ным элементом дальнейшего развития общего рынка ЕАЭС, ос-
нованного на принципах свободы движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы. Создана институциональная среда для раз-
вития единого цифрового пространства ЕАЭС2. 

Вместе с тем, интеграционные процессы в рамках Союза со-
пряжены с определёнными сложностями, которые все чаще ста-
новятся предметом обсуждения исследователей. По словам заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А. Л. Оверчука, развитие интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС осложняется рядом факторов. Среди них он выделяет про-

                                                           
1 Интеграционные процессы в ЕАЭС активно развиваются [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-
12-2019-3.aspx 

2 О перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://council.gov.ru/activity/documents/128320/ 
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блему незаконного оборота товаров в условиях отсутствия тамо-
женного контроля в рамках ЕАЭС, включая проникновение на 
рынок государств – членов Союза (особенно в Российскую Феде-
рацию из Казахстана и Киргизии) значительных объёмов реэкс-
порта китайской продукции, в том числе с нарушением таможен-
ного законодательства, что ведёт к снижению объёма взимаемых 
таможенных пошлин и налогов. Под видом товаров из государств 
– членов на российский рынок проникает санкционная продук-
ция стран Европейского Союза и других государств. Имеется про-
блема с унификацией ввозных таможенных пошлин вследствие 
вступления государств – членов во Всемирную торговую органи-
зацию на разных условиях. Существуют различия в ставках кос-
венных налогов, установленных в государствах – членах, которые 
оказывают негативное влияние на функционирование внутрен-
него рынка ЕАЭС. Это создаёт возможности для злоупотреблений 
с подакцизными товарами (прежде всего с табачной и алкоголь-
ной продукцией). Не функционирует в полном объёме интегри-
рованная информационная система ЕАЭС для обеспечения меж-
государственного обмена данными и электронными докумен-
тами в рамках ЕАЭС. По результатам проверок Счётной палаты 
Российской Федерации отмечается ежегодное образование не ис-
пользуемых в течение длительного времени значительных остат-
ков средств при исполнении бюджета ЕАЭС, которые возникают 
по расходам на создание интегрированной информационной си-
стемы Евразийского экономического союза1. 

По словам председателя коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии М. В. Мясниковича, негативное влияние панде-
мии COVID-19 на экономики стран Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) постепенно ослабевает, на фоне мер экономи-
ческой поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отрас-
лей экономик наблюдается восстановление, но пандемия обост-
рила многие из накопившихся проблем экономического разви-
тия отдельных регионов, в том числе евразийского. Так, в 
2020 году в ЕАЭС наблюдалось снижение основных социально-
экономических показателей, за исключением производства про-
дукции сельского хозяйства, объёма выполненных строительных 
работ и обрабатывающей промышленности. Объём валового 

                                                           
1 О перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономи-

ческого союза [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://council.gov.ru/activity/documents/128320/ 
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внутреннего продукта по ЕАЭС сократился на 3%, объём про-
мышленного производства сократился на 2,7%, объём экспорта 
во взаимной торговле товарами внутри Союза снизился на 11%, во 
внешней торговле — на 20,9%. 

Объём промышленного производства ЕАЭС в январе 
2021 года сократился на 2,1% к соответствующему периоду 
предыдущего года. Сокращение отмечалось во всех странах Со-
юза, за исключением Белоруссии, где объём промышленного 
производства увеличился на 8,5%, наибольшее сокращение про-
изошло в Армении (на 10,8%), наименьшее — в России (на 2,5%)1. 

Согласно данным ЕЭК в структуре промышленного произ-
водства ЕАЭС в январе – сентябре 2021 года наибольший удель-
ный вес занимала обрабатывающая промышленность (65,5%). Её 
доля снизилась по сравнению с январем – сентябрем 2020 года 
на 1,8 процентных пункта. Удельный вес горнодобывающей про-
мышленности и разработки карьеров составил 25,7% (увеличился 
на 3,4 процентных пункта). Доля электроснабжения, подачи газа, 
пара и воздушного кондиционирования уменьшилась на 1,5% по 
сравнению январем – сентябрем 2020 г. и составила 7%, доля во-
доснабжения; канализационной системы, контроля над сбором и 
распределением отходов снизилась на 0,1 процентный пункт по 
сравнению с январем – сентябрем 2020 года и составила 1,8%2. 

Странам ЕАЭС в настоящих условиях необходимо понимать 
последствия масштабного импульса от беспрецедентных мер де-
нежно-кредитной политики Запада, тесно координировать моне-
тарную и финансовую политику наших стран. Председатель кол-
легии М. В. Мясникович считает, что особое внимание странам 
ЕАЭС следует уделять вопросам привлечения дополнительных 
инвестиций в инновационные производства и вести согласован-
ную политику по развитию финансового рынка ЕАЭС, в торговой 
политике следует вести работу по формированию единого эконо-
мического пространства в Большой Евразии. К перспективным 
направлениям на пути решения проблем он относит сопряжение 

                                                           
1 В ЕАЭС предупредили о рисках для экономик во время выхода из пандемии 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/politics/24/03/2021/6059d1c09a7947d9b7570085 

2 Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономи-
ческого союза [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/D
ocuments/Analytics/indicators2021_09.pdf 
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деятельности ЕАЭС с китайской экономической и инфраструк-
турной инициативой «Один пояс, один путь»1. 

Директор департамента торговой политики Евразийской 
экономической комиссии Антон Кудасов отмечает, что главную 
проблему, которая сегодня мешает развитию интеграционных 
процессов в торгово-экономических отношениях стран ЕАЭС, об-
разует протекционизм. Единственным надзорным органом явля-
ется Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая в силу 
разных договоров не может наказать страны Союза за протекци-
онистские меры. Всё это привело к нарастанию взаимных загра-
дительных мер, что в результате приводит к стагнации торговли 
между странами ЕАЭС. Эксперт считает, что сегодня для решения 
возникших проблем и возобновления нормальных экспортных 
отношений между странами ЕАЭС необходимо в чрезвычайном 
режиме подготовить международный договор ЕАЭС об отмене 
всех принятых заградительных мер, принятых странами Союза2. 

В пределах ЕАЭС нет интегрированных международных про-
изводственных структур типа ТНК, обеспечивающих внутренние 
потребности и экспортные возможности стран региона. Возни-
кает необходимость критического переосмысления и поэтапного 
формирования производственной и экономической модели ин-
теграции стран-членов ЕАЭС. Конечной целью интеграционных 
экономик должно быть повышение их конкурентоспособности 
как целостной системы и поэтапная реализация интеграции. 
ЕАЭС объединяет страны, структура экономики которых относи-
тельно не конкурентна при интеграции в глобальную экономику 
и перед которыми стоит задача радикальной модернизации и 
преодоления сырьевой специализации. 

Общепризнанной особенностью евразийской интеграции яв-
ляется лидерство России как крупнейшей экономики в регионе. 
Но её участие в технологическом и инвестиционном обмене не 
оказывает доминирующего влияния, не обеспечивает задачи мо-
дернизации экономики стран – членов объединения. В отличие 
от ЕС национальные экономики ЕАЭС испытывают постоянный 
дефицит инвестиций и новых технологий для решения проблем 
структурных преобразований, освоения природных ресурсов. 

                                                           
1 В ЕАЭС предупредили о рисках для экономик во время выхода из пандемии 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/politics/24/03/2021/6059d1c09a7947d9b7570085 

2 Как протекционизм в странах ЕАЭС мешает союзу... [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://kursiv.kz/news/ekonomika/2019-11/kak-protekcionizm-v-
stranakh-eaes-meshaet-soyuzu 
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Как показывает практика функционирования ЕАЭС, про-
блемы экономического роста, решаемые в рамках интеграцион-
ного объединения, на первом этапе должны быть преимуще-
ственно уделом внутренней политики каждого суверенного госу-
дарства. Сюда относятся макроэкономические проблемы темпов 
развития, пропорций, финансово-кредитной, валютной поли-
тики, международно-экономические связи, согласованные на 
уровне таможенной политики в рамках интеграционного союза. 
Это – единственно верный подход с позиции мобилизации внут-
ренних резервов и использования преимуществ интеграционных 
связей, включая беспошлинное движение товаров, свободное пе-
ремещение рабочей силы, свободное приложение инвестиций и 
других форм капитала. Подобное функционирование интеграци-
онных экономик с позиции использования преимуществ инте-
грационного союза и взаимной кооперации приведут к последо-
вательному выравниванию уровней экономик, оптимизации фи-
нансов, валютных отношений национальных экономик. После-
довательно будут достигаться примерные нормативы функцио-
нирования экономик стран-членов ЕАЭС1. 

Отмечаются различные подходы к схемам участия государ-
ства в регулировании отдельных отраслей экономики и к харак-
теру их дальнейшего развития. Указанные обстоятельства услож-
няют процесс гармонизации существующих экономических норм 
и приведения их к унифицированным темпам развития. Услож-
няется сложившаяся экономическая обстановка также высокими 
и нестабильными инфляционными показателями, не позволяю-
щими создать внутри ЕАЭС надёжный инвестиционный климат 
и выстраивать положительные экономические прогнозы по росту 
товарооборота, совокупного ВВП, иных показателей, а также ре-
ализовывать такие прогнозы, способствуя увеличению потенци-
ала всего Союза. Большая часть расчётов, совершаемых между 
государствами-членами ЕАЭС, осуществляется в иностранной ва-
люте, как правило, в долларах США, что сохраняет существенную 
угрозу для экономик государств-членов в случае возникновения 
неблагоприятных кризисных явлений в мировой экономике. Раз-
решением проблемы, а также существенным шагом развития 
ЕАЭС могло бы служить внедрение единой валюты Союза, но на 

                                                           
1 Аманжол Кошанов. Евразийский экономический союз: научно-практиче-

ские вопросы интеграции [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://mysl.kazgazeta.kz/news/15483 
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настоящем этапе это представляется неоправданным ввиду него-
товности экономики ЕАЭС к такому уровню интеграции в целом1. 

Актуальна разработка теоретических и методологических ос-
нов новой научно-технологической концепции и активизации 
инновационных связей с третьими, индустриально развитыми 
странами. Серьёзного внимания заслуживает радикальное пре-
одоление складывающихся диспропорций в таможенно-тариф-
ном, налоговом регулировании и попыток форсированного вве-
дения наднациональных функций в ЕАЭС. 

Таким образом, развитие интеграционных процессов госу-
дарств-членов ЕАЭС имеет множество положительных моментов, 
однако сопровождается определёнными проблемами и противо-
речиями. Формирование интеграционного процесса пока харак-
теризуется нестыковками по ряду важных позиций, требующих 
эволюционного решения. Так, решение вопросов создания об-
щего рынка нефти и нефтепродуктов, электроэнергетики факти-
чески отложено до 2025 года. То же самое относится к тарифам 
перевозок на железнодорожном транспорте. 

Нерешённая проблема – высокий уровень технологической 
неоднородности национальных экономик, что сдерживает струк-
турно-технологическую модернизацию и определяет низкую эф-
фективность инвестиций. Проблемой ЕАЭС на сегодня также яв-
ляется крен экономики участников Союза в сторону внешних 
рынков, прежде всего Китая и ЕС, а также очевидная нехватка ка-
питаловложений, которая диктует всё бóльшую важность разви-
тия и функционирования фондов стратегического развития ин-
теграции. Решение этих и других рассмотренных проблем, с учё-
том имеющихся политических и экономических инструментов 
взаимодействия стран-участниц, может существенно улучшить 
дальнейшее развитие интеграционных процессов. Перед чле-
нами ЕАЭС стоит актуальная задача дальнейшего поиска и реа-
лизации максимально эффективной модели торгового, финансо-
вого и инвестиционного взаимодействия. Наряду с максималь-
ной мобилизацией внутренних ресурсов необходимо эффектив-
ное решение вопроса задачи развития торгово-экономического 
сотрудничества с третьими странами, включая создание с ними 
совместных зон свободной торговли. 
  

                                                           
1 Сологуб В. И. Современные интеграционные процессы в Евразийском эко-

номическом союзе: диссертация на соиск. уч. степ. канд. полит. наук [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://dipacademy.ru/documents/956.pdf 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия молодёжи 

в процессах евразийской интеграции. Показана роль молодёжи, как по-
тенциально важного ресурса в развитии интеграции в рамках ЕАЭС. 
Приводятся материалы социологических опросов, даётся оценка дина-
мики развития и текущего состояния вовлечения молодёжи в евразий-
скую интеграцию. 
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The role of youth in Eurasian integration 
 

Summary. The article deals with the issues of youth participation in the 
processes of Eurasian integration. The role of youth as a potentially important 
resource in the development of integration within the EAEU is considered. 
The materials of sociological surveys are presented, the dynamics of 
development and the current state of youth involvement in Eurasian 
integration are assessed. 

Key words: EAEU, integration, youth, dynamism, cooperation, consoli-
dation, adaptation, youth unions. 

 
 
В настоящее время в мире происходят серьёзные интеграци-

онные процессы, приобретая глобальную тенденцию, которые 
имеют разную природу и направленность. Одним из успешных 
интеграционных проектов на сегодняшний день является 
Евразийский экономический союз. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – один из круп-
нейших примеров интеграционных объединений в мире. Он 
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включает в себя 5 стран-участниц: Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Кыргызстан и Россия. В основе развития интеграции в рам-
ках ЕАЭС провозглашается принцип четырёх свобод перемеще-
ния: товаров, услуг, труда, капитала. 

Важнейшее место уделяется молодёжи, которая являет собой 
мощнейший потенциал развития проекта. В настоящее время 
евразийская интеграция становится привлекательной для боль-
шого числа молодёжи. На территории государств – членов ЕАЭС 
активно развиваются евразийские молодёжные организации 
(объединения). Эти организации и объединения становятся меха-
низмом вовлечения молодёжи в процессы, происходящие в рам-
ках взаимодействия стран – участниц ЕАЭС. На сегодняшний 
день насчитывается порядка 10 организаций на территории стран 
ЕАЭС, в названии которых фигурирует слово «евразийский», что 
позволяет понимать подобные организации как прямую под-
держку евразийской интеграции. К примеру, «Евразийская моло-
дёжная ассамблея» (г. Санкт-Петербург), «Евразийское движе-
ние Российской Федерации» (г. Москва), «Молодёжь Евразии» (г. 
Оренбург), «Евразийское партнёрство» (г. Минск) и др. Наиболее 
высокая концентрация евразийских молодёжных организаций 
приходится на столицы государств – членов ЕАЭС1. 

Данные организации выступают субъектами государствен-
ной молодёжной политики, представляя интересы молодого по-
коления. Основными функциями евразийских молодёжных объ-
единений являются: поддержка развития евразийской интегра-
ции, содействие международному молодёжному сотрудничеству, 
пропаганда идей евразийской интеграции, формирование ими-
джа интеграционных проектов. Большинство евразийских моло-
дёжных объединений имеют внутреннюю структуру и регламент 
деятельности. 

Молодёжь является наиболее мобильной и активной соци-
альной силой. Она может играть значительную роль в поддержке 
международной евразийской интеграции сегодня и в будущем. У 
молодёжи Казахстана, согласно опросу, в целом наблюдается по-
ложительное отношение к евразийской интеграции. Доля поло-
жительных ответов составила в общей сложности 90,9%. Скорее 
отрицательно к этому процессу относятся лишь 3,3% респонден-
тов (2,7% – скорее отрицательно, 0,6% – отрицательно). Согласны 

                                                           
1 Паламарчук А. В. Евразийские молодёжные объединения как эффективный 

механизм вовлечения молодёжи ЕАЭС в интеграционные процессы [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://www.jour.fnisc.ru › vlast › article view 
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с тезисом, что вступление Казахстана в ЕАЭС было оправданным 
и необходимым шагом, 74,6% респондентов. Противоположную 
позицию в этом вопросе занимает 10,6% молодых казахстанцев 
(14,8% затруднились ответить на вопрос). 

По мнению 55% респондентов, вступление в Евразийский 
экономический союз приведёт к экономическому и политиче-
скому прогрессу в Казахстане; 24% считают, что это приведёт к 
экономическому росту; 4,9% полагает, что интеграция будет спо-
собствовать политическому развитию Казахстана. 5,5% участни-
ков опроса считает, что это ничего не изменит1. 

Молодёжь достаточно оптимистично относится к перспекти-
вам развития ЕАЭС и видит в этом Союзе в большей степени по-
ложительное влияние на развитие Казахстана. Пессимистиче-
ские настроения среди молодёжи невысоки. Более половины ре-
спондентов считают, что ЕАЭС положительно повлияет на наци-
ональные ценности и идентичность, технологическое развитие, 
права человека, стабильность, внутреннюю политику, прямое 
иностранное инвестирование и экономическое развитие. 

Молодёжь является наиболее мобильной частью населения 
любого государства, поскольку она определяет будущее развитие 
общества в целом. Роль молодёжи обусловлена преемственно-
стью социальной культуры и построения общества. Молодое по-
коление активно участвует во внедрении инновационных проек-
тов, успешной реализации многих социальных, политических и 
культурных программ. 

Член Коллегии (Министр) Евразийской экономической ко-
миссии Мукай Кадыркулов в рамках участия в молодёжном фо-
руме Россия – Кыргызстан на тему «Роль молодёжи в евразий-
ской интеграции» высоко оценил роль молодых специалистов в 
вопросах развития экономик стран Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС)2. Представитель ЕЭК отметил, что у моло-
дёжи есть большой потенциал по развитию евразийской интегра-
ции. «Она может быть инициатором по расширению молодёж-
ных и студенческих обменов, проведению молодёжных спортив-
ных игр Евразии, развитию связей между молодыми деятелями 
науки, литературы, искусства, стимулированию процесса сотруд-

                                                           
1 Молодёжь Центральной Азии. Сравнительный обзоор. На основе 

социологического опроса. Астана, 2013. – 178 с. 
2 Мукай Кадыркулов: «У молодёжи есть большой потенциал по развитию 

евразийской интеграции» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-09-2015-2.aspx 
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ничества между национальными системами образования». Мо-
лодёжь является носителем интеллектуального потенциала, 
наиболее мобильной и физически здоровой частью населения. 
Высока и её экономическая активность. 

Немецкий социолог Карл Мангейм (1893—1947) определил, 
что молодёжь является своего рода резервом, выступающим на 
передний план, когда оживление экономики и других видов дея-
тельности становится необходимым для приспособления к 
быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам1. 
Динамичные общества рано или поздно должны активизировать 
и даже организовывать их. Молодёжь во все времена быстро реа-
гирует на все процессы, происходящие в обществе. Сегодня 
можно наблюдать активизацию молодёжного движения в стра-
нах СНГ, что подтверждают приведённые ниже результаты ис-
следования. Так, в соответствии с данными, содержащимися в 
ежегодном докладе «Молодёжь Казахстана», доля молодых лю-
дей в России, Казахстане и Белоруссии составляет примерно 25%. 
Можно отметить, что молодёжные объединения становятся на 
ноги и вливаются в гражданский сектор. Например, по мнению 
казахстанских исследователей, более 4% молодых людей прини-
мают участие в деятельности неправительственных объедине-
ний2. Общественные организации вообще и молодёжные обще-
ственные объединения в частности, как институт гражданского 
общества, выполняют важнейшую функцию активизации моло-
дёжного сотрудничества на евразийском пространстве, что имеет 
большое практическое значение в связи с тем, что в самом бли-
жайшем будущем молодёжь станет одним из главных политиче-
ских акторов, принимающим значимые решения. Соответ-
ственно, их адаптация и включение в процесс интеграции сегодня 
имеют большое идеологическое значение. 

Тем не менее, существует проблема отсутствия у молодёжи 
должного представления о современных процессах интеграции. 
Это явление можно объяснить несколькими факторами. В первую 
очередь, сосредоточившись на уже существующих проблемах в 
развитии интеграции, правящие структуры государств долгое 
время не уделяли должного внимания молодёжной политике в 
контексте международного сотрудничества. Внутренняя поли-

                                                           
1 Молдабекова И. Ж. Роль молодёжи в развитии Республики Казахстан // 

Вестник Актюбинского государственного университета им. С. Баишева, 2012, № 3. 
2 Буканова Ж. К., Каримова Ж. К., Ильясова Г. Т. и др., Национальный доклад 

«Молодёжь Казахстана – 2013». Астана: НИЦ «Молодёжь», 2013. 147 с. 
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тика стран, получивших независимость, была направлена на фор-
мирование собственных суверенных позиций в регионе. Кроме 
того, информационная политика интеграционных проектов мало 
затрагивала подрастающее поколение, которое, в силу историче-
ских событий, не знакомо с понятием «соседства» стран. 

Таким образом, необходимо определить значение развития 
молодёжного международного сотрудничества и его места в ин-
теграционных процессах. Помимо выявления места и роли моло-
дёжи в процессах интеграции, следует также отметить основные 
направления деятельности в этом вопросе и обозначить перспек-
тивы развития международного молодёжного сотрудничества 
среди стран постсоветского пространства. Следует отметить, что 
в данном направлении необходима консолидация усилий и дея-
тельности участвующих стран и их молодёжных организаций. 
Для этого требуется осуществлять совместную деятельность, 
включающую следующие направления: 

 разработка механизмов взаимодействия и развития со-
трудничества молодёжных объединений в укреплении интегра-
ционных процессов; 

 реализация совместных молодёжных проектов в культур-
ной, образовательной и общественной сферах; 

 создание постоянных дискуссионных площадок по обсуж-
дению актуальных проблем молодёжи стран ЕАЭС; 

 проведение совместных мероприятий, молодёжных фо-
румов, рабочих групп, семинаров, онлайн конференций; 

 создание евразийских молодёжных медиа–ресурсов. 
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Самоотношение и психологическое благополучие 

в юношеском возрасте 
 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического ис-
следования взаимосвязи самоотношения и психологического благопо-
лучия в юношеском возрасте. Целью настоящего исследования было 
изучение взаимосвязи уровня самопринятия с удовлетворённостью жиз-
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нью. В эмпирическом исследовании приняли участие 60 студентов выс-
ших учебных заведений г. Санкт-Петербург, Россия (50% юношей, 50% 
девушек). Применялись методики: шкала психологического благополу-
чия К. Рифф, тест опросник самоотношения С. Р. Пантилеева-В. В. Сто-
лина, краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни. В исследова-
нии выявлено, что юноши имели более высокие показатели физиче-
ского, социального и психологического благополучия, а также самопри-
нятия и осмысленности жизни. Девушки имели более высокие показа-
тели по наличию целей в жизни и позитивных отношений. Результаты 
исследования позволили выявить статистически достоверные взаимо-
связи между показателями самоотношения и психологического благопо-
лучия личности в юношеском возрасте. Показано, что самоуважение 
связано с присутствием жизненных целей, как у девушек, так и у юно-
шей. У юношей интегральные показатели самоотношения были наибо-
лее тесно взаимосвязаны с показателями физического, социального и 
психологического благополучия, а у девушек – со способностью строить 
доверительные отношения с другими людьми, одновременно сохраняя 
свою автономность. 

Ключевые слова: самоотношение, самоуважение, психологическое 
благополучие, студенты. 
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Self-acceptance and psychological well-being 
in adolescence 

 
Summary. The article presents the results of an empirical study of the 

relationship between self-acceptance and psychological well-being in adoles-
cence. The main goal of the present study was to examine the relationship be-
tween the level of self-acceptance and life satisfaction. The empirical study in-
volved 60 university students from St. Petersburg (50% boys, 50% girls), Rus-
sia. The following methods were used: The K. Riff scale of psychological well-
being, the Pantileev-Stolin self-esteem questionnaire, the WHO short ques-
tionnaire for assessing quality of life. The study found that young men had 
higher indicators of physical, social and psychological well-being, as well as 
self-acceptance and meaningfulness in life. Girls had higher scores on having 
goals in life, as well as positive relationships. The results of the study revealed 
statistically significant correlations between the indicators of self-esteem and 
psychological well-being of personality in adolescence. Self-acceptance was 
shown to be related to the presence of life goals in both girls and boys. For 
young men, integral measures of self-esteem were most closely correlated with 
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measures of physical, social and psychological well-being, and for girls - with 
the ability to build trusting relationships with other people, while maintaining 
their autonomy. 

Key words: self-acceptance, self-respect, psychological well-being, stu-
dents. 

 
 

Отношение человека к самому себе образует ресурс совлада-
ния с трудными жизненными ситуациями, дающий возможность 
найти опору в самом себе в ситуации неопределённости или в си-
туации конфронтации с жизненными трудностями или серьёз-
ной неудачей. Позитивное самоотношение проявляется в боль-
шей готовности заботиться о себе и своем благополучии. В част-
ности, в исследовании Н. В. Яковлевой было показано, что уве-
ренность в себе способствует здоровье-сберегающей деятельно-
сти личности1. Неудовлетворённость собой, психологическое не-
благополучие в области самоотношения, напротив, делают чело-
века уязвимым для необоснованной критики и манипуляций со 
стороны других людей, зависимым от одобрения других людей. В 
связи с этим представляется важным изучить взаимосвязь само-
отношения с различными аспектами благополучия в юношеском 
возрасте, провести анализ гендерных различий. 

Под самоотношением понимают самооценку23, самоуваже-
ние4, самопринятие5, эмоционально-ценностное отношение6 и 
систему установок, направленных на себя7. Cамопринятие явля-
ется составляющей феномена «самоотношение». Самопринятие 
представляет собой ядерное образование структуры личности и 

                                                           
1 Яковлева Н. В. Исследование индивидуальных различий здоровьесберегаю-

щей деятельности личности // Экспериментальная психология. 2015. № 3. 
С. 202–214. 

2 Худобина Е. Ю. Взаимодействие когнитивного и эмоционального компонен-
тов самооценки в младшем школьном возрасте [Текст]: автореф. дисс. …канд. пси-
хол. наук.: 19.00.07 / Худобина Екатерина Юрьевна. – М., 1988. – 560 с. 

3 Сафин, В. Ф. Структура и содержание ценностно-смысловой сферы при. раз-
ных типах самоопределения личности/ В. Ф. Сафин // Сибирский психологиче-
ский журнал. – 2008. – № 27. – С. 18-23. 

4 Кон И. С. В поисках себя: Личность и её самосознание/ И. С. Кон. – М.: По-
литиздат, 1984. – 195 с. 

5 Роджерс К. Взгляд на психотерапию, становление человека / К. Роджерс. – 
М.: Институт общегуманитарных исследований, 2016. – 258 с. 

6 Пантилеев С. Р. Строение самоотношения как эмоционально-оценочной си-
стемы: [Текст]: автореф. дисс. …канд. психол. наук.: 19.00.07 / Пантилеев Сергей 
Рэмович. – М., 1988. – 100 с. 

7 Бёрнc Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. 
– 422 с. 
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проявляется в положительном эмоционально–ценностном отно-
шение к себе, в адекватной самооценке, в самопонимании, ре-
флексии своего внутреннего мира и своих поступков, самоуваже-
нии и в принятии других людей, в осознании ценности себя, сво-
его внутреннего мира (К. Роджерс). 

Благополучие представляют, как многофакторный кон-
структ, характеризующийся сложной взаимосвязью социальных, 
культурных, экономических, психологических, физических и ду-
ховных факторов. Т. Д. Шевеленкова и П. П. Фесенко в статье 
«Психологическое благополучие личности» исходят из понима-
ния психологического благополучия как некой субъективной ре-
альности, существующей в сознании человека, и выделяют два 
основных подхода, доминирующих в современных исследова-
ниях. Первый связан с такими характеристиками, как «психиче-
ское здоровье», «качество жизни», социальная адаптация; здесь 
психологическое благополучие выступает как интегральное по-
нятие1. Другой подход характеризуется обособлением термина 
«психическое благополучие» от других, близких по смыслу поня-
тий, благополучие определяется как некое субъективное, глубоко 
внутриличностное образование, недоступное внешнему наблю-
дению; как некая целостность оно связано с основными челове-
ческими ценностями. Авторы статьи понимают психологическое 
благополучие как обобщённый показатель степени направленно-
сти человека на реализацию целей и личностный рост, управле-
ние средой и формирование доброжелательных отношений с 
окружающими, самопринятие и автономию. Уровень реализации 
этих устремлений находит своё выражение в счастье, удовлетво-
рённости своей жизнью и собой. К. Рифф определяла психологи-
ческое благополучие как конструкт, отражающий восприятие и 
оценку своего функционирования с точки зрения вершины по-
тенциальных возможностей человека. Её модель содержит шесть 
составляющих: автономность, компетентность, личностный рост, 
позитивные отношения, жизненные цели, самопринятие2. 

Целью настоящего исследования было изучение взаимо-
связи уровня самопринятия с удовлетворённостью жизнью. В эм-
пирическом исследовании приняли участие 60 студентов высших 

                                                           
1 Шевеленкова, Т. Д., Фесенко, Т. П. Психологическое благополучие личности 

/ Т. Д. Шевеленкова, Т. П. Фесенко // Психологическая диагностика. – 2005. – 
№ 3. – С. 95–121. 

2 Яковлева Н. В. Исследование индивидуальных различий здоровьесберегаю-
щей деятельности личности // Экспериментальная психология. 2015. № 3. 
С. 202–214. 
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учебных заведений г. Санкт-Петербург, Россия (50% юношей, 
50% девушек). В исследовании применялись методики: шкала 
психологического благополучия К. Рифф, тест опросник самоот-
ношения Пантилеева-Столина, краткий опросник ВОЗ для 
оценки качества жизни. 

В результате исследования были выявлены статистически 
достоверные различия между девушками и юношами по показа-
телям психологического, физического и социального благополу-
чия. Эти показатели были выше у юношей, по сравнению с де-
вушками. Юноши также имели более высокие показатели по па-
раметру самопринятия, что свидетельствует о том, что они в боль-
шей степени принимают себя. Юноши имели также более высо-
кие показатели по параметру управления средой и осмысленно-
сти жизни. Девушки по сравнению с юношами имели более вы-
сокие показатели по наличию целей в жизни, что свидетельствует 
об их большей целеустремленности и направленности на буду-
щее. Девушки имели и более высокие показатели по параметру 
позитивных отношений. 

Результаты исследования позволили найти большое число 
статистически достоверных взаимосвязей между показателями 
самотношения и психологического благополучия в юношеском 
возрасте. У юношей наиболее сильные положительные взаимо-
связи выявлены между интегральным показателем самоотноше-
ния, шкалами самоуважения и самопонимания и показателями 
психологического, физического и социального благополучия, 
микросоциальной поддержки. У девушек наиболее сильные по-
ложительные взаимосвязи оказались между показателями инте-
гральным показателем самоотношения, шкалой самоуважения и 
показателями позитивных отношений и автономии. Девушки, 
имеющие более высокие показатели интегрального самоотноше-
ния и самоуважения, имеют близкие и доверительные отноше-
ний с окружающими, способны к любви и эмпатии и вместе с тем 
способны противостоять социальному влиянию, давлению со сто-
роны других людей, т. е. являются эмоционально более зрелыми. 
Самоуважение было тесно связано с наличием жизненных целей, 
как у девушек, так и у юношей. 

Результаты исследования позволили подтвердить значи-
мость самоотношения для психологического и социального бла-
гополучия личности, а также выявить гендерные особенности 
взаимосвязей. Самоотношение и его показатели тесно связаны с 
показателями психологического благополучия и качества жизни, 
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наличием жизненных целей и осмысленностью жизни и у деву-
шек, и у юношей. В то же время у юношей найдены более тесные 
взаимосвязи самоотношения с различными аспектами качества 
жизни, а у девушек – с субъективными отношениями с другими 
людьми. 
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intoxication is now understood not only as the use of alcohol or drugs, but also 
a wide range of substances that affect the activity of the central nervous sys-
tem, the so-called psychoactive substances. The latter can be included as com-
ponents in a number of drugs, as well as drugs that are freely available over 
the counter. The article raises the problem of a differentiated approach to the 
legal assessment of the state of intoxication. 

Key words: state of intoxication, criminal-legal assessment, psycho-
tropic substances, qualifying sign of corpus delicti, medical examination. 

 
 
Правовая оценка состояния опьянения на момент соверше-

ния преступления – вопрос исторически длительный и не имев-
ший однозначных решений. Это связано с многообразием усло-
вий и ситуаций совершения преступлений, особенностей психи-
ческих проявлений различных людей в состоянии опьянения, а 
также с развитием и усложнением технических средств. 

В уголовном законодательстве ряда зарубежных государств 
имеют место различные подходы к оценке влияния состояния 
опьянения при совершении преступления на уголовную 
ответственность субъекта. Например, уголовное право ФРГ 
исходит из понятия так называемого намеренного опьянения: 
если субъект должен был считаться с возможностью совершения 
преступления, находясь в состоянии опьянения, и, несмотря на 
это, привёл себя в такое состояние, то возможность смягчения 
наказания на него не распространяется. В ином случае к 
правонарушителю может быть применена норма, 
регламентирующая основания уменьшенной вменяемости1. 

Уголовное законодательство Австрии предусматривает 
смягчение наказания преступнику, совершившему деяние в 
состояние опьянения, причём в зависимости от возможности его 
упречного предкриминального поведения. Так, § 35 УК Австрии 
устанавливает, что преступнику может быть смягчено наказание, 
если он находился в состоянии опьянения, не исключающем 
вменяемости, и если обусловленное этим состоянием снижение 
порога вменяемости не требует упрека, касающегося 
употребления опьяняющих средств2. 

Уголовное законодательство Литовской республики также 
рассматривает совершение преступления в состоянии 

                                                           
1 Иванов Н. Г. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения // Законность. 1998. № 3. С. 44-45. 
2 Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления: проблемы уголовной от-

ветственности. М., 1998. С. 201-202. 
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алкогольного опьянения в качестве смягчающего 
обстоятельства1. 

Уголовное законодательство таких зарубежных стран, как 
Албания, Украина, Италия, Куба, Румыния, рассматривает 
совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения в 
качестве отягчающегося обстоятельства2. 

О проблеме дифференцированной правовой оценки 
состояния опьянения говорили отечественные 
дореволюционные криминалисты и предлагали в некоторых 
случаях рассматривать состояние опьянения – в зависимости от 
конкретных факторов – как смягчающее наказание 
обстоятельство. В частности, Н. Д. Сергиевский отмечал, что 
психическая деятельность субъекта, находящегося в состоянии 
опьянения, может напоминать картину, связанную с влиянием 
психических аномалий3. 

Выдающийся теоретик уголовного права XIX века Н. С. Та-
ганцев писал: «В интересах юридического вменения необходимо 
различать две степени опьянения – полное и неполное. К опьяне-
нию полному нужно отнести не только наступление полной бес-
сознательности и сна, но и ту стадию, когда опьяневший утрачи-
вает способность распознавать зависимость и причинную связь 
явлений, когда под влиянием ненормального состояния органов 
чувств, сфера его представлений получает субъективную окраску 
и рассудок утрачивает способность управлять действиями. Такое 
психическое состояние несомненно устраняет вменяемость. Опь-
янение неполное будет обнимать все предшествующие, первич-
ные стадии; при чём вменяемость несомненно существует, и воз-
буждённое состояние обвиняемого может только, смотря по об-
стоятельствам, влиять на выбор меры ответственности»4. 

Действующий в настоящее время Уголовный кодекс РФ в ста-
тье 23 констатирует: «Лицо, совершившее преступление в состо-
янии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ либо других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственно-
сти». При этом законодатель не делает различия между различ-
ными видами опьянения, как то: алкогольное, наркотическое, в 

                                                           
1 См. подробнее: Юров Г. А. Предупреждение преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения. Рязань, 2007. С. 35-48. 
2 Там же. С. 49-60. 
3 Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право. СПб., 1908. С. 229. 
4 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. М., 1994. Т. 1. С. 229. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d5a80657da3b1b5716ed21f43c7b3e1fd1951a72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d5a80657da3b1b5716ed21f43c7b3e1fd1951a72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d5a80657da3b1b5716ed21f43c7b3e1fd1951a72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370330/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370330/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst343
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результате употребления психотропных веществ или их анало-
гов, новых потенциально опасных психоактивных веществ и 
одурманивающих веществ. В соответствии со статьей 63 УК РФ 
ч. 1.1 к обстоятельствам, отягчающим наказание, закон предпола-
гает, что «Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от 
характера и степени общественной опасности преступления, об-
стоятельств его совершения и личности виновного может при-
знать отягчающим обстоятельством совершение преступления в 
состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ либо дру-
гих одурманивающих веществ». Проясняя указанную норму в по-
становлении Пленума ВС от 22 декабря 2015 года № 58 (пункт 31), 
указано: «При разрешении вопроса о возможности признания 
указанного состояния лица в момент совершения преступления 
отягчающим обстоятельством суду надлежит принимать во вни-
мание характер и степень общественной опасности преступле-
ния, обстоятельства его совершения, влияние состояния опьяне-
ния на поведение лица при совершении преступления, а также 
личность виновного». Таким образом Верховный суд РФ подтвер-
дил своё мнения о том, что само по себе совершение преступле-
ния в состоянии опьянения не является достаточным основанием 
для признания состояния опьянения обстоятельством, отягчаю-
щим наказание. 

Однако, в нарушение целостности и системности Уголовного 
кодекса РФ в статье 263 части 1.2, 2.1 и 4 «Нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации железнодорожного, воз-
душного, морского и внутреннего водного транспорта и метропо-
литена» и статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств» (часть 4 пункт «а») преду-
сматривает состояние опьянения как квалифицирующий при-
знак состава, а именно: «Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опь-
янения». При этом в пояснении к статье законодатель пишет: 
«Для целей настоящей статьи и статей 263 и 264.1 настоящего Ко-
декса лицом, находящимся в состоянии опьянения, признаётся 
лицо, управляющее транспортным средством, в случае установ-
ления факта употребления этим лицом вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ, который определяется наличием абсо-
лютного этилового спирта в концентрации, превышающей воз-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368947/8c9e34a525c486ff4a2a90d4c7920fcf03cb35fb/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411076/b729b65a24b312d2cbee8543a8afdfb15ebb4046/#dst103367
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411076/25800084898b9a4e7c4938672c62e240d588e61b/#dst193
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411076/ae5648172402868434a5dd1cb045ba682075fe14/#dst1810
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можную суммарную погрешность измерений, установленную за-
конодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а 
также лицо, управляющее транспортным средством, не выпол-
нившее законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». 

Из пояснения следуют как минимум три важных правовых 
последствия. Первое, только в отношении алкоголя (этилового 
спирта) законодатель устанавливает пороговое значение. Второе, 
состоянием опьянения признаётся употребление любых психоак-
тивных веществ, в том числе, содержащихся в безрецептурных 
лекарственных препаратах, находящихся в свободном обороте, 
например, фенобарбитал. И третье, отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения прирав-
нивается к состоянию опьянения. Процедура проведения меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения прово-
дится специализированными медицинскими организациями, 
имеющими соответствующую лицензию, и регулируется двумя 
приказами Министерства здравоохранения РФ, а именно Приказ 
№ 933 от 18.12.2015 и Приказ № 40 от 27.01.2006. В соответствии 
с указанными нормативными актами определение пороговой 
концентрации веществ, вызывающих состояние опьянения, не 
предусмотрено. Прежде всего, возникает вопрос относительно 
лекарственных препаратов, принимаемых по назначению врача, 
а также препаратов безрецептурного доступа, таких как корва-
лол, валокордин. Входящий в их рецептуру фенобарбитал выво-
дится из организма человека после однократного приёма и может 
быть определён в биологических средах организма человека до 2-
х недель. Во всех этих перечисленных случаях вопрос об отнесе-
нии состояния опьянения к отягчающим наказание обстоятель-
ствам или признаку квалифицированного состава вызывает 
большие сомнения. Данный вопрос должен быть решен как ми-
нимум на уровне издания соответствующего постановления Пле-
нума Верховного суда РФ. 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411085/aa69183ecd988ed365aa7b0e5fffb687dc479b71/#dst8164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411085/aa69183ecd988ed365aa7b0e5fffb687dc479b71/#dst8164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391769/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/#dst169
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Введение 
XXI век для педагогических университетов на постсоветском 

пространстве, в государствах-участниках Содружества Независи-
мых Государств, стал временем подведения итогов и серьёзного 
пересмотра содержания образования, методики преподавания, 
образовательных схем, структур, нормативов. 

Недавно отмечалось тридцатилетие Содружества Независи-
мых Государств (далее: СНГ) – возраст целого поколения… Учи-
теля и преподаватели вузов первыми осознали, что за это время 
выросло новое постсоветское поколение с иной идеологией, име-
ющее собственные идеалы, своё особое отношение к стране, её ис-
тории, культуре, со своим собственным, достаточно независи-
мым, опытом межличностных взаимоотношений. Следует отме-
тить также, что в Армении действуют международные и много-
численные национальные организации, такие как UNICEF, 
UNESCO, UNDP, USAID, др., способствующие внедрению новых 
проектов, распространению новых методик обучения, подготовке 
и переподготовке учителей, специалистов системы образования1. 

Педагогическое образование в нашей стране всегда было и 
остаётся одним из приоритетных направлений в научно-культур-
ном развитии страны, так как всегда воспринималось как гарант 
культурного и политического выживания нации, стимул для про-
гресса, определяющий фактор сохранения национальной само-
стоятельности государства и самоидентичности народа. 

Все эти годы образовательная система Армянского государ-
ственного педагогического университета имени Хачатура Або-
вяна (АГПУ) активно искала пути совершенствования интеграци-
онной модели своего развития, оптимальной и конкурентоспо-
собной в период тенденций мирового развития, связанных с гло-
бализацией в ХХI веке. Имевшие место процессы в той или иной 
степени оказывали самое прямое влияние на образовательное 
пространство и общественное мнение. Поддержка же русского 
языка, как уникального явления на пространстве СНГ, является 
для нас одной из наиболее актуальных социально-гуманитарных 

                                                           
1 СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам: аналитический обзор. 

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. М.: ЮНЕ-
СКО, 2011. С. 48. 
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проблем. Говоря об этой проблеме, мы не можем не понимать, 
что она носит комплексный характер1. 

За последние 15 лет в АГПУ были осуществлены достаточно 
серьёзные системные преобразования, которые способствовали 
созданию образования национального образца. На этом пути сде-
лано всё возможное, чтобы сохранить достижения советского пе-
риода и внедрить инновационные процессы, имеющие место в 
европейской образовательной системе. 

Хотим отметим, что правовые нормативы коснулись и препо-
давания русского языка и литературы как в общеобразователь-
ных школах, так и в вузах. В АГПУ пришла молодёжь (а также 
учителя русского языка, которым необходимо получить высшее 
или второе высшее образование), работа с которыми в корне от-
личается от прежних методов и стандартов. Приобщение к опыту 
учителей-практиков открыла нам плюсы и минусы методики 
преподавания русского языка как неродного. 

Всё чаще учёные-русисты и творческие учителя обращаются 
к социализации процесса обучения, к инновационным методи-
кам и активной позиции преподавателя, способного участвовать 
в процессах формирования и укрепления, сохранения и воспро-
изводства культурных общечеловеческих ценностей, способству-
ющих эффективному решению имеющихся проблем. Началась 
активная работа по внедрению проектов социокультурного со-
держания и, соответственно, новых форм презентации имею-
щихся материалов и интерактивных методов на уроках и во время 
лекций. 

Основной текст 
В Республике Армения статус русского языка официально не 

озвучен, хотя, как не странно, некоторые русисты всё чаще скло-
няются к определению статуса – РКИ, не учитывая или не пони-
мая, что русский язык для иранцев, испанцев и представителей 
других наций – один, а для армян и населения государств-участ-
ников СНГ – совсем другой. Не принимается во внимание и то, 
что «присутствие» русского языка достаточно активно в жизни 
армянского общества: практически все приобщаются к русско-
язычным фильмам, песням и т. д.; налицо стремление улучшить 
знания языка; взрослое население в той или иной степени вла-
деет им и пользуется нужной профессиональной литературой на 

                                                           
1 Иванов О. Б., Иванова С. В. Формирование современного образовательного 

пространства: междисциплинарный взгляд // Философские науки. 2016. № 1. 
С. 42. 
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русском языке; в стране отмечается наличие хорошей переводче-
ской школы1. И вопреки всем разногласиям, рабочим языком 
СНГ был и является сегодня русский язык. 

Одним из основных положений функционирования СНГ яв-
ляется создание «единого образовательного пространства», кото-
рое в контексте процесса пересмотра исторических закономерно-
стей, формирования и развития межгосударственных образова-
тельных связей на основе культурологических, социально-фило-
софских методологических ориентаций, должно представлять со-
бой взаимный интерес для всех стран Содружества2. 

Преподаватели русского языка всех вузов Армении сегодня 
нуждаются в международном активном сотрудничестве, в сбли-
жении вузов, а студенты – в общении на русском языке. На пер-
вый взгляд может показаться, что эта проблема только Армении, 
но это далеко не так – в некоторых других странах СНГ ситуация 
плачевнее... Не потому ли, что статус русского языка «иностран-
ного или неродного» не разработан и не наполнен тем содержа-
нием, которое смогло бы чётко определить «иностранный» рус-
ский для иранцев, испанцев… и «неродной» – для стран Содру-
жества. 

Необходимо отметить, что последние десять лет русисты 
АГПУ принимали участие в форумах, круглых столах, семинарах 
и конференциях как в Армении, так и в странах СНГ, Европы и 
Азии, повестка которых была направлена на приобщение к опыту 
друг друга по обучению русскому языку. Такая мобильность дик-
туется новым поколением студентов, так как работа с ними вы-
свечивает для обсуждения принципиально важные проблемы и 
процессы, а их влияние на качество нашей работы многое изме-
нило. Следуя этим тенденциям, в системе образования Армении 
методика преподавания русского языка как неродного или ино-
странного своё развитие ориентирует на самую перспективную 
область – на активное применение проектно-деятельностного 
метода, формирующего и развивающего личность обучаемого: 

 повышение и поддержание мотивации к изучению рус-
ского языка на всех этапах обучения; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

                                                           
1 Есаджанян Б. М., Баласанян Л. Г. К проблеме определения статуса русского 

языка в Армении на современном этапе // ж-л «Русский язык в Армении», Ере-
ван, 2009, № 4. – С. 3-9. 

2 СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам: аналитический обзор. 
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. М.: ЮНЕ-
СКО, 2011. 
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 выработку и автоматизацию умений и навыков речевой де-
ятельности (аудирования, чтения, говорения и письма). 

Хотим отметить, что концепция и технология интерактив-
ного обучения легли в основу такого явления, как интеракции 
(от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на 
друга), так как в процессе обучения происходит межличностное 
познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов1. 

Основная заслуга применения проектно-деятельностного 
метода, на наш взгляд, заключается в том, что он развивает 
формы взаимодействия участников процесса обучения, форми-
руя при этом навыки совместной деятельности, так как в основе 
метода лежит известный принцип – «все обучают каждого и 
каждый обучает всех» (по В. С. Дьяченко)2. Данный принцип 
нашёл активное применение в упражнениях и заданиях некото-
рых учебников для старших классов школ Армении. Именно та-
кие подходы вошли и в программы организуемых русистами кур-
сов повышения квалификации учителей всех регионов респуб-
лики на базе АГПУ имени Хачатура Абовяна. Курсы имеют пред-
метные описания, включающие цель, задачи, содержание, обра-
зовательные результаты (компетенции) на выходе, методы пре-
подавания и обучения, методы оценивания, календарный план и 
содержание тем, задания к теме, список литературы. 

Всё чаще курсы проходят совместно с приглашёнными веду-
щими специалистами-филологами и лингвистами России. Про-
водятся также курсы переподготовки учителей русского языка и 
литературы по программам Министерства образования, науки, 
спорта и культуры РА. Особое место в нашей повестке по курсам 
занимают проекты Российского центра науки и культуры в Ере-
ване (Русского Дома в Ереване), чьи мероприятия предусматри-
вают не только сотрудничество и наведение профессиональных 
мостов с российскими вузами, но учитываются и пожелания ар-
мянской аудитории (проводились курсы для русистов дошколь-
ных учреждений, русскоязычных разных предметников, препо-
давателей вузов, для магистров и другие). 

Как в государствах-участниках СНГ, так и в Армении создана 
нормативно-правовая база сотрудничества и развития интегра-

                                                           
1 Никишина И. В. Использование интерактивных форм и методов обучения 

как приоритетное направление технологизации образования: метод. пособ. Вол-
гоград, 2001. 

2 Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении: о коллективном способе учебной 
работы / В. К. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 
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ционных процессов в области образования. Действует ряд меж-
правительственных договоров: Соглашение о сотрудничестве по 
формированию единого (общего) образовательного пространства 
СНГ, Концепция формирования единого (общего) образователь-
ного пространства СНГ и Межгосударственная программа её реа-
лизации, Программа поддержки Россией интеграционных про-
цессов в области образования в СНГ. В рамках межправитель-
ственных соглашений решается и вопрос послевузовского обра-
зования будущих русистов посредством обеспечения местами в 
аспирантуре граждан Армении, получивших право на продолже-
ние образования в России по программе государственных стипен-
дий. Ежегодно Министерство образования и науки РФ выделяет 
для Армении государственные стипендии на обучение армянских 
студентов и аспирантов в вузах РФ. 

В Армении активно функционируют общественные органи-
зации учителей, выпускников российских вузов и преподавате-
лей русского языка, целью которых является создание условий 
для профессионального развития русистов республики, совер-
шенствование системы обмена опытом, содействие работе по ре-
ализации инновационных технологий в педагогической деятель-
ности, организация методической и практической помощи руси-
стам в подготовке учащихся и студентов к участию в олимпиадах 
в России и обучению в российских вузах. 

Следует отметить, что ассоциации и другие общественные 
организации все свои проекты реализуют совместно с Россий-
ским центром науки и культуры в Ереване, целями и задачами 
которого являются популяризация русского языка в Армении, 
расширение и укрепление образовательного пространства рус-
ского языка и русской культуры, создание необходимых условий 
для практического применения русского языка, получение обра-
зования на русском языке, оказание содействия в изучении и рас-
пространении русского языка как неотъемлемой части мировой 
культуры – инструмента развития интеграционных процессов и 
межнационального общения и рабочего языка Содружества. 

Что сегодня мы наблюдаем в вузовском педагогическом об-
разовании? 

В рамках различных проектов разрабатываются механизмы 
и пути стимулирования процесса интернационализации, законо-
дательные реформы, регулирующие процесс академического об-
мена для студентов и преподавателей АГПУ. Мониторинг между-
народной образовательной среды, создание условий для экс-
порта образовательных услуг, а также разработка и реализация 
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комплекса мероприятий по увеличению контингента иностран-
ных русскоязычных студентов и аспирантов в университете на се-
годняшний день являются для нас приоритетными. 

Одной из важных стратегических задач АГПУ является раз-
витие международных отношений в сфере научных исследова-
ний по русскому языку как неродному и организации конферен-
ций и других мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства образовательного процесса, ознакомление и адаптацию 
опыта лучших общественных и российских школ в рамках парт-
нёрских отношений. АГПУ по возможности проводит пропаганду 
достижений и возможностей университета в области методики 
преподавания русского языка, научной и инновационной дея-
тельности русистов через участие в международных конферен-
циях, организацию интернет-конференций по научным, образо-
вательным и методическим проблемам, публикации в ведущих 
мировых изданиях. 

Русский язык в диалоге культур с Россией и другими стра-
нами СНГ, на наш взгляд, обогатит не только методику препода-
вания русского языка как иностранного или неродного, но вы-
полнит и свою функцию языка, обеспечивающего результатив-
ное сотрудничество различных стран. 

Организация и проведение практики и стажировок за рубе-
жом 

Практика и стажировка за рубежом сегодня являются ключе-
вым компонентом в деятельности высших учебных заведений. 
Неоспорима их роль в подготовке выпускников, свободно владе-
ющих русским языком и методикой преподавания русского 
языка, в повышении их конкурентоспособности на мировом 
рынке, а также в развитии навыков и профессиональных качеств 
преподавателей русского языка. В этой связи наш университет 
активно развивает партнёрские отношения с российскими учеб-
ными заведениями, так как практика и стажировка в России ар-
мянских студентов, аспирантов, педагогических и научных ра-
ботников, а также приём российских граждан на практику и ста-
жировку были и остаются самыми важными стратегическими 
направлениями для АГПУ имени Хачатура Абовяна. 

Необходимо отметить, что в результате переговоров и актив-
ной работы университет заключил ряд договоров с российскими 
учебными заведениями о сотрудничестве. В рамках сотрудниче-
ства с Казанским федеральным университетом в 2018 г. проект-
ная группа Института филологии и межкультурной коммуника-
ции КФУ прошла стажировку в лаборатории Общей методологии 
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и педагогических инноваций АГПУ. За последние пять лет АГПУ 
заключил договоры о сотрудничестве с Уральским государствен-
ным педагогическим университетом, с Южным федеральным 
университетом (г. Ростов-на-Дону), Государственным институтом 
русского языка имени А. С. Пушкина (г.  Москва), Российским 
государственным педагогическим университетом имени 
А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), а также с университетами в 
других странах. 

Формирование общего образовательного пространства на 
территории государств – участников Содружества требует согла-
сования национальных стратегий развития педагогического об-
разования, интеграции требований государственных образова-
тельных стандартов и требований к программам подготовки и ат-
тестации научных и научно-педагогических кадров. Хочется 
надеяться, что всё это будет способствовать, в первую очередь, 
развитию русистики в наших странах. 

В связи с этим для будущего сотрудничества мы рассматри-
ваем наиболее перспективные направления. Таковыми являются 
мероприятия, направленные на развитие интеграционных про-
цессов в сфере подготовки учителей-русистов: 

1) расширение сотрудничества между педагогическими ву-
зами стран Содружества посредством совместной реализации се-
тевых образовательных программ (магистерских); 

2) обмен опытом преподавания русского языка и методики 
его преподавания, распространение инновационных практик и 
методик, обсуждение общих подходов к сближению систем педа-
гогического образования государств Содружества (организация 
онлайн-встреч преподавателей, вебинаров, совместных онлайн-
проектов и других мероприятий); 

3) развитие и наполнение цифровой образовательной 
среды, ориентированной на повышение квалификации педагоги-
ческих кадров государств Содружества; 

4) разработка единых требований по выработке государ-
ственных образовательных стандартов по русскому языку для 
стран Содружества. 

О программах академической мобильности 
Одной из основных целей АГПУ было и остаётся повышение 

мобильности студентов – будущих учителей русского языка и 
преподавателей-русистов вуза. Мы понимаем, академическая мо-
бильность изменит ландшафт высшего образования, что приве-
дёт к универсализации знаний, к появлению международных 
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стандартов качества, и соответственно, к расширению междуна-
родного сотрудничества и партнёрства. Особое внимание уделя-
ется расширению возможностей академической мобильности с 
российскими вузами, так как такое сотрудничество поможет реа-
лизации проектов нашего университета для многочисленной ар-
мянской диаспоры России по изучению родного – армянского 
языка и приобщению к культуре своего народа. 

Учитывая стратегическую важность развития различных мо-
делей программ академической мобильности как для студентов-
филологов, так и для преподавательского состава кафедры рус-
ского языка, несколько лет назад в АГПУ стартовал проект летней 
школы (для студентов АГПУ и сотрудничающих вузов), ставший 
наиболее эффективным проектом неформального образования. 
Цель летней школы – в течение короткого времени развить по-
знания в области наших культур и в образовательной системе 
стран-участниц проекта, выработать навыки командной работы, 
общения на русском языке в армянской языковой и культурной 
среде. В рамках летней школы АГПУ осуществляет обмен студен-
тами с сотрудничающими вузами из ряда стран (Россия, Беларусь 
и другие). Летняя школа в Армении длится 10 дней, по окончании 
выдаётся сертификат и присуждаются 3 кредита за соответствую-
щий образовательный компонент. Данный проект продолжает 
оставаться самым популярным как среди студентов, преподава-
тельского состава, так и среди руководства вузов, о чём свидетель-
ствует постоянно растущее число стран-партнёров. 

Предложения по расширению мобильности: 

 реализация практики получения двойных дипломов; 

 реализация совместного руководства магистерскими ра-
ботами; 

 восстановление практики целевых командировок и ин-
ститута стажёрства в рамках единого образовательного простран-
ства стран Содружества. 

Профессиональная деятельность современного преподава-
теля или учителя русского языка должна соответствовать тем ин-
новациям, которые могут развиваться и совершенствоваться в ат-
мосфере сотрудничества, способствующего выдвижению новых 
идей и воплощению их на практике. 

Современная методика преподавания русского языка 
зиждется на основе компетентностного подхода, где во главу угла 
ставятся практические цели, а инновации, как императив вре-
мени, согласно мнению исследователей, проникли во все области 
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образования, крепко укрепившись в исследовательских и обуча-
ющих функциях. Более того, инновации в методике порождают 
методические технологии и практики, ставшие необходимостью 
в контексте межвузовского и международного сотрудничества. 

Безусловно, расширение функций АГПУ имени Хачатура 
Абовяна по организации качественной переподготовки учителей 
русского языка, обладающих определёнными специфическими 
чертами, нашим обществом не могут не приветствоваться, так как 
позволят говорить об особой роли учителя-русиста в обществе. 
Этому будет способствовать наличие основ педагогического обра-
зования и способов его внедрения, как базовых требований, в 
концепцию методики преподавания университета. 

 
Заключение 
Межгосударственные образовательные связи России и Арме-

нии и других государств-участников СНГ становятся фактором 
укрепления гуманитарного сотрудничества, а обучение русскому 
языку молодёжи в современных условиях является одним из 
наиболее эффективных способов международного общения. 

В век глобализации обмен информацией, специалистами, 
научными исследованиями, образовательными достижениями 
стал обязательным условием экономического и социального 
успеха любой страны мира, так как от этого зависит будущее со-
временного гуманитарного и технологического прогресса. 

Философско-культурологический анализ взаимоотношений 
стран Содружества в области преподавания русского языка и вы-
воды, сделанные из имеющегося опыта применительно к новым, 
изменившимся социально-историческим и политическим усло-
виям, могут способствовать развитию этих отношений, понима-
нию важности и необходимости выхода на новый уровень взаи-
моотношений, обеспечивающих условия содержательного про-
гресса в культуре стран СНГ1 [4].  

Таким образом, в образовательную политику естественным 
образом привносятся и тенденции развития международного об-
разовательного сообщества в условиях глобализации. Надо отме-

                                                           
1 Мариносян Т. Э., Куровская Ю. Г. Роль русского языка в формировании еди-

ного образовательного пространства СНГ: нормативно-правовой аспект (Россия – 
Армения) // Правовые механизмы обеспечения стабильности и безопасности гос-
ударства: международный и национальный аспекты: сб. науч. ст. по мат-лам 
XI Международной науч.-практ. конф. 27–29 апреля 2016. Ереван; Ростов-на-
Дону. 2016. С. 65. 
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тить, что проводимая в стране «политика содействия междуна-
родному сотрудничеству призвана содействовать повышению ка-
чества и рейтинга образования в Армении в глазах международ-
ного сообщества и включению армянских образовательных учре-
ждений в международные образовательные сети»[6]. 
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Земли сельскохозяйственного назначения составляют 22,3% 

от общей площади России на 2019 год1. Данная категория земель 
является не только объектом недвижимости, но и богатством гос-
ударства, источником ресурсов, находящимся под защитой госу-
дарства, вне зависимости от формы собственности на них. Вопрос 
правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения остаётся крайне важным и актуальным. Законода-
тельство чётко регламентирует использование таких земель для 
обеспечения их охраны и сохранения в надлежащем состоянии. 

Государство является ключевым институтом, обеспечиваю-
щим рациональное и нерасточительное использование и охрану 
земельных ресурсов. Данное положение закрепляется ст. 72 Кон-
ституции РФ, согласно которой земельное законодательство 
находится в совместном ведении Российской Федерации и её 
субъектов. Преимущественное право государства и осуществле-
ние им охраны земель сельскохозяйственного назначения отра-
жаются также в Федеральном законе «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (далее – ФЗ 
№ 101). Ст. 8, например, закрепляет преимущественное право 
субъектов РФ и муниципальных образований на покупку земель-
ных участков земель сельскохозяйственного назначения. 

Особая роль в федеральном законодательстве в сфере обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения отводится специ-
ально уполномоченным органам. ФЗ № 101 такие обязанности 
возлагает на органы местного самоуправления. 

Сочетание федерального и регионального законодательства 
позволяет создать условия для эффективного использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения, гарантировать реализа-
цию прав участников данного вида правоотношений. Нормы фе-
дерального законодательства регламентируют требования, 
предъявляемые к использованию сельскохозяйственных угодий, 
и создают необходимые условия для сохранения земель сельско-
хозяйственного назначения. Таким регулятором, в частности, яв-
ляется Приложение к приказу Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 

                                                           
1 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-

мель в Российской Федерации в 2019 году, с. 7. 
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2020 г. № П/0412, устанавливающее перечень видов разрешён-
ного использования земельных участков сельскохозяйственного 
назначения (коды 1.1-1.20). Тогда, как нормы регионального за-
конодательства позволяют учесть особенности региона, его зе-
мель, а также потребности участников земельных правоотноше-
ний в отдельно взятом регионе. Например, Закон Краснодар-
ского края от 08.08.95 № 13-КЗ (далее – Закон n 13-КЗ) «Об осо-
бом порядке землепользования в Краснодарском крае» устанав-
ливает ограничения по совершению сделок с земельными участ-
ками; обязательным условием является регистрация права на по-
стоянное проживание в Краснодарском крае (ст. 15 Закона № 13-
КЗ). Данные ограничения обусловлены высокой плодородностью 
земель в данном регионе. 

Важнейшим фактором, при котором осуществляется оборот 
земель сельскохозяйственного назначения, является принцип со-
хранения именно целевого использования таких земель. Данное 
положение закрепляется в ФЗ № 101-ФЗ, в котором предусматри-
вается право на изъятие земельного участка в связи с его неис-
пользованием или нецелевым использованием. Этот принцип со-
держится и в Федеральном законе № 354-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования порядка изъятия земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользо-
вании по целевому назначению или использовании с наруше-
нием законодательства Российской Федерации». Данный ФЗ 
предусматривает сокращение срока, по истечении которого зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
может быть изъят в связи с его неиспользованием, с пяти до трёх 
лет. Такие положения стимулируют собственников использовать 
имеющиеся в наличии земли по целевому назначению. Однако 
сложившаяся практика показывает, что данный принцип не со-
блюдается, и земли простаивают, а в случае приобретения зе-
мельного участка категории сельскохозяйственного назначения 
собственники стремятся сменить данную категорию земли для 
реализации иных потребностей. 

Особым спросом пользуется смена категории земель с сель-
скохозяйственного назначения на промышленное. Этот процесс 
также регулируется на уровнях: федеральном (Федеральный за-
кон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», далее – ФЗ 
№ 172) и региональном (например, Областной закон от 22 июня 
2005 года № 51-оз «О переводе земель или земельных участков 
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из одной категории в другую в Ленинградской области»). Данная 
процедура повышает процент используемых земель, что положи-
тельно сказывается на экономике, однако порой вступает в про-
тиворечие с п. 6 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ, закрепляющим 
приоритет целевого использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Из минусов можно выделить уменьшение зе-
мель сельскохозяйственного назначения, что может негативно 
сказаться на сельском хозяйстве. Однако, рост населения и, как 
следствие, увеличение темпов жилищного строительства и рас-
ширение границ городских округов, а также связанная с этим 
необходимость в землях категорий промышленного назначения 
и ИЖС являются весомыми аргументами в пользу процедуры пе-
ревода земельных участков в другую категорию. А востребован-
ность именно земель сельскохозяйственного назначения для 
данной цели объясняется, в том числе определением из ст. 77 Зе-
мельного кодекса РФ, согласно которому к таким землям отно-
сятся земли за чертой поселений. 

Ещё одной особенностью земель сельскохозяйственного 
назначения является ограничение прав некоторых субъектов зе-
мельных правоотношений. Участниками земельных правоотно-
шений в РФ, при котором объектом являются земли сельскохо-
зяйственного назначения, могут выступать граждане, юридиче-
ские лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования. Это право закреплено ст. 9 
Конституции РФ, а также в Федеральном законе № 101. Права 
иностранных физических и юридических лиц, лиц без граждан-
ства ограничиваются на федеральном уровне. Например, они мо-
гут обладать земельными участками из земель сельскохозяй-
ственного назначения только на праве аренды (ст. 2 ФЗ № 101). 

В Республике Беларусь доля сельскохозяйственных земель в 
общей площади отличается в большую сторону – 40%1. Согласно 
ст. 95 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. 
№ 425-З (далее – Кодекс о земле n 425-З) к землям сельскохозяй-
ственного назначения относятся все земли, предоставленные для 
нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей, 
что почти дословно совпадает с определением этого термина из 
ст. 77 Земельного кодекса РФ. Российский земельный кодекс кон-
кретизирует нахождение данной категории земель – к таким от-
носятся лишь земли за чертой поселений. 

                                                           
1 Агропромышленный комплекс. Статистика Евразийского экономического 

союза за 2020 год, с. 22. 
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Согласно ст. 96 Кодекса о земле № 425-З, земли сельскохо-
зяйственного назначения предоставляются колхозам, совхозам, 
межхозяйственным сельскохозяйственным предприятиям и ор-
ганизациям независимо от форм собственности, сельскохозяй-
ственным кооперативам; другим субъектам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность; гражданам республики Бе-
ларусь, научно-исследовательским институтам, учебным заведе-
ниям, а также несельскохозяйственным предприятиям и органи-
зациям, религиозным организациям – для ведения подсобного 
сельского хозяйства. Данное положение существенно разнится со 
ст. 78 Земельного кодекса РФ, а также положением Федерального 
закона № 101, в которых говорится, что коммерческие организа-
ции также имеют право на использование данной категории зе-
мель в сельскохозяйственных целях. В Земельном кодексе РФ от-
дельно прописаны права некоторых народов на использование 
сельскохозяйственных земель (казачьи общества, общины корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока). Важнейшим отличием является и то, что в Республике Бе-
ларусь земли сельскохозяйственного назначения находятся в ис-
ключительной собственности государства. В Российской Федера-
ции круг возможных собственников на данную категорию земель 
значительно шире: ими могут быть граждане РФ, а также россий-
ские юридические лица (доля иностранного капитала менее 
50%), что увеличивает процент используемых земель. 

Земли сельскохозяйственного назначения в пределах насе-
лённых пунктов предоставляются сельскими (поселковыми), го-
родскими (городов областного подчинения и г. Минска) испол-
нительными и распорядительными органами. Полномочия ис-
полнительных и распорядительных органов по предоставлению 
земельных участков для сельскохозяйственных целей включают 
определённые правила нормирования размеров земельных 
участков. Оно производится в соответствии с Кодексом о земле и 
имеет свои особенности. Предельные размеры земельных участ-
ков, предоставляемых для сельскохозяйственного использова-
ния, установлены только для служебного и крестьянского земле-
пользования (ст. 71, 84 Кодекса о земле n 425-З). Конкретные раз-
меры предоставляемых земельных участков во всех случаях опре-
деляются исполнительными и распорядительными органами, ис-
ходя из специализации и производственного профиля предприя-
тия и организации, целей использования земли, местных усло-
вий и особенностей. Это позволяет местным органам гибко под-
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ходить к распределению земель сельскохозяйственного назначе-
ния, что обеспечивает их оптимальное использование. В РФ есть 
схожесть в сочетании федерального и регионального регулирова-
ния, обеспечивающего более эффективное распределение и ис-
пользование земель. Данная система позволяет учитывать осо-
бенности отдельно взятых земельных участков. 

Изъятие и предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения, лесных земель лесного фонда для целей, не связан-
ных с назначением этих земель, а также перевод таких земель в 
иные категории в Республике Беларусь производятся област-
ными и Минским городским исполнительным комитетом, адми-
нистрациями свободных экономических зон (если это право де-
легировано им областными и Минским городским исполнитель-
ными комитетами). Так же, как и в РФ, смена категории земли в 
Республике Беларусь предусмотрена в исключительных случаях: 
для добычи полезных ископаемых, для линейного строительства, 
для размещения объектов недвижимого имущества, если отсут-
ствуют иные варианты его размещения. Перечень не является ис-
черпывающим: решением Президента Республики Беларусь зе-
мельный участок может быть переведён в иную категорию или 
изъят по другой причине, не входящий в вышеуказанный пере-
чень. В п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участ-
ков» (далее – Указ n 667) указано, что одним из условий предо-
ставления земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния и перевода такого земельного участка в другую категорию яв-
ляется согласование вышеперечисленных действий с Президен-
том Республики Беларусь. В данном пункте указано, что согласо-
вание не требуется, в том числе, в случае изъятия и предоставле-
ния земельных участков для иных целей, определённых Прези-
дентом Республики Беларусь. 

ФЗ № 172 предусматривает исчерпывающий список причин 
для перевода земель сельскохозяйственного назначения в иную 
категорию. Причин для смены категории предусмотрено больше. 
Схожими с РБ являются пункты о добыче полезных ископаемых 
и о линейных объектах строительства как о причинах для пере-
вода земель. Изъятие же земельного участка в РФ предусмотрено 
только в судебном порядке, в случае нарушения законодатель-
ства РФ и нецелевого использования или неиспользования. 
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Немалую роль в различных подходах государств к вопросу 
регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния играют географические особенности, почвенная структура 
государств, а также экономика. Например, на долю Сибирского 
Федерального округа приходится 20,66% сельскохозяйственных 
угодий от общей площади сельскохозяйственных угодий в РФ1. 
При этом процент залежей и многолетним насаждений занимает 
2% от этих угодий, а площадь неиспользуемой пашни составляет 
более 4 млн га2. В Республике Беларусь же общая территория не-
использованных земель составляет 415,5 тыс. га или 2% от общей 
площади земель3. Различается и индекс ориентированности гос-
ударств на сельское хозяйство – 0,4 в РФ и 0,7 в Республике Бела-
русь (в процентах к общим государственным расходам)4. Исходя 
из вышеперечисленных факторов, причины более жёсткого регу-
лирования вопросов использования земельных участков сельско-
хозяйственного назначения в Республике Беларусь становятся 
более понятными. Высокая используемость территорий, а также 
большая ориентируемость государства на данный сектор эконо-
мики предполагает также и высокую охрану этих земель, и кон-
троль за их целевым использованием. 
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Аннотация. Педагогическая составляющая сказочной литературы 
является важным подспорьем воспитания и образования несовершенно-
летних не только в дошкольном возрасте, но и в последующие периоды. 
Отдельные сказочные сюжеты и персонажи могут стать на всю жизнь пу-
теводной звездой для человека, увлечённого произведением в тот пе-
риод своей жизни, когда первые впечатления наиболее ярки и запоми-
наемы. Творческие способности, если они оказались достаточно чётко 
выраженными в понимании самого их носителя и окружающих его лю-
дей, могут иметь социально-полезную или общественно опасную 
направленность. Сказки позволяют на основе демонстрации положи-
тельных качеств любимых героев сформировать позитивные ценност-
ные ориентации юных читателей, стремящихся подражать благородству, 
честности, альтруизму и уважительному отношению к чужому мнению. 
В то же время процесс вульгаризации сказочной литературы искажает 
смысл и значение ранее созданных произведений, а в отдельных случаях 
может способствовать формированию личности преступника. 
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Summary. The pedagogical component of fairy-tale literature is an im-

portant aid in the upbringing and education of minors, not only in preschool 
age, but also in subsequent periods. Individual fairy-tale plots and characters 
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can become a guiding star for a lifetime for a person who is keen on a work 
during that period of his life when first impressions are most vivid and mem-
orable. Creative abilities, if they turned out to be sufficiently clearly expressed 
in the understanding of their bearer himself and the people around him, can 
have a socially useful or socially dangerous orientation. Fairy tales allow, on 
the basis of demonstrating the positive qualities of beloved heroes, to form 
positive value orientations of young readers who strive to imitate nobility, 
honesty, altruism and respectful attitude to other people's opinions. At the 
same time, the process of vulgarization of fairy-tale literature distorts the 
meaning and meaning of previously created works, and in some cases it can 
contribute to the formation of the personality of the criminal. 

Key words: anti-extremist legislation, vulgarization, criminogenic factor, 
popularization, fairy-tale literature, sarcasm, extremism. 

 
 
С точки зрения криминологии, концепции которой развива-

ются на основе массовости изучаемого явления, представляет 
особый интерес процесс увеличения аудитории, находящейся под 
влиянием: а) определённого источника культуры; б) кримино-
генного фактора; в) средств массовой информации, в том числе, 
информации развлекательного характера. 

В сборнике Евгения Викторовича Шестакова (родился в 
1964 году), названного «Пьяные сказки»1, собраны восемьдесят 
пять пронумерованных, но не озаглавленных сказок. Тематика 
связана с питейными традициями различных социальных слоёв 
населения. Жанр – юмористический. 

В сказке n 1 спор грустившего по поводу утраченного зуба 
царя с шутом завершается инсценировкой торжественных похо-
рон последнего, его воскрешения и пьянкой обоих. Мораль сю-
жета: в государстве только один правдивый человек, который не 
боится упрекать царя, – это шут, которому никчёмный правитель 
иногда намекает на суровое наказание за злой язык2. Последняя 
сказка n 85 высмеивает бредовые проекты (об учебном землетря-
сении, об изучении ночного метеоризма, об объединении гильо-
тины и катапульты для одновременной борьбы с внутренним и 
внешним врагами) проснувшегося с похмельем царя, которому 
царица предлагает позавтракать. «И это было хорошо. Потому 
что умытый и покушавший человек отвечает за свои слова и де-
лает меньше глупостей»3. 

                                                           
1 Шестаков Е.В. Пьяные сказки. СПб.: Амфора, 2006. – 414 с. Далее – Ше-

стаков Е.В. 
2 Шестаков Е.В. С. 5-8. 
3 Шестаков Е.В. С. 411-414. 
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Одной из самых крамольных является сказка n 57. В большей 
мере в ней обращают на себя внимание следующие выдержки: 

– «Государственные умы наши в полном здравии находятся 
не всегда»; 

– «Попугай – это именно то, что надо. Сто лет живёт, много 
видит, всю правду прямо в глаза врезать может. А правда – это 
именно то, на чём и должно зиждиться государственное устрой-
ство»; 

– «Вот мы тогда с вами оппозиционный голос и поимеем. 
Чтобы, значит, всякие мнения бытовали. А то ить Европка ко-
сенько на нас смотрит. Мол, дескать, самодержавство, тиранство, 
вертикальная однобокость»; 

– «Каждый, кому приснится сон на политические темы, 
обязан доложить о том тотчас по просыпании»1. 

О формализме международных отношений свидетельствует 
сказка n 77, в которой царь с государственным аппаратом и духо-
венством погряз в пьянстве. По этой причине он никак не мог 
принять верительные грамоты от иностранного посла. Пришлось 
царице выполнить данную функцию, вытащив из носка мужа 
нужную печать для постановки на международном документе. 
Церемониал соблюсти не удалось по причине горизонтального 
положения «непросыхающего» главы государства2. Некоторые 
правители 1990-х годов могли позволить себе проспать важные 
международные встречи в самолёте. 

Современная российская практика применения антиэкстре-
мистского законодательства позволяет считать возможным при-
влечение к ответственности за обнародование подобных сказок, 
достойных включения в список экстремистских материалов, по 
следующим основаниям: 

 в данных произведениях в уничижительном стиле описы-
ваются отдельные действия и решения высших представителей 
власти; 

 самым близким к главе государства советником представ-
лен шут; 

 саркастически описываются аналоги современных рос-
сийских реформ; 

 представители законодательной власти показаны в ряде 
случаев умственно неполноценными; 

                                                           
1 Шестаков Е.В. С. 281-284. 
2 Шестаков Е.В. С. 377-381. 
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 в большинстве случаев правитель характеризуется интел-
лектуально ущербным, политически безграмотным, морально 
неустойчивым и порочным в смысле пагубных пристрастий. 

«Про Федота-стрельца, удалого молодца» – пьеса в стихах 
Леонида Филатова1, написанная по мотивам русской народной 
сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 
Сюжет поэмы достаточно близок содержанию упомянутой 
сказки. Стиль – саркастический2. Царь и генерал также показаны 
отрицательными героями. Наряду с завистью, жадностью и ко-
варством, им свойственно лицемерие. В действительности госу-
дарь является наиболее очевидным нарушителем закона и дан-
ных им обещаний. Выбрав его в качестве объекта для насмешек, 
автор демонстрирует неуважение к власти, что по современным 
меркам может повлечь за собой включение данного произведе-
ния в список экстремистских материалов. 

Начиная со второй половины ХХ века, телевидение посте-
пенно вытесняет популярность художественной литературы, до-
стигая того, чего не удалось добиться киноиндустрии. За не-
сколько десятилетий голубые экраны отвлекли на себя бóльшую 
часть читательской аудитории. По этой причине всё бóльшее 
число детей знакомилось со сказочными произведениями не по 
книгам, а по телевидению, у которого «пальму первенства» по-
степенно перехватывает Интернет. Определённым образом попу-
ляризация мультипликационных произведений может воздей-
ствовать на формирующееся мировоззрение. Данное обстоятель-
ство нельзя игнорировать представителям науки, изучающей де-
терминанты преступности, и не только преступности несовер-
шеннолетних. 

В 1992 году на киностудии «Walt Disney Pictures» режиссё-
рами Роном Клементсом и Джоном Маскером (они же являются 
авторами сценария вместе с Терри Россио и Тедом Эллиотом) был 
выпущен полнометражный мультипликационный фильм «Алад-
дин», снятый по мотивам известной сказки об Аладдине из ска-
зок «1001 ночи». Некоторые персонажи и сюжетные повороты ос-
нованы на фильме «Багдадский вор» (1940) и мультфильме «1001 
арабская ночь» (1959). Мультфильм появился на пике периода, 
получившего название «Диснеевский ренессанс», начавшегося с 
«Русалочки» (1989 г.). Он стал одной из самых успешных картин 

                                                           
1 Впервые опубликована в журнале «Юность», 1987, № 3. 
2 Про Федота-стрельца, удалого молодца [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Про_Федота-стрельца,_удалого_молодца 
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1992 года, получив две премии «Оскар». Было выпущено продол-
жение в виде мультсериала, а также два полнометражных про-
должения (только для видео): «Возвращение Джафара» (1994) и 
«Аладдин и король разбойников» (1996)1. 

Сюжет несёт исключительно развлекательную нагрузку. 
Главный герой – вор и мошенник, которому авторы явно симпа-
тизируют, «подбрасывая» ему чудеса в виде «джинна», чувство 
юмора и удачное стечение обстоятельств. Произведение содер-
жит экстремистско-анархические проявления: султан как глава 
государства показан безвольным правителем, находящимся под 
влиянием визиря Джафара как главы правительства, наделён-
ного многочисленными пороками и отрицательными качествами 
с колдовскими способностями. 

Мультипликационный сериал «Маша и медведь», создание 
которого началось в 2009 году и продолжается по настоящее 
время, – вульгарная пародия русской народной сказки. Над этим 
фильмом потрудилась большая группа «творческих» работни-
ков, в том числе: 

 режиссёры Владислав Байрамгулов, Ольга Баулина, 
Андрей Беляев, Роман Козич, Олег Кузовков, Наталья 
Мальгина, Марина Нефёдова, Георгий Орлов, Илья 
Трусов, Олег Ужинов, Денис Червяцов; 

 сценаристы Кевин Адамс, Джо Ксандер, Николай Ку-
зовков, Олег Кузовков, Наталья Румянцева, Олег 
Ужинов, Денис Червяцов. 

Добрая Маша превращена в строптивую, капризную, корыст-
ную, коварную девицу, которая превратила в ад жизнь гостепри-
имного и доброго медведя, исполняющего желания нежданной 
гостьи. «Усовершенствованный» персонаж главной героини мо-
жет быть примером неправильного поведения, но в педагогиче-
ском смысле имеет противовоспитательное значение, поскольку 
побуждает представителей подрастающего поколения к подра-
жанию вульгаризированной Маше. 

В 75-минутном мультфильме «Урфин Джюс возвращается» 
(2019 г.)2, созданном режиссёром Ф. Дмитриевым по мотивам 

                                                           
1 Подробнее см. в Википедии: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Аладдин_ (мультфильм_1992) 
2 Подробнее см. в Википедии: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Урфин_Джюс возвращается 
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сказки А. М. Волкова1, обработанной в сценарий А. Боярским, ис-
пользованы те же персонажи, что и в первоисточнике, но добав-
лены некоторые современные новшества в виде мобильных теле-
фонов. Подобное произведение некоторым образом популяризи-
рует советские сказки, воспитывающие положительные качества, 
и пропагандирует неизбежность победы добра над силами зла. 

В современных российских мультипликационных постанов-
ках важное значение приобретает популяризация русских народ-
ных сказок. Их комедийная направленность несколько снижает 
воспитательно-профилактическую роль сюжета, но в целом ин-
формирует подрастающее поколение о богатом народном сказоч-
ном наследии. В числе таких постановок: 

– «Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004 г.) режиссёра 
Константина Бронзита (авторы сценария Александр Боярский, 
Илья Максимов, Максим Свешников, Константин Бронзит); 

– «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006 г.) режис-
сёра Ильи Максимова (авторы сценария Александр Боярский, 
Илья Максимов, Максим Свешников); 

– «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007 г.) режис-
сёра Владимира Торопчина (авторы сценария Александр Бояр-
ский, Максим Свешников); 

– «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (2008 г.) ре-
жиссёра-постановщика Людмилы Стеблянко (авторы сценария 
Людмила Стеблянко, Роман Смородин); 

– «Иван Царевич и Серый волк» (2011 г.) режиссёра Влади-
мира Торопчина (автор сценария Александр Боярский); 

– «Три богатыря на дальних берегах» (2012 г.) режиссёра 
Константина Феоктистова (автор сценария Александр Боярский); 

– «Как поймать перо Жар-Птицы» (2012 г.) режиссёров Ге-
оргия Гиттиса и Вячеслава Плотникова (автор сценария Ирина 
Мизрахи); 

– «Три богатыря: Ход конём» (2015 г.) режиссёра Констан-
тина Феоклистова (авторы сценария Александр Боярский и Свет-
лана Саченко); 

– «Три богатыря и принцесса Египта» (2017 г.) режиссёра 
Константина Феоклистова и Дмитрия Высоцкого (авторы сцена-
рия Александр Боярский и Светлана Саченко); 

– «Сказ о Петре и Февронии» (2017 г.) режиссёров Юрия Ку-
лакова и Юрия Рязанова (авторы сценария Михаил Боровник, 

                                                           
1 Волков А. Урфин Джюс и его деревянные солдаты // Волков А. Сказочные 

повести. М.: Рипол, Аспект, 1992. С. 91-198. 



Труды Евразийского научного форума 

77 

Юрий Кулаков, Екатерина Полосухина, Юрий Рязанов, Оксана 
Тарабанова); 

– «Чудо-Юдо» (2018 г.) режиссёра Артёма Лукичёва (автор 
сценария Василий Ровенский). 

Критики неоднозначно оценили данные постановки, но в це-
лом – всё же выше среднего. В перечисленных сюжетах персо-
нажи, олицетворяющие силы добра, побеждают представителей 
сил зла (колдунов, агрессоров, жестоких правителей, лиц лёгкого 
поведения, коварных предателей и трусов). Несмотря на сатири-
ческий комедийный жанр, сюжеты фильмов в основном способ-
ствуют развитию положительных качеств юных зрителей. Без по-
добного жанра сказки не были бы столь привлекательными для 
современных детей. Негативным обстоятельством следует счи-
тать представление образа киевского князя, олицетворяющего 
государственную власть, в наборе отрицательных качеств (хитро-
сти, коварства, честолюбия, трусости, корыстолюбия, нечестно-
сти и непорядочности). Нельзя считать положительными геро-
ями и царей в последней сказке. 

Процесс популяризации пошлости тем более опасен, что он 
искажает первоначальные сюжеты давно известных произведе-
ний, учивших добру и нравственному образу жизни множество 
поколений юных читателей. В современных интерпретациях 
видны пошлость с бульварной стилистикой, грубость с насмеш-
ками над благородными побуждениями и поступками, сарказм с 
экстремистскими побуждениями. 

В Интернет-сборниках «Сказки на Новый Лад», «Новые 
сказки на новый лад», «Старые сказки на новый лад», «Приколь-
ные сказки на новый лад» известные сюжеты и персонажи иска-
жаются осовремененным стилем и ненормативной лексикой, 
пошлыми намёками и грубыми выражениями. Так, Л. Н. Вла-
сенко в своём сборнике «Старые сказки на новый лад» употреб-
ляет, в частности, такие слова: 

 в сказке «Курочка ряба»: «Изредка навещала их только 
дальняя Бабкина родственница – кумушка Рябова: то ли из доб-
рых чувств; то ли корысть какую имела – кто его знает: альтруизм 
ведь нынче не в моде!»; «Вижу, Дед, не забыл ты своё мастерство. 
Найду тебе в Интернете заказы на ремонтные работы – будет вам 
на что простые яички покупать!»; 
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 в сказке «Волк и козлята»: «В это же самое время мест-
ный Волк собрался “идти на дело”. Натянул на морду чёрный чу-
лок с прорезями для глаз, на лапы – перчатки. В общем, всё как 
показывают в детективах по телеку»1. 

Сборник Юлии Раенко «Новые сказки на новый лад – Озеро 
сказок» изобилует нелитературными выражениями и терми-
нами, в частности: 

 «Сказка Колобок на новый лад»: «Притаился Колобок и 
– юрк в дом поближе к халявному вай-фаю, сидит, интернет бес-
платно качает»; 

 «Сказка Лиса и Заяц на новый лад»: «Участковый: “Раз-
берёмся! Только в бобик к нам – прошу! Поночуй у нас в мен-
товке, Там узнаем, что к чему!”»; 

 «Новая сказка Лисичка со скалочкой»: «Решила лисичка 
заняться рэкетом: выбивать с её помощью у нерадивых сельчан 
ночлег и продукты»2. 

В старых сказках на новый лад, помимо искажения сюжетов, 
содержится ещё и стиль пошлого сленга. Своей псевдоновизной 
и ложным «осовремениванием» эти произведения отвлекают 
подрастающее поколение от истинных художественных ценно-
стей, втягивая в криминальную субкультуру и проповедуя право-
нарушающее поведение. 
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Территориальный брендинг как стратегия развития 
региона (на примере бренда города Ташкент) 

 
Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «бренд го-

рода», анализируются роль и значение брендинга городов в условиях 
конкурентности рынков, приводится подробный анализ создания и про-
движения бренда города Ташкент. 

                                                           
1 Власенко Л. Старые сказки на новый лад [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: Проза.ru/https://www.proza.ru/ 2013/02/02/1401 
2 Раенко Ю. Новые сказки на новый лад – Озеро сказок [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www. ozeroskazok.com/skazki-na-novyi-lad/novye-skazki-
na-novyi-lad 
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Сегодня территориальный брендинг становится такой же важной 
задачей, как и совершенствование условий жизни и повышение ком-
форта жизни населения. Говоря об основных тенденциях в сфере терри-
ториального брендинга, нужно подчеркнуть тот факт, что сегодня брен-
динг территорий становится составляющей частью государственной по-
литики, с выделенным бюджетом и программами развития. Отмечается 
высокий рост бюджетов на территориальный брендинг, особенно для 
стран с высокой конкурентоспособностью в этой сфере. 

Ключевые слова: бренд, территориальный брендинг, конкуренция 
территорий. 

 

 
N. P. Kirsanova 

University associated with the Interparliamentary 
Assembly of EurAsEC, 
St. Petersburg, Russia 
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(on the example of the Tashkent city brand) 
 

Summary. The article reveals the content of the concept of «city brand», 
analyzes the role and importance of city branding in a competitive market, 
provides a detailed analysis of the creation and promotion of the brand of the 
city of Tashkent. Today, territorial branding is becoming as important as the 
improvement of living conditions and increasing the comfort of the popula-
tion. Speaking about the main trends in the sphere of territorial branding it is 
necessary to emphasize the fact that today territory branding is becoming a 
part of state policy, with allocated budget and development programs. In ad-
dition to this, we see a high growth of budgets for territorial branding, espe-
cially for countries with a high competitiveness in this area. 

Key words: brand, territorial branding, territorial competition. 

 
 
Современный глобализирующийся мир стирает не только 

границы и расстояния, но и идентичность и уникальность многих 
вещей. Сегодня, чтобы выделиться среди многочисленных кор-
пораций, нужно иметь свой узнаваемый и неповторяемый образ, 
то, что даст возможность целевой аудитории сразу узнать тебя. 
Для государств и отдельных городов эта задача так же важна, как 
и для компаний. Сегодня любой город, регион связан большим 
количеством каналов сообщения с другими территориями – это 
и транспорт, и связь, и финансы, и многое другое, т. е. для функ-
ционирования города важными становятся внешние поступле-
ния. Чем больше территория привлечёт ресурсов, чем больше 
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сможет переработать и отдать, тем эффективнее будет её жизне-
деятельность; именно поэтому сейчас так активно идёт создание 
и продвижение брендов городов и целых стран на мировой арене. 

В последнее время наблюдается появление большого коли-
чества логотипов, слоганов, мероприятий и других маркетинго-
вых инструментов, направленных на продвижение и «продажу» 
городов. Это свидетельствует о появлении в обществе «тенденции 
к брендингу», когда целые регионы и города, превращаются в 
бренды и всё больше принимают парадигму коммерчески ориен-
тированного брендинга, меняя способы управления обществен-
ными организациями через логику производства и потребления. 
Такая тенденция является одновременно и причиной, и след-
ствием социально-экономических условий, в которых суще-
ствуют эти регионы и города, действуют на международном 
уровне в многоуровневой конкурентной брендинговой среде. 
Конкуренция между городами, в основном, обусловлена средой, 
сложившейся за последние двадцать лет. Таким образом, терри-
ториальный брендинг можно рассматривать как стратегию, ис-
пользуемую (порой вынужденно) различными регионами и горо-
дами, чтобы быть конкурентоспособными на мировой арене. 

Уже сам факт того, что города всё чаще рассматриваются как 
достойные объекты брендинговой политики, является явным 
признаком широкого распространения тенденции брендинга в 
общественной сфере. Из этого следует, что контекстуализация 
феномена брендинга мест в динамичной многоуровневой и госу-
дарственно-частной гибридной и брендированной среде позво-
ляет нам лучше понять условия, в которых формируются бренды 
территорий. 

На сегодняшний день многие исследователи из различных 
академических областей ведут дебаты относительно сущности 
территориального брендинга. Наблюдается быстрый рост раз-
личных стратегий, практик и инвестиций в брендинг городов. 
Хотя и практика, и теория в целом признают понятие «бренд го-
рода» как особое явление, всё ещё существуют исследования, ко-
торые концептуализируют их как имеющие черты, схожие с брен-
дами корпоративных продуктов. Это означает, что, во-первых, 
они формируются, благодаря объединяющим и последователь-
ным коммуникационным стратегиям и мероприятиям, структу-
рированным в различных формах, таких как зонтичные бренды, 
дома брендов или брендовые альянсы. Во-вторых, территории 
становятся брендами, поскольку они целенаправленно полно-
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стью принимают парадигму корпоративного брендинга. В-тре-
тьих, бренды мест являют собой феномены с собственными ха-
рактеристиками, которые можно измерить. В итоге такая концеп-
туализация рискует привести к анализу, изображающему терри-
ториальные бренды как однородные, пустые коммуникационные 
инструменты, наделённые определёнными характеристиками, 
независимо от их контекстуального окружения. 

Таким образом, автор работы настаивает, что территориаль-
ный брендинг не просто отличается от брендинга корпораций, 
товаров или услуг, а является сложной социально-политической 
конструкцией, состоящей из многоуровневого взаимодействия 
между акторами различных социально-экономических процес-
сов. Только приняв подобное динамическое понимание террито-
риальных брендов, можно понять причины и мотивы создания 
общественных брендов и брендинговой деятельности, их влия-
ние на социально-экономическую среду и то, насколько эффек-
тивно деятельность брендов мест может быть сформирована в 
различных контекстах. 

Переходя к анализу бренда города Ташкент, необходимо для 
начала охарактеризовать сам город с точки зрения социо-куль-
турного развития. Ташкент сегодня – это современный город с 
развитой инфраструктурой, колоссальным историческим насле-
дием и уникальной самобытностью. Однако, стремление властей 
слишком «европеизировать» город может привести к тому, что 
именно эта уникальность и самобытность будет утрачена. 

«Философия нового Ташкента – показать населению и миру 
мощь новой власти, которая стремится стать “модернизирован-
ной”». «“Модерность” понимается правительственными структу-
рами как борьба с историей, как разрыв с традицией. Населению 
навязывается новое мышление, которое имеет под собой основу 
только восхваление существующего строя», – говорит Бахтиёр 
Алимджанов, кандидат исторических наук, независимый иссле-
дователь из Узбекистана, участник Школы аналитики CA-
BAR.asia1. 

За последние сто пятьдесят лет Ташкент стал терять свою са-
мобытность, уж слишком велико желание власть имущих его мо-
дернизировать. Если в советскую эпоху Ташкент был центром, 

                                                           
1 Алимджанов Б. Современный «новый» Ташкент: город мечты или постсо-

ветский колониальный антиисторический город? [Электронный ресурс] Режим 
доступа: www.CABAR.asia (дата обращения 06.10.2021) 
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международным городом Востока, то сегодня, точнее, на протя-
жении трёх десятков лет постсоветского периода город посте-
пенно превращали в идеологический центр. Городское население 
активно дезурбанизируется, в результате чего мы видим упадок 
городской культуры города Ташкент. 

В туристическом плане тоже не все радужно. Как правило, 
Ташкент используется как «перевалочный пункт», находясь в 
стороне от основных туристических маршрутов. В 2019 г. было 
проведено исследование самых комфортных городов мира, в ко-
тором Ташкент занял 203-е место среди 2301. В исследовании 
учитывались такие факторы, как экономическая, политическая и 
социально-культурная среда, доступность транспорта и государ-
ственных услуг, развлечений, потребительских товаров и жилья. 

Облик и образ Ташкента на протяжении последних ста пяти-
десяти лет неизменно претерпевали изменения. Ташкент стано-
вился всё менее азиатским, приобретая всё больше европеизиро-
ванных черт, чем привлекал к себе «новых ташкентцев». 

По сути, изменение облика города началось ещё во второй 
половине XIX в. Именно тогда Ташкент был поделён на две части: 
«новый» и «старый». В советский период «новая» часть города 
начала быстро расти за счёт освоения новых территорий и за счёт 
«старого» города (повлияло землетрясение 1966 г.). Таким обра-
зом «старая» часть города постепенно уничтожается, власти го-
рода решили до 2030 г. частично уничтожить (программа рено-
вации) весь «старый» город и «модернизировать» Ташкент. Та-
ким образом, в течение последних ста пятидесяти лет город по-
степенно терял свою уникальность, приобретая всё больше мо-
дернизированных черт. 

По мнению Б. Алимджанова, Ташкент сегодня – это «город 
мечты для элиты, а не для простого жителя»2. Ярким примером 
является Ташкент-сити – крупнейший деловой центр в Узбеки-
стане (аналог Москва-Сити). Внутренняя инфраструктура делает 
Tashkent City самостоятельно функционирующим «городом», 
проживание в котором доступно только избранным ташкентцам. 

                                                           
1 Ташкент стал 203-м в рейтинге комфортных городов мира [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://www.gazeta.uz/ru/2019/03/13/ranking/ (дата обра-
щения 11.11.2021) 

2 Алимджанов Б. Современный «новый» Ташкент: город мечты или постсо-
ветский колониальный антиисторический город? [Электронный ресурс] Режим 
доступа: www.CABAR.asia (дата обращения 11.11.2021) 
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В прошлом веке (речь идёт о советском периоде) Ташкент 
имел значение международного города Востока. «Звезда Во-
стока» – так гордо величали Ташкент. После распада Советского 
Союза Ташкент стал своеобразным республиканским идеологи-
ческим центром, диктующим новейшие культурные тренды 
всему Узбекистану. Одновременно и сам Ташкент подвергся 
«культурной модернизации». Сюда стали активно приезжать са-
мые прогрессивные жители всей республики. Однако, желание 
«жить как в Европе» не соответствовало реальной экономиче-
ской ситуации в Узбекистане. 

Приезжающие на заработки в Ташкент часто привозили с со-
бой семьи, но они не желали расставаться со своими культур-
ными традициями, в результате чего Ташкент всё больше терял 
свою историческую уникальность и приобретал новые черты. 

Узбекистан сегодня начинает привлекать туристов, стано-
вясь туристическим центром Центральной Азии. Однако, в 
первую очередь, туристы едут в Бухару, Хиву и Самарканд. И не-
смотря на то, что Ташкент является столицей Узбекистана, в ту-
ристическом плане этот город стоит особняком, служа транзит-
ным пунктом для путешественников по Узбекистану. 

Одной из главных причин того, что Ташкент игнорируется 
туристами, становится тот факт, что недостаточно необходимой 
информации об исторических памятниках столицы, к тому же, 
слабо развито музейное дело. Сегодня музей – это не стеклянные 
витрины с «мёртвыми» экспонатами. Это – «живая» система, ко-
торая постоянно обновляется и видоизменяется, требуя как фи-
нансовых вложений , так и человеческих ресурсов. 

Таким образом, для укрепления статуса Ташкента на миро-
вой арене, чтобы город не воспринимался только как дешёвый 
для жизни, но и как комфортный, необходимо создание и укреп-
ление новой философии Ташкента – не только как центра модер-
низации, но и как центра современной культуры. Реализации 
этой задачи как раз и служит создание нового бренда г. Ташкента. 

Сегодня власти Узбекистана активно настроены на создание 
нового имиджа Ташкента. В задачи входит смена восприятия гос-
ударства как авторитарного на демократическое. И Ташкент в 
этом процессе должен сыграть немаловажную роль, выступая как 
центр восточной культуры, но с европейскими ценностями. 

Осенью 2018 г. общественный совет Ташкента объявил от-
крытый конкурс на разработку логотипа и айдентики города на 
основе платформы бренда города, разработанной экспертной 
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группой. В конкурсе мог принять участие любой желающий, при-
слав работу до 31 октября 2018 года. В конкурсе приняли участие 
и местные, и зарубежные дизайнеры. В ноябре 2018 г. конкурсная 
комиссия из 10 человек определила четыре финальные работы. 

Работы оценивались по нескольким критериям: креативный 
потенциал, креативное исполнение, интегрированность и, что 
было принципиальным, национальные элементы. В жюри кон-
курса вошли представители Общественного совета, специалисты 
по брендингу, маркетологи, дизайнеры, имеющие опыт работы в 
Узбекистане, России и странах Европы и Азии. Те работы, кото-
рые набрали больше всего голосов, были представлены членам 
хокимията Ташкента и представителям Городского Кенгаша 
народных депутатов. По итогам конкурса победителем стало 
брендинговое агентство MA’nO1. Свою задачу агентство сформу-
лировало следующим образом: создание позитивного образа 
Ташкента для повышения его инвестиционной привлекательно-
сти, укрепления региональных позиций в Центральной Азии и 
создания атмосферы перспективного и благоприятного места для 
проживания, инвестирования и посещения. 

Основная цель проекта состояла в том, чтобы устранить 
фрагментарность коммуникаций города как для внутренней, так 
и для внешней аудитории. Платформа бренда была построена во-
круг концепций дома, семьи, наследия. 

Ташкент сегодня трансформируется, меняет свою форму, 
природу, но только его цвета, настроение и эмоции остаются 
неизменными. Было решено придать логотипу неопределённую 
форму, подчеркнув его гибкость, подобно воде, которая меняет 
свою форму, но природа её остаётся неизменной. Так и Ташкент 
движется в будущее и развивается, изменяя свою форму, но его 
составные компоненты сохраняются. Люди остаются такими же 
яркими, вежливыми и гостеприимными, какими они были все-
гда. Отношение к цвету составляет часть личности каждого чело-
века, оно отражается в каждом его поступке. 

Ташкент славится своим гостеприимством, его также назы-
вают городом света, городом дружбы и городом хлеба. Жители 
Ташкента чувствуют себя единой общиной, поскольку каждый 
местный житель является частью большой семьи. Большинство 
горожан видели, как город принимал тех, кто бежал от ужасов 
войны вместе со своими родственниками. Впоследствии многие 

                                                           
1 № 1 в брендинге Центральной Азии и Узбекистана [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: www.manobranding.uz 
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из них были поражены теплотой людей, которые решили жить в 
этом светлом городе. 

Статус «гостя» в Ташкенте очень высок. Традиции и обычаи 
диктуют проявлять к гостю уважение и почёт. В Ташкенте узбеки 
будут рады любому гостю. Они всегда придут ему на помощь и 
постараются помочь в любой ситуации. Ряд экспертов считают, 
что предположение узбеков, находящихся в России, о том, что 
наша страна могла бы им больше давать и меньше требовать вза-
мен, берёт свои истоки именно в местных узбекских традициях 
гостеприимства. Ведь именно гостями чувствуют себя узбеки в 
России, а не получая должного внимания и уважения к себе, они 
часто обижаются. 

В основу концепции бренда Ташкента заложили следующую 
идею: «Ташкент – это гостеприимный и открытый город, где жи-
вут добрые и отзывчивые люди, которые действительно знают, 
что такое Дом и как он важен для каждого. Именно к нам, приез-
жают люди из других стран, чтобы понять смысл ценностей, свя-
занных с Домом и гостеприимством. Здесь в буквальном смысле 
принято держать двери открытыми, рады каждому, а гостепри-
имство является одной из главных добродетелей человека»1. 

Ташкент – это город, где в буквальном смысле принято дер-
жать двери открытыми. Гостеприимство здесь в крови у жителей. 
Таким образом, «открытие» – это слово, которым можно охарак-
теризовать Ташкент для разных людей (от местных жителей до 
туристов). Каждый открывает что-то для себя или для кого-то. 
«Открытие» связано ещё и с историей города: раньше территория 
была окружена 12 воротами, являющимися входами в крепость. 
Концепция визуального стиля нового бренда была разработана 
именно на основе данной идеологической платформы. 

Логотип города — это визуальное воплощение концепции го-
рода для международной арены. Но решить сразу все задачи по 
развитию и усовершенствованию города не в силах ни один лого-
тип. И редко, когда город при формировании территориального 
брендинга начинает с правильного первого этапа: с разработки 
концепции бренда города, т. е. с определения точек соприкосно-
вения между городом и его жителями, общих ценностей и внут-
ренними и внешними потребностями. В логотипе Ташкента 

                                                           
1 Стал известен победитель конкурса на разработку логотипа Ташкента [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/stal-
izvesten-pobeditel-konkursa-na/ (дата обращения: 05.05.2021) 
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важно было не только проявить свою позицию, но и отразить об-
щее культурное наследие, отработать коллективные инсайты, 
мечты и желания жителей города, визуализировать их. Всё это 
было заложено в идеологию бренда и визуализировано в новом 
логотипе. 

Основной знак представляет собой открытые золотые ворота 
Ташкента (одни из двенадцати) и чистое небо, которое формиру-
ется в букву «Т», символ чистоты, благополучия и спокойствия. 

 
 

Рис. 1. Логотип города Ташкента 

 
Знак динамический и легко трансформируется в зависимо-

сти от условий и направленности коммуникаций, может менять 
цвет и включать в себя различные тематические узоры и фигуры, 
что позволяет интегрировать его в любую городскую среду, под-
разумевающую музеи, парки, общественные службы и прочие 
внутренние и внешние коммуникации, оставаясь при этом узна-
ваемым, благодаря своей стабильной геометрической конструк-
ции (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Варианты использования логотипа 

 
Перечислим самые первые результаты кампании по продви-

жению нового бренда города Ташкент. 
 12 января 2019 года был официально утверждён логотип. 

Его утверждение проходило в 4 этапа: в Городском совете, Город-
ском Кенгаше, Хокимияте города, Министерстве туризма Респуб-
лики Узбекистан. 

 Общественный совет при хокимияте Ташкента провёл 
масштабную презентацию бренда города для заинтересованных 
групп общественности. В ходе мероприятия рассказали, как осу-
ществлялась работа над разработкой бренда. 

 Объявление победителя вызвало бурную реакцию обще-
ственности. 

 Большинство жителей Ташкента поддержали новый ло-
готип в социальных сетях и примерили новый стиль на себя. 

 Логотип Ташкента попал в несколько независимых путе-
водителей по Центральной Азии. 

Тахмина Шермухамедова, руководитель международного ре-
кламного агентства GForce, выразила своё мнение: «Логотип 
Ташкента, разработанный в брендинговом агентстве MA’nO 
Branding, — это отличный пример правильного подхода к созда-
нию универсального символа для города. Такой символ должен 
вступать в своеобразную коммуникацию с туристами, зарубеж-
ными инвесторами, жителями города. И лого от MA’nO Branding 
хорошо с этим справляется. В нём сочетаются простота, функци-
ональность и концептуальность. Он удачно обыгрывает богатые 
традиции гостеприимства и, вместе с тем, легко трансформиру-
ется под любую тематику, от деятельности городской службы до 
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культурного события. Логотип легко узнается в любом исполне-
нии, а значит он хорошо закрепится в памяти и будет вызывать 
стойкие ассоциации с Ташкентом — именно то, что требуется от 
символа города»1. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод: брендинг 
территорий следует считать делом нужным и ответственным. 
Силу бренда в перспективе подтверждает или опровергает 
именно то, насколько правильно был сделан выбор сообщества 
территории, его граждан, поэтому бренд выступает ключевым 
элементом стратегии развития территории. И если стратегия 
строится в эффективном взаимодействии с целевой аудиторией, 
то сам бренд превратится в элемент выстраивания этого взаимо-
действия. 

 
 

УДК 34 

Д. В. Куликова 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель – Марина Евгеньевна Кирюшкина, 
старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 
 

Реализация права на благоприятную окружающую 
среду по законодательству Российской Федерации 

и Республики Казахстан на примере законодательства 
г. Санкт-Петербург и г. Алматы 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализация права 

граждан на благоприятную окружающую среду в городе федерального 
значения Санкт-Петербурге (РФ) и городе республиканского значения 
Алматы (РК). Поднимаются вопросы ответственности за нарушение эко-
логического сознания и важности соблюдения экологических норм 
гражданами. 

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, эко-
логическое законодательство, ответственность граждан, человек и при-
рода. 

  

                                                           
1 Визуальная концепция бренда Ташкента. Экспертная оценка [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://mytashkent.uz/2019/04/22/vizualnaya-
konczepcziya-brenda-tashkenta-ekspertnaya-oczenka/ (дата обращения: 20.11.2021) 
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На сегодняшний день благосостояние окружающей среды 

является одной из самых актуальных проблем в связи с тем, что 
экология оказывает большое влияние на жизнь и здоровье чело-
века. Благополучие существования человека на Земле нераз-
рывно связано с природой, из-за чего в Российской Федерации и 
других евразийских государствах, а также их субъектах законода-
тельно регулируются общественные отношения в сфере взаимо-
действия человека и природы. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую среду, а в соответствии со 
ст. 58 Конституции РФ, каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 
Право на благоприятную окружающую среду представляет собой, 
в первую очередь, нравственный принцип, выраженный в зако-
нодательной форме и необходимый для построения объектив-
ного экологического законодательства. Таково субъективное 
право людей, направленное на улучшение жизни общества, кото-
рому также принадлежит обязанность по поддержанию окружа-
ющей среды в благоприятном состоянии. Права и обязанности, 
закреплённые в указанных статьях, распространяются, как на 
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граждан РФ, так на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории страны. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирую-
щим охрану окружающей среды и использование природных бо-
гатств, является Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее № 7-ФЗ). В нём закрепля-
ются правовые основы государственной политики в области 
охраны окружающей среды в целях сохранения благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов для благополучного удовлетворения потребностей ны-
нешнего и последующих поколений. В соответствии с главой 9 
№ 7-ФЗ: зелёный фонд городских и сельских населённых пунктов 
относится к особо охраняемым природным объектам, так как 
имеет эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 
Подобные территории необходимы для нормализации экологи-
ческой обстановки и поддержания благоприятной окружающей 
среды. Их роль особенно актуальна для жителей больших горо-
дов: из-за большого количество строений, выхлопных газов здо-
ровью человека необходим зелёный фонд, где он может получить 
физическую и моральную разрядку. 

К особо охраняемым природным территориям, согласно Фе-
деральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (далее № 33-ФЗ), относятся природные 
парки, которых много и в Санкт-Петербурге. В соответствии со 
ст. 1 № 33-ФЗ: Законодательство РФ об особо охраняемых при-
родных территориях основывается на положениях Конституции 
РФ и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых 
в соответствии с ним других законов и иных нормативных право-
вых актов РФ и субъектов РФ. 

В ст. 20 № 7-ФЗ: управление природными парками осуществ-
ляется государственными учреждениями субъектов РФ. В рас-
сматриваемом субъекте Законодательным Собранием Санкт-Пе-
тербурга 29 июня 2016 года был принят «Экологический кодекс 
Санкт-Петербурга» (далее ЭК СПб), в соответствии с которым 
природные парки, государственные природные заказники, па-
мятники природы, дендрологические парки и ботанические сады 
относятся к особо охраняемым природным территориям. В ст. 12 
ЭК СПб сказано, что для предотвращения неблагоприятных ан-
тропогенных воздействий на природные парки и памятники при-
роды на прилегающих к ним земельных участках и водных объ-
ектах устанавливаются охранные зоны. Большое значение дан-
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ных природных объектов связано с долгим процессом восстанов-
ления природных богатств, однако не все граждане следуют ука-
занным запретам. 

К особо охраняемым природным территориям Санкт-Петер-
бурга относятся: Памятник природы «Елагин остров»; Памятник 
природы «Стрельнинский берег»; Государственный природный 
заказник «Юнтоловский». Зелёный фонд составляют все зелёные 
насаждения города, включая скверы, где в весенне-летний пе-
риод многие граждане проводят своё свободное время. Стоит за-
метить, что не все жители Санкт-Петербурга осознанно подходят 
к своему нахождению на территории зелёного фонда. Неправо-
мерное поведение связано с восприятием некоторыми людьми 
природных парков как территорий, за которыми постоянно уха-
живают, поэтому оставленный ими мусор будет убран сотрудни-
ками садово-парковых предприятий. По сообщению администра-
ции города, только в июле 2021 г. с зелёных территорий общего 
пользования вывезли 13,7 тысячи кубометров отходов, что на 
треть больше, чем за такой же период июня. 

Сохранение окружающей среды является обязанностью каж-
дого, но не все осознают свою ответственность и степень вреда, 
причиняемого природе. В почву и воздух из-за деятельности че-
ловека попадают химические вещества, используемые или про-
изводимые в качестве побочных продуктов промышленной дея-
тельности; бытовые, животноводческие и коммунальные отходы 
(включая сточные воды)1, которые влияют на состояние окружа-
ющей среды. Не соблюдая нормы законодательства и правила, 
связанные с бережным отношением к природе, причиняется вред 
не только окружающей среде, но и здоровью жителей: не выпол-
няется оздоровительная функция зелёного фонда. 

Для воспитания субъективной ответственности граждан рос-
сийским законодательством предусмотрено экологическое про-
свещение, направленное на формирование экологической куль-
туры, воспитание бережного отношения к природе, рациональ-
ного использования природных ресурсов. В ст. 74 n 7-ФЗ указано, 
что экологическое просвещение осуществляется посредством 
распространения экологических знаний: об экологической без-
опасности, информации о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов; информирования населения о 

                                                           
1 Natalia Rodríguez Eugenio, Michael McLaughlin, Daniel Pennock. Soil pollution 

a hidden reality // Food and agriculture organization of The United Nations. Rome, 
2018. 
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законодательстве в области охраны окружающей среды и в обла-
сти экологической безопасности, которое осуществляется орга-
нами РФ, органами субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, общественными объединениями, средствами массовой 
информации, а также организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, учреждениями культуры, иными 
юридическими лицами. 

О состоянии окружающей среды в Санкт-Петербурге можно 
узнать на Экологическом портале, находящемся под управле-
нием Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности. На сайте 
находятся: «Доклад об экологической ситуации в СПб»; инфор-
мация о состоянии атмосферного воздуха; поверхности воды; 
ООПТ; недрах; почвах в Санкт-Петербурге. 

ЭК СПб содержит в себе раздел 3, посвящённый экологиче-
скому просвещению, экологическому образованию и формирова-
нию экологической культуры на территории Санкт-Петербурга. 
Экологическое просвещение в городе осуществляется путём ин-
формирования граждан о состоянии окружающей среды, осу-
ществлением и проведением конференций, семинаров, акций, 
конкурсов и фестивалей. В рамках реализации данного положе-
ния № 7-ФЗ и ЭК СПБ, в 2022 г. будет проводиться ежегодный 
Экологический форум, его тематикой является ресурсосбереже-
ние, утилизация и экология. Форум проводится в Санкт-Петер-
бурге и других субъектах РФ уже не первый год. Жители Петер-
бурга сами реализуют также собственное право на получение и 
распространение информации о состоянии окружающей среды и 
обязанности её сохранения, устраивая экологические акции, вы-
ставки, проводя лекции. 

Для сравнения обратимся к законодательству Республики 
Казахстан. Право на благоприятную окружающую среду в Рес-
публике Казахстан также закреплено законом. Согласно ст. 1 Кон-
ституции РК высшими ценностями государства являются чело-
век, его жизнь, его права и свободы, а значит, государство создаёт 
условия для комфортной среды обитания. В силу ст. 31 Конститу-
ции РК: охрана окружающей среды является одной из основных 
целей государства. В отличие от России в РК принят Кодекс Рес-
публики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологиче-
ский кодекс Республики Казахстан» (далее ЭК РК), который за-
крепляет одну из задач: формирование в обществе экологиче-
ской культуры, пропаганды экологических знаний через образо-
вание, развитие экологического образования и просвещения в 
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целях обеспечения устойчивого развития. В РК охрана окружаю-
щей среды является одной из приоритетных целей государства. 

Алматы является городом республиканского значения и 
наиболее населённым городом РК. Однако, в нём существует 
большая экологическая проблема, связанная с загрязнением воз-
духа1. На данный момент в Алматы нет закона, регулирующего 
вопросы экологического характера, однако депутат сената РК Ди-
нар Нукетаева в марте 2020 г. предложила разработать специаль-
ный закон для решения экологических проблем в г. Алматы. 
Причиной такого предложения стало то, что воздух города насы-
щен опасными веществами, в связи с чем местные жители чаще 
страдают респираторными заболеваниями. Работа над очище-
нием окружающей среды в Алматы ведётся довольно давно. За 
последние годы Министерство экологии РК обязало владельцев 
общественного транспорта к 2023 г. перевести 2000 автобусов с 
дизельного топлива на газ2. Важной задачей Минэкологии РК ви-
дит также в увеличении зелёного фонда города, в связи с чем в 
Алматы и Алматинской области исполняется план по увеличе-
нию зелёного фонда под руководством главы управления зелё-
ной экономики Натальи Ливинской. Несмотря на это, более 
100 тысяч домов всё ещё не подключено к газоснабжению и ис-
пользуют печное отопление, выбросы от которого негативно вли-
яют на окружающую среду, что также усугубляет экологические 
проблемы Алматы. 

Касательно обеспечения права на равный доступ к достовер-
ной экологической информации, в статье 163 ЭК РК закреплено 
положение об общедоступности экологической информации. Ин-
формация предоставляется путём запросов физических и юриди-
ческих лиц, распространения в средствах массовой информации 
в специальных изданиях, размещения в Интернете, а также с при-
менением иных общедоступных информационно-коммуникаци-
онных средств. На сайте Министерства экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК можно найти информацию о состоянии эко-
логической среды, собранную в национальный доклад. 

                                                           
1 Салимбаева Р. А. Экологическое и устойчивое развитие города Алматы // 

Вестник КазЭУ, Алматы, 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://articlekz.com/article/13892?ysclid=l19hd5dx5k №  

2 Стратегия устойчивого транспорта города Алматы на 2013-2023 гг. / Проект 
ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://alatransit.kz/ru/content/strategiya-ustoychivogo-transporta-galmaty 
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Таким образом, и в Российской Федерации, и в Республике 
Казахстан существует проблема реализации права на благопри-
ятную среду, связанная с отсутствием у граждан понимания роли 
природы и природных богатств в жизни государства и связи че-
ловека и природы. 

На наш взгляд, важным правовым инструментом является 
ответственность в сфере экологических правонарушений, кото-
рая накладывает на гражданина санкции за нарушение норм за-
конодательства. В РФ в ст. 75 № 7-ФЗ за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды устанавливается иму-
щественная, дисциплинарная, административная и уголовная от-
ветственность. Для граждан РФ, нарушивших экологическое за-
конодательство, применяется административная и уголовная от-
ветственность. В соответствии со ст. 8.2 «Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ: за несоблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с отходами производства и по-
требления на гражданина может быть наложен штраф в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, при повторном наруше-
нии – от двух тысяч до трёх тысяч рублей. В ст. 254 «Уголовного 
кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ за загряз-
нение или иную порчу земли вредными продуктами хозяйствен-
ной или иной деятельности вследствие нарушения правил обра-
щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекшими при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде преду-
смотрена ответственность в виде штрафа (до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до восемнадцати месяцев), в виде лишения права 
занимать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до трёх лет; обязательных работ на 
срок до четырёхсот восьмидесяти часов, исправительных работ 
на срок до двух лет. Стоит брать во внимание, что на осуждённого 
будет накладываться только один вид ответственности из преду-
смотренных в ст. 254. 

В ст. 414 ЭК РК говорится: лица, нарушившие требования 
экологического законодательства, привлекаются к администра-
тивной и уголовной ответственности. За нарушение санитарно-
эпидемиологических и экологических требований по охране 
окружающей среды ст. 324 Кодекса Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V 
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для граждан предусмотрена ответственность в виде предупре-
ждения или штрафа в размере десяти месячных расчётных пока-
зателей. В ст. 342 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 
3 июля 2014 года № 226-V предусмотрена ответственность за 
нарушение режима особо охраняемых природных территорий. 
Данное преступление может наказываться вплоть до ареста на 
срок до 30 суток с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового, с конфискацией имущества. 

Накладываемые государствами санкции стимулируют граж-
дан не нарушать нормы экологического законодательства. Они 
способствуют побуждению граждан, нарушающих законодатель-
ство в области охраны окружающей среды, к соблюдению права 
законопослушных граждан. На наш взгляд, стоит ужесточить от-
ветственность в сфере охраны окружающей среды в связи с тем, 
что нарушители не осознают степень причиняемого ими вреда. 
Представляется необходимым увеличить размер штрафов при 
совершении правонарушений в сфере окружающей среды, тем 
самым влияя на правосознание людей. 
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В странах Евразийского экономического союза, куда входит 

в том числе и Россия, развиваются интеграционные процессы в 
образовательной сфере. Основными тенденциями можно назвать 
децентрализацию и демократизацию образования, появление и 
развитие новых программ и установление стандартов, введение 
нормативно-правовой базы, создание негосударственных учеб-
ных заведений. Развитие сотрудничества в сфере образования в 
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ЕАЭС является важным фактором укрепления связей между стра-
нами, входящими в данную организацию, оно направлено на рас-
ширение возможностей как для отдельного индивида, так и 
национальной системы образования в целом. 

Исходя из нынешних тенденций в области политической и 
экономической интеграции растёт потребность в межкультурном 
взаимодействии, поэтому развитие сотрудничества в сфере обра-
зование между странами EAЭС имеет колоссальное значение. По-
казателем этого может служить более высокий рост ВВП (около 
1,5 раза) в странах, состоящих в региональных объединениях, по 
сравнению со странами, которые в подобные объединения и со-
юзы не входят1. Стоит при этом отметить, что образовательная 
интеграция ЕАЭС подразумевает под собой добровольное восста-
новление связей при сохранение сохранении автономности обра-
зовательных систем. При построении единого образовательного 
пространства необходимо также учитывать национальные осо-
бенности систем высшего образования каждой из стран2. Инте-
грация происходит на основе взаимовыгодного сотрудничества. 
Такой вид взаимодействия предполагает сохранение националь-
ных особенностей систем образования стран-участниц, при этом 
системы обогащаются и приобретают необходимые качества для 
эффективной деятельности. Формирование единого образова-
тельного пространства – это не поглощение слабого члена сооб-
щества сильным, напротив, это совместное, добровольное движе-
ние по направлению к целостной системе, сочетающей в себе луч-
шие характеристики объединяющихся субъектов. 

Для республик бывшего СССР интеграция в образовании 
стран-участниц ЕАЭС выступает выгодной формой взаимодей-
ствия, помогает им повышать престижность и конкурентоспособ-
ность национальных образовательных систем. Создание единого 
образовательного пространства странами-участницами ЕАЭС 
позволит им: 

- создать условия и возможности для межкультурного об-
щения, предоставить доступ к ценностям национальных культур 
стран-участниц ЕАЭС; 

                                                           
1 Осадчая И. М. Глобализация и государство: новое в регулировании эконо-

мики развитых стран // Известия Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины. 2004. № 2(11). С. 8-12. 
2 Спирина М. Ю. Традиционная культура как основа межкультурной комму-

никации на евразийском пространстве // Мир Большого Алтая, 2017, № 3(1). 

С. 119-129. 
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- сохранить историческую общность постсоветских госу-
дарств;  

- расширить возможности для подготовки квалифициро-
ванных специалистов, способствовать их мобильности; 

- предотвратить конфликты на межнациональной и меж-
конфессиональной основе в регионе1. 

Следует упоминать также несколько особенностей данного 
интеграционного процесса. Постсоветское пространство является 
наиболее крупным рынком образовательных услуг, доступным 
для граждан государств-членов ЕАЭС. Страны имеют прочные 
связи в научной, культурной, образовательной сфере, формиро-
вавшиеся на протяжении многих десятилетий. Системы образо-
вания данных государств обладают не только общими элемен-
тами экономической системы, но сталкиваются и со сходными 
проблемами, такими, как проблемы социальной защищённости 
населения, сложности с адаптацией к требованиям глобального 
конкурентного рынка образовательных услуг. Из этого следует, 
что единое образовательное пространство – это ответ на вызовы 
глобализации, а не только образовательная стратегия. Создание 
такого пространства характеризуется общностью принципов гос-
ударственной политики в сфере образования. 

В 2009 г. странами Евразийского экономического сообще-
ства2 было подписано соглашение о сотрудничестве в области об-
разования3. Данное соглашение предусматривало развитие со-
трудничества между образовательными учреждениями стран-
участниц, развития академической мобильности между ними, со-
действие участия в конференциях, семинарах, конкурсах, прово-
димых между данными странами, поощрение изучения истории, 
культуры, литеры и иностранных языков стран ЕврАзЭС. В 
2014 г. был подписал договор о прекращении деятельности 

                                                           
1 Сорвиров Б. В., Баранов А. М., Западнюк Е. А. Особенности интеграции 

рынка образовательных услуг ЕАЭС // ЕАЭС — площадка для выработки новых 
идей, тенденций и решений. Методология развития инновационной экономики в 
евразийских государствах: научные статьи ХI Евразийского научного форума: 
сборник / Под ред. М.Ю. Спириной. Часть III. — СПб.: Университет при МПА 
ЕврАзЭС, 2020. — 357 с. С. 222-229. 

2 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) являлось организацией-
предшественницей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

3 Соглашение о сотрудничестве государств - членов Евразийского экономиче-
ского сообщества в области образования // Консорциум Кодекс: электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902312974 (дата обращения: 
07.12.2021) 
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ЕврАзЭС. Соглашение 2009 г. вошло в список договоров, что 
«продолжают действовать между их участниками в той части, в 
какой они могут быть исполнены»1. Таким образом, можно утвер-
ждать, что полностью данное Соглашение не было ликвидиро-
вано, однако в новом Договоре о ЕАЭС2 2014 г. отсутствует норма-
тивно-правовое регулирование между странами-участницами во-
просов, связанных с образованием. Вместе с тем, образование не 
вошло в перечень секторов услуг, формирующих общий рынок 
данного Союза. Между странами-участницами также отсутствуют 
документы о признании образования и учёных степеней. Не-
смотря на то, что в Договоре о ЕАЭС3 говорится о признании до-
кументов об образовании (кроме юридического, медицинского и 
педагогического дипломов) без дополнительной процедуры при-
знания, документы об учёных степенях требуют соотнесения с за-
конодательством того государства, куда собирается трудоустраи-
ваться соискатель. 

На официальном портале Евразийской экономической ко-
миссии4 представлены статистические данные, отражающие чис-
ленность обучающихся, прибывших из других стран-участниц 
ЕАЭС, поступивших как на условиях общего приёма, так и в соот-
ветствии с международными договорами и установленными кво-
тами. Данные представлены суммарно по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры.  По данным 2020-
2021 учебного года лидером по прибывшим студентам из стран 
ЕАЭС является Россия, принявшая в общей сложности 81 801 че-
ловека. Больше всего в Россию направилось обучающихся из Ка-
захстана (61 462 чел.). Второй страной стала Беларусь 
(10 509 чел.). Примечательно то, что в 2020-2021 гг. прибыло 
мéньшее количество студентов по сравнению с показателями 

                                                           
1 Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сооб-

щества (Подписан в г. Минске 10.10.2014) // КонсультантПлюс: справ. правовая 
система [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170016, свободный (дата об-
ращения: 11.12.2021) 

2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 03.10.2014 года [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420205962 (дата обра-
щения: 06.03.2022) 

3 Там же. 
4 Образование. Показатели образовательной миграции [Электронный ресурс] 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 
act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/education.aspx (дата обращения 
11.12.2021) 
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других годов, начиная с 2015 г. На интенсивность развития обра-
зовательных связей повлияло распространение коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 2020 г. Вспышки инфекции увеличивали 
количество заболевших и ограничивали мобильность между 
странами, что повлияло на всю мировую образовательную среду 
и способствовало развитию новых форм и способов обучения, 
взаимодействия между образовательными учреждениями. Уже-
сточение правил въезда иностранных студентов в РФ снизило ко-
личество абитуриентов и усложнило въезд для всех иностранных 
студентов на территорию страны с целью продолжить своё обуче-
ние1. Показатели студентов, прибывающих из стран ЕАЭС, всех 
остальных стран в разы меньше, нежели чем России. Например, 
в 2020-2021 г. в Армению прибыло 1 613 чел., в Беларусь 
1 726 чел., в Казахстан 2 489 чел., в Кыргызстан 4 225 чел. Эти 
показатели свидетельствуют о том, что мобильность студентов 
между странами ЕАЭС является неравномерной. Основная стра-
ной, привлекательной для получения высшего образования, с 
2015 г. остаётся Россия. Миграция студентов в другие страны-
участницы ЕАЭС тоже происходит, но в значительно мéньшей 
мере. Некоторые страны-участницы ЕАЭС сдержанно относятся 
к образовательной интеграции, так как опасаются оттока моло-
дёжи и впоследствии рабочей квалифицированной силы в Рос-
сию. В частности, Казахстан выступал против включение гумани-
тарной сферы в Договор о ЕАЭС2. Из данного факта можно сде-
лать выводы, что для построения единого образовательного про-
странства ЕАЭС необходимо повышать конкурентоспособность и 
привлекательность высшего образования во всех странах Союза. 

Формирование единой образовательной системы стран ЕАЭС 
в некоторой степени тормозит ориентация вузов на европейскую 
модель высшего образования, присоединение и реализация Бо-
лонского процесса3. Опыт взаимодействия с европейскими ву-
зами способствует децентрализации в построении единого 
евразийского образовательного пространства. Важным будет от-

                                                           
1 Covid-19 не дал вернуться в российские вузы 137 347 иностранным студентам 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/818402 
(дата обращения 21.12.2021) 

2 Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвы-
пуск. 2017. М. : НП РСМД, 2017. С. 74–78. 

3 Атоян К. Л. Высшее образование в государствах-членах ЕАЭС: вопросы ин-
теграции // Dialogue: politics, law, economics, Interparliamentary Assembly of Mem-
ber Nations of the Commonwealth of Independent States (IPA CIS) – 2018. С. 65-71. 
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метить то, что европейские интеграционные процессы отлича-
ются работающей системой координации, финансовыми вложе-
ниями в исследовательские и образовательные проекты, разви-
той системой академической мобильности, реализацией про-
грамм двойного диплома. Данные факторы можно назвать пре-
имуществами, которые получают высшее учебные заведения, 
присоединяясь к европейским образовательным интеграцион-
ным процессам. В связи с этим странам-участницам ЕАЭС необ-
ходимо создать действующие механизмы налаживания сотруд-
ничества на государственном и межвузовском уровне, поиск ис-
точников роста инвестиций, увеличения финансовых вложений, 
чтобы быть в состоянии сопоставить евразийские интеграцион-
ные процессы европейским. Опыт Европейского союза демон-
стрирует, насколько значимыми могут быть согласованная поли-
тика и финансовые вложения из общего бюджета ЕС в создание 
единого образовательного пространства, что также способствует 
укреплению экономической конкурентоспособности интеграци-
онного объединения1. 

В 2021 г. на заседании научно-технического совета при Пред-
седателе Коллегии Евразийской экономической комиссии обсу-
дили проект по созданию евразийского объединения научно-об-
разовательных сетей стран ЕАЭС на базе российской Националь-
ной исследовательской компьютерной сети (НИКС)2. Данная сеть 
была разработана в 2019 г. по инициативе Министерства науки и 
высшего образования РФ. На данной встрече заместитель Мини-
стра науки и высшего образования РФ А. В. Нарукавников отме-
тил, что реализация данного проекта позволит расширить воз-
можности исследовательской работы учёных в странах ЕАЭС, уве-
личить эффективность исследовательской деятельности универ-
ситетов. Отмечается, что данный проект соответствует мировым 
тенденциям развития научно-образовательных сетей и будет спо-
собствовать развитию научно-образовательной интеграции 
стран-участниц ЕАЭС. Проект станет одним из этапов создания 
единого международного пространства науки и образования, бу-
дет стимулировать активизацию и углубление научных связей 
между учреждениями стран ЕАЭС. В конце 2021 г. заявлялось о 

                                                           
1 Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвы-

пуск. 2017. М.: НП РСМД, 2017. С. 74–78. 
2 Единую научно-образовательную сеть для интеграционного проекта стран 

ЕАЭС создадут на базе НИКС [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ 
ID=37547&sphrase_id=288931 (дата обращения 21.12.2021) 
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том, что проект Евразийского консорциума научно-образова-
тельных сетей находится на последнем этапе его обсуждения и го-
товится к старту1. 

Подводя итоги, можно сказать, что страны ЕАЭС имеют об-
ширный потенциал, в том числе административно-организаци-
онный, культурно-исторический, информационный, в построе-
нии единого образовательного пространства. Неотъемлемой ча-
стью интеграции в сфере образования является академическая 
активность. Она может быть реализована не только в рамках 
международных программ (Erasmus+, DAAD и т. д.), но и на ос-
нове межгосударственных или межвузовских соглашений стран-
участниц ЕАЭС, что поспособствует бóльшей степени сотрудниче-
ства в сфере образования, повышению конкурентоспособности и 
престижа образования, получаемого в странах Союза. Немало-
важным является вложение финансовых средств в формирова-
ние единого образовательного пространства, создание наднацио-
нальных органов, институтов, которые будут реализовать проект 
создания единого евразийского образовательного пространства. 
На успешность формирования данного пространства будет вли-
ять также включённость всех государств-членов ЕАЭС, их общие 
усилия и заинтересованность. 
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Пищевое поведение как перспективный компонент 

управления образом жизни молодёжи 
 

Аннотация. Пищевое поведение как компонент образа жизни, 
направленный на выработку у человека устойчивой мотивации к сохра-
нению здоровья, включает выбор определённых продуктов и блюд, ис-
пользуемых для удовлетворение его физиологических потребностей в 
основных нутриентах и энергии. На появление и дальнейшее закрепле-
ние определённых вкусовых предпочтений каждого человека оказывают 
сильное влияние генетически обусловленные особенности его метабо-
лизма, а также различные факторы окружающей среды, включая соци-
ально-психологические. Пропаганда здорового образа жизни (в том 
числе соблюдение режима питания, предпочтение сбалансированных 
суточных рационов, соответствующих уровню энерготрат) помогает 
сформировать пищевое поведение человека, основанное на законах ра-
ционального питания, которое способствует сохранению и укреплению 
здоровья населения, включая молодёжь. Коррекция пищевого поведе-
ния, а также соблюдение принципов здорового питания могут быть до-
стигнуты с помощью проведения разъяснительных бесед. Возможные 
изменения пищевого поведения могут отслеживаться с помощью специ-
альных тестов и опросников, позволяющих осуществлять его всесторон-
нюю оценку. Динамическая оценка пищевого поведения должна занять 
достойное место в системе научных исследований образа жизни, а также 
активно использоваться при дальнейшем совершенствовании отече-
ственной системы продовольственного снабжения. При разработке 
Евразийской системы продовольственной безопасности, как одной из 
основных интеграционных инициатив в области стратегического и ин-
дикативного развития Большого евразийского партнёрства, необходимо 
учитывать национальные и региональные программы здорового пита-
ния, реализуемые с учётом национальных традиций, образа жизни и 
культуры питания.  

Ключевые слова: пищевое поведение, нутриенты, суточные 
энерготраты, голод, аппетит, продовольственная стратегия. 
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Annotation. Eating behavior as a component of a lifestyle aimed at 

developing a sustainable motivation in a person to maintain health, includes 
the choice of certain foods and dishes used to satisfy his physiological needs 
for basic nutrients and energy. The emergence and further consolidation of 
certain taste preferences of each person is strongly influenced by genetically 
determined characteristics of his metabolism, as well as various 
environmental factors, including socio-psychological ones. Promotion of a 
healthy lifestyle (including adherence to a diet, preference for balanced daily 
rations corresponding to the level of daily energy expenditure) helps to shape 
human eating behavior based on the laws of rational nutrition, which 
contributes to the preservation and strengthening of the health of the 
population, including young people. Correction of eating behavior, as well as 
adherence to the principles of healthy eating can be achieved through 
explanatory conversations. Possible changes in eating behavior can be 
monitored using special tests and questionnaires, allowing for a 
comprehensive assessment of it. The dynamic assessment of eating behavior 
should take a worthy place in the system of scientific research on lifestyle, as 
well as be actively used in the further improvement of the domestic food 
supply system. When developing the Eurasian food system security as one of 
the main integration strategic and indicative development initiatives Greater 
Eurasian partnership, it is necessary to take into account national and regional 
programs of healthy nutrition, implemented taking into account national 
traditions, lifestyle and food culture. 

Key words: eating behavior, nutrients, daily energy expenditure, hunger, 
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Как известно, образ жизни человека, охватывающий всю со-

вокупность видов его деятельности и поведенческих актов, имеет 
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существенное сохраняющее и укрепляющее здоровье значение. 
Формирование у молодёжи поведенческих установок и навыков, 
включая пищевое поведение, должно быть ориентировано на вы-
работку у человека устойчивой мотивации к сохранению здоро-
вья на индивидуальном и популяционном уровнях. 

Пищевое поведение, подсознательно направленное на удо-
влетворение физиологических потребностей человека в основ-
ных нутриентах и энергии, включает в себя поиск и выбор адек-
ватного источника питания (готовой пищи или продовольствен-
ных продуктов), а также приготовление определённых блюд и 
собственно потребление пищи. Потребление (приём) пищи отно-
сится к одной из жизненно важных потребностей человека. От 
того, насколько полно в процессе приёма пищи человек реали-
зует свои физиологические (социальные и др.) потребности в ос-
новных нутриентах и энергии, зависит состояние его соматиче-
ского и психического здоровья и, как следствие, его дальнейшие 
поступки и действия. 

Вкусовые предпочтения у каждого индивидуума генетически 
детерминированы, но, попадая под влияние факторов 
окружающей среды, включая социально обусловленные 
поведенческие стереотипы, а также состояние здоровья 
(биохимический статус), они могут изменяться. Указанные 
факторы могут спровоцировать повышение расхода питательных 
веществ и энергии, что может послужить причиной некоторого 
дисбаланса в обмене веществ — так называемого «напряжения 
метаболического котла». 

Пищевое поведение человека зависит также от его 
субъективных ощущений, переживаний, эмоций и чувств, к 
которым в первую очередь относятся чувства аппетита и голода 
(жажды), обладающие определёнными субъективными и 
объективными характеристиками. Голод, как отрицательное 
субъективное чувство, является следствием объективной 
потребности организма человека в питательных веществах и 
энергии. Он возникает, как правило, через несколько часов после 
приёма пищи, чаще всего у человека, лишённого любых 
контактов с готовыми блюдами (пищевыми продуктами). Когда 
же появляется возможность приёма пищи (например, человек 
сел за сервированный обеденный стол, увидел ожидаемые блюда, 
почувствовал их запах), возникает и доминирует новое 
субъективное чувство — аппетит, который, в свою очередь, связан 
с предвкушаемым утолением голода. 

Аппетит обладает приятной эмоциональной окраской и 
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характеризуется динамическим развитием в процессе приёма 
пищи. Чувства голода и аппетита напрямую зависят от состояния 
метаболических резервов организма. Хотя в настоящее время 
доказано, что чувство голода не обязательно является следствием 
полного истощения физиологически активных метаболитов, это 
субъективное ощущение не допускает снижения биохимических 
резервов организма до критических значений, то есть носит 
сигнальный характер. В центральной нервной системе человека 
имеется специальный механизм, обеспечивающий временной 
разрыв между пищевым стимулом (сигналом) и реакцией 
(откликом) на него. Наличие описанного механизма позволяет 
человеку ощущать уменьшение чувства голода (жажды) не сразу 
после начала процесса употребления пищи (воды), а лишь 
некоторое время спустя. 

Следует отметить, что различают два типа голода (аппетита): 
«общий» и «специфический». Ведущим является «общий» голод 
(аппетит), обусловленный потребностью организма в энергии. 
Второй вид голода (аппетита) — специфический, зависящий от 
состояния баланса между величинами физиологических 
потребностей организма в основных нутриентах и фактическим 
их поступлением с пищей. Если общий голод (аппетит) изучен в 
бóльшей степени и достаточно просто оценивается в быту и при 
профессиональной деятельности, то второй тип голода 
(аппетита) остаётся малоизвестным, так как механизм его 
развития недостаточно исследован. Однако данный тип 
субъективных ощущений также необходимо учитывать при 
организации питания некоторых категорий населения (в том 
числе молодёжи), состоянию здоровья которых государством 
уделяется особое внимание. 

У человека в ходе эволюции формировалась сложная система 
поведенческих реакций, направленных на поиск пищи. 
Указанные реакции базировались на сигналах, получаемых из 
внешней среды, обусловленных в первую очередь 
органолептическими характеристиками возможного источника 
питания. Конечно, на протяжении тысячелетий человек ничего 
не знал о химическом составе пищи, воспринимая еду как единое 
целое и оценивая её лишь по вкусу и скорости насыщения. Позже, 
когда при приготовлении блюд стали использоваться специи, 
приправы, пищевые ароматизаторы и другие пищевые добавки, 
стало возможным готовить пищу, энергетическая ценность и 
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химический состав которой не соответствовали поступающим от 
органов чувств сигналам1. 

Аппетит, голод и жажда, как ведущие биологические 
мотивации, способны оказывать сильное влияние на поведение 
человека. В критических ситуациях, обусловленных 
несвоевременным удовлетворении физиологических 
потребностей в основных нутриентах, энергии и воде, указанные 
субъективные ощущения могут стать доминирующими в 
определении поведения человека, который при этом может 
пренебречь другими потребностями своего организма — как 
биологическими (половыми, защитными), так и социальными 
(потребительскими и др.). В таких ситуациях только после 
утоления чувств голода и жажды меняется иерархическое 
построение мотиваций и, как следствие, поведение человека в 
целом. Физическая работа вследствие значительного расхода 
энергии может спровоцировать более быстрое возникновение 
чувства голода. Известно, что люди, работающие физически или 
регулярно занимающиеся спортом, отличаются хорошим 
аппетитом. Чувство голода, появляющееся сразу после 
физической работы, служит сигналом к восполнению 
определённого количества энергии, затраченной на 
выполненную работу. 

Пищевое поведение важно изучать и по возможности 
корректировать у разных групп населения РФ с целью 
сохранения и укрепления здоровья людей. Неадекватное 
пищевое поведение, а также нарушение законов рационального 
питания можно выявить среди жителей крупных городов, в том 
числе Санкт-Петербурга. Так, в Государственном докладе «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Санкт-Петербурге в 2020 году» приведены данные 
сравнительного анализа средних величин индивидуального 
потребления продуктов питания населением мегаполиса по 
сравнению с рекомендованными нормами потребления2. 

Приведённые данные свидетельствуют о дефиците потребле-
ния молока и молочных продуктов (до 8,6% от рекомендуемого 
количества), значительном дефиците потребления картофеля (до 

                                                           
1 Оттавей П. Б. Обогащение пищевых продуктов и биологически активные 

добавки: технология, безопасность и нормативная база / Пер. с англ. – СПб.: Про-
фессия, 2010. - 312 с. 

2 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Санкт-Петербурге в 2020 году». [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ С. 73. 
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28,9%), овощей и бахчевых культур (до 29,3%), хлебных продук-
тов (до 10,4%). На основании приведённых цифр можно сделать 
вывод, что понимание необходимости разнообразного здорового 
питания сформировано только у части жителей города. Большин-
ство взрослого населения крупных городов РФ потребляет пище-
вые продукты, содержащие значительное количество жиров жи-
вотного происхождения и простых углеводов, нерегулярно вклю-
чает в рацион достаточное количество овощей и фруктов, рыбы и 
морепродуктов. Предварительный анализ выявил отсутствие 
связующего звена между пищевым поведением населения, на его 
основании формировался продуктовый набор потребительской 
корзины, и технологической и ассортиментной политикой в со-
временной индустрии питания страны, которая должна быть 
ориентированной на использование современных достижений 
научно-технического прогресса. 

С точки зрения законов рационального питания неправиль-
ное пищевое поведение может привести к нарушениям метабо-
лизма и, как следствие, к избыточной массе тела. Следует заме-
тить, что количество людей с данным проявлением нарушения 
обмена веществ в мире постоянно увеличивается. В конце XX в. 
ожирение стало социальной проблемой во многих странах Запад-
ной Европы, США, а также в России. В указанных странах как ми-
нимум около трети населения обладает избыточной массой тела. 
Процент людей в каждой стране, страдающих данной патоло-
гией, как правило, напрямую не коррелирует с показателями эко-
номического развития конкретного государства и уровня жизни 
его граждан. Исходя из этого можно сделать вывод, что обмен ве-
ществ, а также некоторые связанные с ним заболевания зачастую, 
помимо материального благосостояния людей, зависят от их об-
раза жизни, и, как вариант, от пищевого поведения. В настоящее 
время в мире количество людей с избыточной массой тела про-
грессивно увеличивается: прирост составляет приблизительно 
10% за каждые 10 лет. Ожирение значимо уменьшает продолжи-
тельность жизни: в среднем на 3–5 лет при небольшом избытке 
веса, и до 15 лет — при его выраженной степени. В развитых стра-
нах, где уже давно отказались от многих традиционных способов 
лечения нарушений обмена веществ, для снижения веса обычно 
обращаются к психотерапевтам, так как доказано, что именно 
психотерапия нормализует алиментарное поведение и помогает 
отказаться от вредных пищевых привычек. 
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К факторам, способствующим нарушению пищевого поведе-
ния, которое проявляется в первую очередь несоответствием ка-
лорийности принимаемой пищи энерготратам организма, отно-
сятся: 

– резкая смена привычного уровня суточных энерготрат (что 
может быть обусловлено сменой профессии на менее энергоза-
тратную, покупкой автомобиля, различными заболеваниями и 
инвалидностью, ограничивающими физическую активность, и 
т. п.); 

– отсутствие возможности или нежелание проведения 
точной оценки собственной двигательной активности и 
энергетической ценности пищи; 

– выбор пищевых продуктов без учёта их пищевой ценности 
и пользы для организма, с предпочтением выгодной цены, 
«шаговой доступности», «раскрученности» конкретной торговой 
марки; 

– частое использование потребителями готовых пищевых 
продуктов, полуфабрикатов, фастфуда; 

– применение слишком большого количества соусов, 
приправ, специй и пряностей; 

– частое питание «на ходу», постоянные перекусы вместо 
полноценных приёмов пищи; 

– противоречивые рекомендации врачей-специалистов и 
средств массовой информации о профилактике и коррекции 
избыточной массы тела; 

– употребление пищи на фоне просмотра телепередач, про-
слушивания радио и т. п. 

С учётом перечисленных факторов можно сделать вывод, что 
проблема неправильного пищевого поведения за последние годы 
стала актуальной для сохранения здоровья населения многих 
стран, в том числе и Российской Федерации. И для жителей 
страны, включая молодёжь, обладающих фактически неограни-
ченным правом выбора пищевых продуктов, доступных потреби-
телям в сети розничной торговли и предприятиях общественного 
питания, лучшей профилактической мерой, способной скоррек-
тировать неправильное пищевое поведение, является предостав-
ление доступной и полной информации о биологической ценно-
сти предлагаемых пищевых продуктов, продовольственного сы-
рья, пищевых полуфабрикатов и готовых блюд. 

Модели поведения и пищевые привычки человека изна-
чально начинают формироваться в раннем детстве – в семье. 
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Именно в семье закладываются первичные ценностные ориента-
ции и мотивации, в том числе и обуславливающие определённые 
пищевые привычки и уровень физической активности. Ниже 
представлены обобщённые практические рекомендации для ро-
дителей по формированию здорового образа жизни и рациональ-
ного питания детей1. 

– обучать детей принципам здорового образа жизни и раци-
онального питания на личном примере, так как дети почти всегда 
перенимают (копируют) модель как образа жизни, так и пище-
вого поведения взрослых; 

– постоянно контролировать питание детей (следить, какая 
еда и напитки находятся дома, что используется детьми в каче-
стве перекусов, какой объект общественного питания посещают 
дети); 

– обеспечить постоянное присутствие дома разнообразных 
фруктов и овощей, которые должны быть более доступными для 
перекусов, чем высококалорийные продукты (выпечка, сладости 
и фастфуд); 

– иметь представление о рациональном питании, 
обеспечивать разнообразие рациона за счёт использования 
разных групп продуктов; 

– готовя блюда помнить, что детские порции должны быть 
меньше порций для взрослых; 

– ограничить употребление высококалорийных продуктов 
(выпечки, сладостей, фастфуда) и продуктов, содержащих 
большое количество сахара; 

– чаще использовать нежирные или маложирные молочные 
продукты; 

– поддерживать личным примером участие детей в активных 
играх, а также регулярное выполнение ими упражнений, 
обеспечивающих достаточную физическую нагрузку, 
соответствующую их возрастной группе; 

– больше времени посвящать совместному активному 
отдыху: пешим прогулкам, катанию на велосипеде, плаванию и 
т. п.; 

– ограничить время, проводимое ребенком за компьютером 
и перед телевизором, избегать приёма пищи перед телевизором, 

                                                           
1Продовольственная стратегия России на долгосрочную перспективу (на при-

мере мясного подкомплекса) / Под ред. В. Ф. Лищенко. – М.: Экономика, 2012. – 
214 с.; Сологуб Е. Б., Таймазов В. А. Спортивная генетика. – М.: Изд-во Терра-
Спорт, 2000. - 127 с. 
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поскольку в это время съедается больший ее объём и в более 
быстром темпе; 

– заменять напитки с повышенным содержанием сахара 
(газированные напитки) на воду и молочные напитки с низким 
содержанием жира; 

– ограничить приём сока до двух раз в день (на 1 приём — 
150–200 мл), так как бесконтрольный приём сока приводит к 
избыточному потреблению простых углеводов, а значит и 
калорий; 

– избегать насильственного кормления детей, а также 
использования ярлыков «хорошая еда» и «плохая еда», 
применения пищевых продуктов в качестве поощрения; 

– не хранить в доступном для детей месте продукты с 
высоким содержанием жира и сахара; 

– быть последовательными в выполнении предложенных 
рекомендаций. 

Пренебрежение вышеприведенными рекомендациями при-
водит к формированию неправильного пищевого поведения и, 
как следствие, к ухудшению здоровья. К проявлениям неправиль-
ного пищевого поведения относятся частое использование моло-
дыми людьми в качестве перекуса фастфуда и кондитерских из-
делий, потребление сильно подслащённых, газированных и энер-
гетических напитков. Широкое использование автоматов быст-
рого питания, ставших популярными в недавнее время, может 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 
здоровье населения (взрослых, детей и подростков). Большое 
значение при этом приобретает расположение вендинговых ав-
томатов, находящихся зачастую в шаговой доступности от обра-
зовательных организаций или непосредственно на территории 
образовательных организаций, что делает предлагаемый ими ас-
сортимент предпочтительным для обучаемых в условиях, огра-
ниченных по времени перерывов между учебными занятиями. К 
сожалению, большинство продуктов, реализуемых через сети 
вендинговых автоматов, обладают высокой калорийностью и по-
ниженной биологической ценностью вследствие жёсткой техно-
логической обработки, используемой в процессе промышленного 
производства. Через автоматы быстрого питания реализуются 
холодные и горячие напитки, а также так называемая «снековая» 
продукция (высококалорийные готовые продукты, созданные 
для перекуса). В качестве горячих напитков покупателям чаще 
всего предлагается кофе или чай, которые дополняются большим 



Труды Евразийского научного форума 

114 

набором сладких газированных напитков, пакетированными со-
ками, газированной и негазированной водой. В ассортимент сне-
ковой продукции включено несколько разновидностей плиточ-
ного шоколада и шоколадных батончиков, печенье, крекеры, 
чипсы, пряники, сухарики, попкорн, выпечка и сэндвичи с раз-
ной начинкой. Таким образом, в рационе молодых людей, ис-
пользующих в качестве перекусов только продукцию, реализуе-
мую через автоматы быстрого питания, отмечается недостаток 
молочных и мясных продуктов, а также овощей и фруктов, что 
оказывает негативное влияние на их витаминный статус. Воспол-
нить этот недостаток за счёт домашнего питания достаточно 
сложно, так как школьники старших классов и студенты вузов 
иногда большую часть дня проводят в учебном заведении, часто 
не располагая достаточным временем для посещения столовой и 
не желая приносить продукты из дома. 

Предпочтение тех или иных пищевых продуктов зависит, 
кроме всего прочего, от возраста и пола потребителя. Так, для мо-
лодых людей желание быть физически привлекательными явля-
ется иногда главным мотивом при выборе пищевого продукта. 
Девушки часто ограничивают себя в питании, ориентируясь на 
различные низкокалорийные диеты. Женщины, недовольные 
свои внешним видом (в первую очередь фигурой и весом), могут 
рассматривать любую еду как отрицательный фактор, ограничи-
вая её потребление, а довольные своим внешним видом, напро-
тив, относятся к пище как к приятному эмоциональному фону1. 
Изучение влияния внешних и внутренних детерминант, иниции-
рующих потребление пищи, показало, что недостаток энергии не 
является единственным стимулом приёма пищи, хотя чувство го-
лода остаётся одним из наиважнейших внутренних факторов. Со-
циологические исследования показывают, что количество лю-
дей, считающих, что определённые продукты питания могут ис-
ключить или уменьшить их зависимость от лекарственной тера-
пии, возросло за последние годы с 35% до 52%2. 

Среди внешних факторов, побуждающих к приёму той или 
иной пищи, и мужчины, и женщины отмечают её «сенсорную 
привлекательность». Доказано отрицательное влияние однооб-
разных пищевых рационов на фактическое питание и высокий 

                                                           
1 Палуди М. Психология женщины. – СПб.: Изд-во Прайм-Еврознак, 2003. – 

384 с. 
2 Красильников В. Н. Шестой технологический уклад и развитие глобальной 

продовольственной системы // Труды XII. Евразийского науч. форума. СПб., 
20 ноября 2020 г. Ч. II. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020. - С. 212-222. 
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положительный эффект применения национальных приправ и 
пряных веществ, которые способствуют употреблению даже не-
знакомых ранее продуктов и блюд. Эмоции и эмоциональное со-
стояние оказывают существенное влияние на пищевое поведение 
человека: при отрицательном эмоциональном состоянии усили-
вается чувство голода и возникает желание снять негативные 
эмоции путём приёма той или иной пищи, фактически «заесть 
стресс». В состоянии гнева человек осуществляет импульсивный 
и нерегулируемый приём пищи, что рассматривается физиоло-
гами как «сенсорное отвлечение». 

Ритм жизни современного человека, особенно проживаю-
щего в крупном мегаполисе, как правило, заставляет людей еже-
дневно сталкиваться со стрессами различной природы. Всё чаще 
вместо полноценного приёма пищи в обеденный перерыв люди 
предпочитают быстрые перекусы. В модели правильного пище-
вого поведения важным элементом является и сама организация 
приёма пищи. Анализируя отношение современного человека к 
условиям приёма пищи, психоаналитик Ф. С. Перлз отмечает: 
«...Стал редкостью не только настоящий гурман, медленно смаку-
ющий каждое блюдо, — изменилось вообще наше отношение к 
поглощению пищи, оно становится всё более и более варварским. 
Онемелость вкуса гиперкомпенсируется при помощи всевозмож-
ных возбуждающих аппетит специй и извращённого пищевого 
поведения...»1. 

В настоящее время для оценки пищевого поведения населе-
ния используются следующие методы: 

– оценка поведения потребителей при выборе пищевых про-
дуктов (с учётом их качества и цены); 

– оценка отношения потребителей к рекламе пищевых про-
дуктов и БАДов; 

– определение частоты использования потребителями полу-
фабрикатов и готовых к употреблению пищевых продуктов; 

– учёт количества продаж приправ, соусов, специй и пряно-
стей; 

– определение частоты предпочтений «перекусов» полно-
ценным приёмам пищи; 

– учёт фактов употребления пищи при одновременном про-
смотре телепередач, подключении к сети Интернет, прослушива-
нии радио; 

                                                           
1 Перлз Ф. С. Эго, голод и агрессия. – М.: Изд-во Смысл, 2020. – 368 с. 
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– оценка рекомендаций специалистов и неспециалистов по 
профилактике и лечению заболеваний алиментарного проис-
хождения. 

Большинство указанных методов используют данные опро-
сов и анкетирования, проводимых среди населения. Так, в насто-
ящее время разработан ряд анкет и опросников по определению 
и оценке состояний и нарушений пищевого поведения, включая1: 

– опросник пищевого поведения — EAT-26, позволяющий 
выявлять нарушения питания с помощью трёх шкал: диета, пи-
щевая озабоченность и контроль приёма пищи; 

– голландский опросник пищевого поведения — DEBQ, ис-
пользуемый для выявления ограничительного, эмоциогенного и 
экстернального (внешнего) пищевого поведения; 

– диагностическая шкала нарушений питания — EDDS (яв-
ляется самоопросником, способствующим выявлению анорексии 
(полное отсутствие аппетита), булимии («волчий голод») и пере-
едания); 

– шкала нарушений питания — YDC-EDS, позволяющая оце-
нить выраженность «здоровых» и «болезненных» тенденций в 
пищевом поведении; 

– трёхфакторный опросник питания — TFEQ, который содер-
жит три шкалы вопросов: диетическая сдержанность, восприятие 
голода и эмоциональная несдержанность; 

– шкала неадекватного пищевого поведения — MEBS, с по-
мощью которой оцениваются такие расстройства, как перееда-
ние, некомфортность приёма пищи в присутствии других, приме-
нение суточного голодания и т. п. 

Применение опросников должно помочь выявлять не только 
диагностически значимые отклонения в пищевом поведении, но 
и способность пищи удовлетворять биологические, социальные и 
духовные потребности конкретного человека. 

Интересно, что владельцы крупных торговых сетей и пред-
приятий пищевой промышленности также регулярно оценивают 
пищевое поведение населения, используя полученные данные 
для более эффективной работы своей отрасли. Сканирование 
штрих-кода товара в точке продаж даёт возможность розничным 
торговцам получать самую точную информацию о пищевых 
предпочтениях современного потребителя, чтобы вовремя по-
нять и передать заинтересованным производителям пищевой 
продукции данные о любых изменениях потребительского 

                                                           
1 Малкина-Пых И. Г. Терапия пищевого поведения. – М.: Эксмо, 2007. – 140 с. 
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спроса. Разработка и реализация любого товара, который будет 
покупать потребитель, требует скоординированных усилий и со-
трудничества всех сегментов цепи производства, снабжения и 
торговли. Степень координации и сотрудничества между раз-
ными элементами цепи снабжения выше в развитых странах. 
Владельцы крупных пищевых производств США и других про-
мышленно развитых стран давно поняли: покупателей надо 
учить, как покупать пищевые продукты; нельзя полагаться на 
спрос необразованного покупателя, это чревато негативным вли-
янием не только на его здоровье, но и на всю гигантскую совре-
менную продовольственную (экономическую) систему. Именно 
поэтому в США и странах Западной Европы вот уже почти пол-
века крупные финансовые и материальные ресурсы тратятся на 
развитие науки и пропаганду знаний о здоровом питании среди 
самых широких слоёв населения, а также на привитие вкуса к 
здоровой пище через организацию питания в школах, в студен-
ческих столовых, в армии и в больницах Таким образом, на при-
мере указанных стран можно наблюдать государственную поли-
тику, направленную на формирование определённого пищевого 
поведения населения, способствующего сохранению и укрепле-
нию здоровья граждан, а также повышению их работоспособно-
сти и жизненной активности. 

Действенным рычагом в формировании пищевых привычек 
человека могут стать и чисто экономические меры, оказывающие 
существенное влияние на покупательскую способность населе-
ния. В США и Китае получены убедительные данные о том, что 
регулирование цен ощутимо влияет на характер потребления 
определённых продуктов населением, и этот феномен можно ис-
пользовать для того, чтобы люди придерживались здорового пи-
тания. Когда в указанных странах в конце ХХ в. и начале XXI в. 
были реализованы программы, направленные на снижение цен 
на «полезные» пищевые продукты, рост их потребления вырос 
более чем на 70%, чего ранее не могли сделать никакая наглядная 
агитация и реклама1. 

Оценка и возможная коррекция пищевого поведения акту-
альна не только для определения колебаний потребительского 
спроса на мировом продовольственном рынке. Пищевое поведе-
ние напрямую влияет на состояние здоровья каждого человека, 

                                                           
1 Лищенко В. Ф., Анисимов Б. В., Колчин Н. Н. Состояние и перспективы раз-

вития продовольственной системы России. – М.: Экономика, 2016. – 446 с. 
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включая молодёжь, а значит с его помощью можно корректиро-
вать их статус питания, состояние здоровья и, как следствие, фи-
зическую и умственную работоспособность. 

Таким образом, методы оценки пищевого поведения должны 
занять достойное место в системе научных исследований образа 
и стиля жизни, продовольственной безопасности всех групп насе-
ления, включая молодёжь. 

Значимость оценки пищевого поведения потребителей по-
степенно будет возрастать в связи с развитием ряда тенденций, 
превалирующих в современной науке, связанных с повышением 
адекватности пищи генетическим особенностям человека, его 
физиологическим потребностям в питательных веществах и 
энергии как в обычных, так и в экстремальных условиях, сниже-
нием соответствия органолептических свойств пищи её питатель-
ной ценности и совершенствованием продовольственной страте-
гии России на долгосрочную перспективу. 

Научные исследования и практическое применение особен-
ностей пищевого поведения человека находятся в прямой зави-
симости от уровня развития гигиены питания (диетология), био-
логии (генетический профиль индивидуума), интеллектуальных 
и эвристических достижений отечественной науки в целом, а 
также от аграрно-продовольственной политики и уровня эконо-
мики страны. 

Накапливаемый теоретический и практический материал, 
посвящённый особенностям алиментарного поведения различ-
ных групп населения, а также совершенствование методов его 
оценки позволят в перспективе подготовить основу для разра-
ботки теории пищевого поведения (её основных положений, 
принципов), что в дальнейшем найдёт широкое применение в об-
ласти отечественной профилактической медицины и сможет по-
служить основой для дальнейшего совершенствования отече-
ственной системы продовольственного снабжения. 
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Abstract. The article considers the issue of remuneration of a private 
bailiff for conducting enforcement proceedings of a non-property nature in 
the event of the appearance of the institute of private bailiffs in the Russian 
Federation through the prism of reflections on the possible methodology for 
calculating such remuneration. The author addresses the issue of assessing the 
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possibility of using standardized tariffs, discusses ideas about market mecha-
nisms for such an assessment and the independence of a private bailiff in its 
conduct. 
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Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «Об исполнительном производстве» в главе 13 даёт 
примерное описание требований неимущественного характера 
как: «требований к должнику совершить определённые действия 
(воздержаться от совершения определённых действий)»1. 

Исполнительное производство неимущественного характера 
по исполнению таких требований является наиболее сложной ка-
тегорией в работе пристава-исполнителя из-за высокой вариа-
тивности предмета исполнения, наличия внутренней проблема-
тики и такого немаловажного фактора, как необходимость испол-
нения некоторых видов требований исполнительных документов 
силами привлечённых специализированных организаций. 
В. П. Кудрявцева отмечала, что существующая «проблема отнесе-
ния конкретного требования, подлежащего принудительному ис-
полнению, к числу имущественных или неимущественных явля-
ется комплексной и фактически не может быть решена одно-
значно»2. 

Вознаграждение частного пристава-исполнителя за исполне-
ние требований неимущественного характера создаёт много во-
просов и не может быть рассчитано, как процент от суммы взыс-
кания, так как в требованиях неимущественного характера такая 
сумма отсутствует по определению. Такое положение дел кос-
венно подтверждается в расчёте исполнительского сбора, где по 
исполнительным производствам имущественного характера раз-

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об испол-

нительном производстве», гл. 13, ст. 105 // СПС Консультант 
2 Кудрявцева В. П. Исполнение требований неимущественного характера. М.: 

Статут, 2015. С. 16. 
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мер исполнительского сбора составляет 7% от суммы задолжен-
ности, а в случае с неимущественным характером производства 
наблюдается его фиксированный размер. 

В вопросе о вознаграждении частного пристава-исполнителя 
логично, что оно может складываться из его затрат на принуди-
тельное исполнение и его прибыли1. При этом затраты на прину-
дительное исполнение будут всегда разными в зависимости от 
предмета исполнения неимущественного характера и условий, в 
которых будет происходить это исполнение, а прибыль может 
быть отрегулирована рыночными отношениями. Соглашаясь с 
мнением, что «прибыль – это расчётный показатель»2, мы можем 
назвать ключевой фактор в таком расчёте, которым являются за-
траты на исполнение, а это, в свою очередь, ставит вопрос о неза-
висимой оценке исполнения требований неимущественного ха-
рактера самим частным приставом-исполнителем. 

На основании вышесказанного логично сделать вывод, что 
без возможности свободно и независимо оценить расходы на ис-
полнение требований неимущественного характера, в принципе 
нет смысла говорить о частных приставах-исполнителях, испол-
няющих такую категорию требований. 

Расходы по исполнению требований неимущественного ха-
рактера могут быть разделены на две группы: 

1. Расходы, которые несёт непосредственно сам частный при-
став-исполнитель. 

2. Оплата услуг привлекаемой для исполнения требований 
неимущественного характера специализированной организации. 

Приведём пример исполнения такого требования исполни-
тельного документа как демонтаж забора. Очевидно, что имею-
щийся забор будет демонтирован не самим частным приставом-
исполнителем, а силами привлечённой специализированной ор-
ганизации, которая и обозначит цену работ по демонтажу, исходя 
из конкретных параметров забора, его местоположения и т. д. 
Сам же частный пристав несёт затраты времени, проезда к месту 
исполнения, затраты на организацию процесса исполнения, уве-
домление должника об исполнительских действиях, затраты на 
охрану себя и обеспечение безопасности работников специализи-
рованной организации. 

                                                           
1 Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М.: Институт 

новой экономики, 2007. С. 1472. 
2 Пасько Ю. С., Феофилова Т. Ю. Понятие прибыли и её значение для пользо-

вателей отчётности // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, 
технологии. 2015, № 3. С. 38-41. 
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Помимо перечисленных расходов, само по себе принудитель-
ное исполнение несёт в себе ряд неопределённостей: как пойдёт 
процесс исполнения, потребуется ли повторное исполнение, воз-
никнет ли в процессе исполнения потребность в судебном разби-
рательстве – всё это является рисками, которые тоже должны 
быть компенсированы вознаграждением. 

Таким образом, любое вмешательство государства в оценку 
исполнения требований неимущественного характера самим 
частным приставом-исполнителем, повлечёт за собой фактиче-
скую нецелесообразность заниматься данным видом деятельно-
сти и полностью нежизнеспособную модель института частных 
приставов-исполнителей в части исполнения требований неиму-
щественного характера. 
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Введение. Тяжёлая атлетика возникла более 4000 лет назад. 

Доказательства существования силовых тренировок и силовых 
соревнований можно найти в изображениях силовых упражне-
ний на могиле египетского принца Багти, датируемых приблизи-
тельно 2040 годом до нашей эры. Подробные записи из летописи 
«Чуньцю» (княжества Лу), датируемые 551 г. до н.э., также ука-
зывают на то, что силовые упражнения и силовые тренировки це-
нились в древнем Китае. Древние записи указывают на то, что со-
стязания в силе и мощи, по-видимому, не включались в древне-
греческие Олимпийские игры. Однако древнегреческие надписи, 
статуи и инвентарь для тренировок и соревнований указывают на 
то, что тренировки с отягощениями и соревнования в силе были 
довольно популярны в Древней Греции, по крайней мере, ещё в 
557 г. до н. э., и что демонстрация силы, вероятно, была включена 
в соревнования древних игр. Такие состязания в силе приобрели 
популярность в современную эпоху1. 

Основное содержание работы. Современная тяжёлая атле-
тика требует не только большой силы, но и исключительной 
мощи, скорости движения и гибкости. Истоки современной тяжё-
лой атлетики можно проследить до середины 1800-х годов, когда 
в Европе, особенно в Австрии и Германии, появилось несколько 
клубов, посвящённых тяжёлой атлетике и общей силовой подго-

                                                           
1 Бейкер Д. Улучшение показателей вертикальных прыжков с помощью об-

щих, специальных и специальных силовых тренировок: краткий обзор // 
J. Strength Cond. 1996. № 10. – С. 131–136. 
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товке. Первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике был прове-
дён в Лондоне в марте 1891 года. Тяжёлая атлетика как вид спорта 
быстро распространилась в Соединённых Штатах; с 1930-х до 
начала 1960-х годов Соединённые Штаты Америки были миро-
вым лидером в тяжёлой атлетике, подготовив нескольких чемпи-
онов мира и Олимпийских игр1. 

Мужская тяжёлая атлетика была включена в первые совре-
менные Олимпийские игры в 1896 году. Международная федера-
ция образовалась в 1905 году и признана Международным олим-
пийским комитетом (МОК) в 1914 году. Тяжёлая атлетика стала 
постоянным элементом Олимпийских игр в Антверпене в 
1920 году. В начале 1980-х годов популярность тяжёлой атлетики 
среди женщин возросла, особенно в США и Китае, и первые жен-
ские чемпионаты мира провели в Дейтона-Бич, Флорида, в 
1987 году. Женщины были впервые включены в программу 
Олимпийских игр по тяжёлой атлетике в 2000 году на Олимпий-
ских играх в Сиднее (Австралия). В большинстве стран тяжёлая 
атлетика включает как юниорские (12–20 лет), так и открытые со-
ревнования среди мужчин и женщин. Такие соревнования прово-
дятся на местном, региональном, национальном и международ-
ном уровнях2. 

С 1896 по 1925 годы соревнования по тяжёлой атлетике вклю-
чали в себя подъёмы как с одной, так и с двумя руками. В 
1925 году МОК ограничил соревнования тремя упражнениями: 
жим двумя руками, рывок и толчок (54). Эти 3 упражнения оспа-
ривались с 1925 по 1972 год, когда жим был исключён из соревно-
ваний, в основном из-за трудностей в оценке техники жима. В 
настоящее время тяжёлая атлетика развивается примерно в 
165 странах, и по количеству стран она неизменно входит в число 
7 самых крупных спортивных состязаний на Олимпийских играх. 

Для определения значимости тяжёло-атлетических упраж-
нений необходимо дать определение самой тяжёлой атлетике как 
олимпийскому виду спорта. Тяжёлая атлетика так же, как и дру-
гие силовые виды спорта (бодибилдинг и пауэрлифтинг) связана 
с дополнительным сопротивлением, а именно физической 
нагрузкой с отягощениями. Здесь нагрузки могут отличаться сво-
ими объёмами и интенсивностью выполнения упражнений, а 

                                                           
1 Бартониетц К. Е. Биомеханика рывка: повышение эффективности трени-

ровки // Strength Cond. 1996. № 18. – С. 24–31. 
2 Брзыки М. Скорость движения или проблема взрывной силы. Наутилус. 

Спринг: 1994. – С. 8–11. 
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также мышечными режимами, как со свободными, так и с фик-
сированными весами. Для занятий данным видом спорта спортс-
мен должен обладать определёнными физическими качествами, 
необходимыми для преодоления внешнего сопротивления в виде 
штанги, так как тяжёлая атлетика – это силовой вид спорта, в ко-
тором соревнуются в двух упражнениях рывок и толчок. Не сле-
дует путать с другими видами спорта, где также проводится ра-
бота с отягощениями или силовые тренировки. В этом контексте 
тяжёлую атлетику часто называют олимпийской атлетикой, од-
нако данная терминология вводит в заблуждение неспециали-
стов, поскольку наблюдается работа с определёнными весами. 
Более того, ни один из руководящих органов (международные 
или национальные федерации и ассоциации) не использует тер-
мин «олимпийская тяжёлая атлетика». Руководящие органы по-
стоянно используют термин «тяжёлая атлетика» И для успеш-
ного выступления на международных соревнованиях необхо-
димы несколько характеристик, которые влияют на способность 
выступать в качестве тяжёлоатлета, а именно: сила, скорость, 
взрывная сила и силовая выносливость1. 

Сила может быть определена как способность создавать век-
торную величину, изометрическую или динамическую. Отобра-
жение силы будет иметь основные характеристики величины и 
направления. Величина может варьироваться от 0 до 100%.Уро-
вень производства силы и его характеристики определяются ря-
дом факторов, включая период мышечной активации, тип сокра-
щения, скорость мышечной активации и степень мышечной ак-
тивации. Ускорение, в свою очередь, приводит к скорости. По-
скольку тяжёлая атлетика является спортом, зависящим от ско-
рости, важным элементом является выработка взрывной силы. 
Ещё одна важная характеристика, связанная с силой, – это ско-
рость развития силы. Скорость развития силы связана с возмож-
ностями ускорения и также может быть важным фактором сорев-
новательной деятельности среди силовых спортсменов. Напри-
мер, критические особенности большинства силовых движений 
тяжёлоатлета проявляются в очень короткие сроки (<250 милли-
секунд), и если в этот критический период времени может быть 

                                                           
1 Фурнаджиев В. Л., Абаджиев И. Н. О подготовке болгарских тяжёлоатлетов 

к Московской Олимпиаде-1980. // Тяжёлая атлетика: Ежегодник. – Москва, 1982. 
– С. 71-74. 



Труды Евразийского научного форума 

126 

создана взрывная сила, то результатом станет достиюение макси-
мальной скорости движения спортсмена1. 

Производство взрывной силы следует считать продуктом 
силы и скорости и, вероятно, выступает наиболее важным факто-
ром, определяющим успех на соревнованиях. Таким образом, 
способность создавать взрывную силу и связанный с ней компо-
нент и образуют неотъемлемую часть выработки той мощности, 
что является ключевым компонентом в определении спортив-
ного успеха. 

Силовую выносливость в тяжёлой атлетике можно опреде-
лить, как способность поддерживать или повторять заданное уси-
лие или результативную силу. Силовая выносливость при высо-
коинтенсивных упражнениях - это способность поддерживать 
или повторять очень большие усилия. Хотя тяжёлая атлетика 
обычно не считается спортом на выносливость, но способность 
повторять силовые нагрузки является необходимым качеством, 
как на тренировках, так и на соревнованиях2. 

При развитии силовых характеристик в тяжёлой атлетике 
необходимо отметить, что развитие максимальной силы сопро-
вождается и подтягивание других силовых качеств, как ско-
ростно-силовые качества, абсолютная сила и силовая выносли-
вость. Данный эффект достигается при многократном повторе с 
тяжёлыми весами с повышенной интенсивностью. Некоторые 
специалисты называют это тренировкой на силовую выносли-
вость Тренировки по тяжёлой атлетике в основном проводятся с 
использованием свободных весов, и как правило, акцентируется 
на различных особенностях времени и тренировочного цикла. 

Выводы. Тяжёлая атлетика – это силовой вид спорта, где фи-
зические характеристики (соматотип) тяжёлоатлетов анало-
гичны характеристикам борцов и метателей. Соотношение роста 
и веса у штангистов обычно ниже, чем у большинства представи-
телей других видов спорта. Хотя производительность частично 
зависит от массы тела, более сильные штангисты (независимо от 
массы тела) поднимают больше в рывке и толчке. Поднимаемый 
на соревнованиях вес обычно зависит от массы тела и сильно за-
висит от максимальной силы. У тяжёлоатлетов меньшего размера 
более высокое соотношение максимальной силы и массы тела по 

                                                           
1 Воробьев А. Н. Тяжёлая атлетика: учеб. для ин-тов физ. культуры: доп. Ком. 

по физ. культуре и спорту / Под общ. ред. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФиС, 
1981. – 256 с. 

2 Медведев А. С. Система многолетней подготовки в тяжелой атлетике. – М.: 
Физкультура и спорт, 1986. – 272 с. 
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сравнению с тяжёлоатлетами большого размера. Тяжёлоатлеты 
представляют собой одну из самых сильных и мощных из всех 
спортивных групп. Тренировки по тяжёлой атлетике обычно про-
водятся по определённой периодической программе. 
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ческого уклада народностей российской Евразии. Акцент сделан на ана-
лизе методологических подходов (холистический системный, системно-
синергетический), отмечена правомерность и историческая обусловлен-
ность каждого из них в рассмотрении проблем евразийства. Подчёрк-
нута онтологическая обусловленность обращения к конкретному мето-
дологическому приёму. С обращением к работам отечественных и зару-
бежных авторов представлен историко-философский этюд формирова-
ния теоретических основ евразийства. 
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Annotation. The article examines the history of the formation of Eura-
sianism as a sociocultural phenomenon. The objective laws that contribute to 
the formation of the cultural and economic structure of the peoples of the Rus-
sian economy are indicated. The emphasis is placed on the analysis of meth-
odological approaches (holistic systemic, holistic systemic, synergetic), the le-
gitimacy and historical conditioning of them in considering the problems of 
Eurasianism are noted. The ontological conditionality of referring to a specific 
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methodological technique is emphasized. With reference to the works of do-
mestic and foreign authors, a historical and philosophical study of the for-
mation of the theoretical foundations of Eurasianism is presented. 

Key words: Eurasianism, methodology, integrity, system, synergetics, 
culture, ontology, historical movement. 

 
 
Понятие «Евразия» многогранно. Не случайны изначальные 

названия «азия», «двойной континент», употреблявшиеся 
немецкими учёными. В содержание указанного понятия входят 
многие территории и народы. В ткань научных исследований по-
нятие было введено геологом Эдуардом Зюссом в 80-х годах 
XIX столетия и стало исключительно географическим термином. 
Однако в настоящее временя оно имеет различные смысловые 
оттенки. Под ним может подразумеваться как территория Рос-
сийской Федерации, так и территория ряда локальных цивилиза-
ций, получившая название «Большая Евразия». Мы будем ис-
пользовать это понятие применительно к территории Российской 
Федерации. Если понятие «Евразия» имеет отношение прежде 
всего к географии, то понятие «евразийство» призвано выразить 
многие аспекты социальной жизни территорий Евразии. В совре-
менных исследованиях евразийство воспринимается как куль-
турно-исторический феномен, возникший в результате слияния 
множества факторов: географического, политико-экономиче-
ского, языкового, антропологического. 

Интерес к проблеме взаимодействия европейской России и 
её азиатской части возникает ещё в петровское время. Как из-
вестно, огромное значение освоению Сибири придавал М. В. Ло-
моносов, отмечавший её потенциал для развития России. В 
1810 г. С. С. Уваров, министр народного просвещения, выдвигает 
проект создания в России Азиатской академии, призванной при-
дать полновесное исследование азиатскому региону. В России 
формируется такое явление, как «восточничество», призванное 
выявить самобытность российского пути развития и его связь с 
азиатским регионом. Влияние на его формирование оказали 
Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, представители славянофиль-
ства, почвенничества. В числе последних можно назвать имена 
братьев Достоевских, А. А. Григорьева, Н. Н. Страхова. Попытки 
теоретического осмысления проблем евразийства мы встречаем 
у ряда российских авторов начала XXвека. В число теоретиков 
евразийства включают также П. М. Бицилли, Г. В. Вернадского, 
Л. П. Карсавина, Н. В. Рязановского и, конечно, «последнего 
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евразийца» (как он сам себя называл) Л. Н. Гумилёва1. Широта 
философского и научного кругозора сторонников евразийства 
стали предпосылкой формирования евразийства как многопла-
нового и широкомасштабного направления. В числе зарубежных 
авторов, касавшихся проблем евразийства, особенностей его ме-
тодологического анализа, отметим работу П. Серио2 (он, в част-
ности, отметил приоритет российских исследователей в области 
такого направления, как структурализм). 

Что способствовало утверждению целостного взгляда на фе-
номен евразийства? Известно, что методология исследования во 
многом определяется онтологическими параметрами и, в нашем 
случае, приверженность евразийских исследований начала 
XX века парадигме холизма не случайна. Речь идёт о неизменном 
пласте анализируемой реальности, географические параметры 
евразийства стабильны, а Россию не случайно называют «средин-
ным континентом», континентом, расположенным и в Европе, и 
в Азии и вбирающим ценности как Запада, так и Востока. Геогра-
фическое положение во многом явилось исходным в анализе 
евразийства, но оно скорее «взывает» к целостности, нежели ха-
рактеризует полноту осмысления евразийского феномена. Гео-
графический фактор был во многом главенствующим, но не 
единственным. 

Наряду с географическим фактором целостность евразий-
ства определена социокультурными явлениями. Культура всегда 
была интегратором общества, универсальным механизмом 
накопления, хранения и передачи жизненного опыта людей. Она 
оказывается тем базисом, на котором выстраиваются все цивили-
зационные структуры. Евразийство демонстрирует плодотвор-
ный вариант переплетения и единения культур, отторгая тезис об 
их самозамкнутости и демонстрируя выработку (а не привнесе-
ние) этических, хозяйственно-политических, эстетических и про-
чих ценностей, органичных для культуры и жизнедеятельности 
людей указанного региона. Укажем наиболее значительные. 

                                                           
1 Бицилли П. М. Два лика евразийства // Современные записки. Париж, 1927. 

№ 31. С. 421-434; Вернадский Г. В. Русский узел евразийства: Восток в русской 
мысли. М., 1997. С. 227-249; Карсавин Л. П. Европа и Евразия // Современные 
записки. Париж. 1923. № 15. С. 297-314; Рязановский Н. В. Возникновение 
евразийства // Звезда. 1995. № 2. С. 29-44; Гумилёв Л. Н. Заметки последнего 
евразийца // Наше наследие. 1991. № 3. С. 19-34. 

2 Серио П. Структура и целостность: об интеллектуальных истоках структура-
лизма в Центральной и Восточной Европе: 1920-30-е гг. М., 2001. 360 с. 
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Язык составляет важнейшую компоненту культуры. Его изу-
чение проливает свет на культурные процессы разных историче-
ских эпох, позволяет реконструировать культуру прошлого. Есте-
ственный язык, несомненно, находится в разряде «жизненных 
структур», с помощью которых человек осваивает и усваивает 
мир, конституирует его в повседневности. 

На формирование русского языка большое влияние оказали 
финно-угорские племена. Продвигаясь с Урала через равнинную 
Русь на северо-запад, и входя в контакт со славянскими племе-
нами, они вносили новые элементы в лексику славянского языка, 
способствовали преодолению его архаичности, предали ему 
напевность и мелодичность. В антропологическом аспекте нельзя 
не отметить слияние славянской и урало-алтайской народностей, 
именуемой в исследованиях как «туранский фактор». Слияние 
указанных народностей, элементы заимствования, особенно за-
метны в бытовой культуре, в элементах одежды, кулинарии. Фор-
мируемая культура – плод деятельности указанных этнических 
общностей и ее самобытность проявлялась в политических и хо-
зяйственных формах устройства. Вырабатывались общие ценно-
сти, органично входившие в жизнедеятельность народа, что спо-
собствовало постепенному укоренению народа в той или иной ча-
сти материка, закреплению его прав на обжитую территорию1. 
Нельзя не признать, что цивилизационная самостоятельность 
России стала возможной именно в результате сочетания славян-
ского и туранского этносов. 

Культурно-этнические взаимодействие не было однонаправ-
ленным. Если раннее движение народностей Урала на запад во 
многом было стихийным, то более позднее продвижение русичей 
на Восток, в Сибирь было продиктовано сформировавшимися 
государственно-административными структурами и преследо-
вало экономические и политические цели. 

Анализ возникновения и формирования евразийства как 
определённого пласта жизнедеятельности народов, населявших 
этот регион, опирается на ряд философско-методологических по-
зиций. Какие же методологические подходы стоят за рассмотре-
нием феномена евразийства? Практика показывает, что в их 
числе идеи холизма, системного подхода, обращение к синерге-
тической концепции. 

                                                           
1 Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., Аграф. 1997. 283 с. 
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Единению народов рассматриваемого региона способство-
вали многие факторы. Можно говорить о своеобразном онтоло-
гически заданном единении, обусловленном слиянием ряда по-
казателей, в числе которых суровые природно-климатические 
условия, неплодородная почва, ограниченные водные пути, за-
труднявшие натуральный обмен. В таких условиях принцип кол-
лективизма, приоритет общего над индивидуальным становятся 
принципиальными требованиями функционирования общества, 
средствами сохранения народов. Были выработаны общие 
формы адаптации, а значит, и функционирования всего хозяй-
ственно-культурного механизма. Коллективистский способ орга-
низации жизни на ранних этапах формирования этноса был 
неизбежен. В приложении к социальному миру ранними фор-
мами упорядочивания жизни в общине были ритуал, обычай, так 
или иначе связанные с принудительным характером и регламен-
тацией многих действий, что приводило к утрате полноты жизни. 
Усложнение социальных структур, набеги соседей со всех сторон, 
длинные границы диктовали обращение к чёткой детерминации 
многих социальных явлений. Общество не могло не стать систе-
мой со строгим функциональным подразделением, диктатом. И 
если в теоретико-методологическом плане евразийство связыва-
лось с идеей холизма, то ретроспективный взгляд на историю 
формирования евразийского феномена указывает на значимость 
системного подхода, который придавал обществу устойчивость. 
Вот почему многие социальные явления евразийства могут быть 
рассмотрены с позиций системного подхода. Классический си-
стемный подход тесно связан с механистической картиной мира, 
призванной отразить неизменность бытия. Нам кажется, что из-
начальная установка теоретиков евразийства, призывающая рас-
сматривать его в целостности, правомерна, ибо сама по себе це-
лостность выступает всеобъемлющей средой, в пределах которой 
происходит осмысление явлений бытия, но конкретно-историче-
ское развитие социума делает необходимым акцентирование 
иных подходов, правомерных на дальнейшем этапе анализа. 

Что характерно для положений холизма? Его идеологи нега-
тивно отзывались о европейской рациональности с её вертикаль-
ным, в отличие от горизонтального, вбирающего многие пара-
метры видения мира и призывающего учитывать глубину пере-
плетений анализируемого; о бинарной парадигме, свойственной 
европейскому региону, в которой каждая оппозиция оказывается 
демонстрацией одномерного мышления, о неприятии резких 
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противопоставлений. Целостность как методологическая уста-
новка отторгает рядоположенность явлений, приветствует прио-
ритет синхронии над диахронией и скептически смотрит на воз-
можность концептуализации всего. 

В анализе многих элементов евразийства (экономика, поли-
тика, идеология) следует опираться на эволюцию методологиче-
ских взглядов. Онтология, базирующаяся на принципах механи-
цизма, фундировала устойчивость функционирования всех эле-
ментов общества, позволяя справедливо рассматривать его как 
систему. Для функциональной устойчивости социума была необ-
ходима неизменность, отсутствие развития как в самом социуме, 
так и во внешних условиях его существования. До определённого 
времени системная составляющая была условием существования 
социальной и культурной жизни народов евразийского региона. 
И на ранних этапах формирования евразийского сообщества она 
была незаменима. Но общество, как известно, является открытой 
системой, и если до известного исторического предела установка 
на системно-механистическое видение явлений позволяла справ-
ляться с социально-экономическими задачами, то последующее 
усложнение жизни показало бесперспективность организации 
общества с опорой на указанный приём. Социум может сохра-
няться лишь при условии внутреннего роста и адаптации к внеш-
ним изменениям. Динамизм жизни затребовал обращения к 
иным методологическим установкам. Рассматривая эволюцию 
евразийства, мы можем говорить о достижении известной це-
лостности социально-экономической жизни указанного региона 
к середине XIX века в результате ассимиляции политико-эконо-
мических и культурных явлений, прошедших, как говорит мето-
дологический анализ, с опорой на системные параметры, но не 
лишенные органики, ибо имели объективные показатели. И если 
М. Вебер указывал на духовные параметры, способствовавшие 
формированию капиталистического способа производства, то в 
случае евразийства условия хозяйственной жизни и социальный 
уклад были продиктованы объективными природными показате-
лями. Культурная ассимиляция привела к целостности, но не к 
однообразию. Евразийский регион демонстрирует многообразие 
политико-экономических, культурно-нравственных, религиоз-
ных положений. Анализ социокультурной конкретики позволяет 
отметить не столько полилинейность развития, сколько истори-
чески предопределённый синтез. 

Вернемся к методологическому аспекту анализа. Мы убежда-
емся, что призыв рассматривать евразийство как органическое 
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единство, столь характерный для его приверженцев, можно рас-
сматривать как призыв, далеко не всегда отвечающий реалиям 
бытия и выражающий лишь векторную направленность в его ана-
лизе. В ряде случаев идеи холизма в анализе евразийства оказы-
ваются методологической скрепой, придающей его положениям 
лишь символическое значение. Анализ показывает правомер-
ность использования и квалитативно целостного, и классиче-
ского системного подхода, связанного и именем Л. Фон Берта-
ланфи, тем не менее, логико-методологические представления о 
евразийстве требуют новых насыщений. Не секрет, что современ-
ные методологические исследования, какой бы сферы знания 
они не касались, приходят к констатации значимости синерге-
тики, раскрывающей взаимосвязь устойчивого и изменчивого в 
мире. Синергетика принципиально отбрасывает однозначную за-
программированность развития начальными условиями. Она ис-
ходит из того, что системы (в том числе и социальные) находятся 
преимущественно в состоянии неустойчивого равновесия не 
только в силу внешних обстоятельств, но и спонтанных измене-
ний внутри себя1. Социальный мир, быть может, более чем какой-
либо другой подвержен множеству модуляций, он отторгает оди-
озную запрограмированность развития. Незначительные откло-
нения от нормы, субъективация окружающего мира, наделение 
его собственными смыслами – всё это может привести к карди-
нальным изменениям. Определить свой путь в «поле возможно-
стей» – принципиальная задача любой системы, любого сообще-
ства. И если говорить о методологических перспективах, то фено-
мен евразийства служит площадкой междисциплинарных, а, в 
ещё большей степени, полидисциплинарных исследований, ко-
гда изучение объекта одновременно ведётся несколькими науч-
ными дисциплинами, при этом внимание приковано к самым 
разнообразным сторонам исследуемого. 

Евразийство – феномен целостный. Однако на фоне глобали-
зации мы сталкиваемся с эрозией основ традиционных куль-
турно-социально-хозяйственных систем. Использование различ-
ных методологических установок в анализе евразийства будет 
способствовать его полифоническому прочтению, дальнейшей 
проработке теоретических положений, вскрывающих правомер-
ность приписываемых евразийству положений, а также новых 

                                                           
1 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. СПб., Алетейя. 2002. 

414 с. 
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межцивилизационных взаимодействий, в числе которых аркти-
ческий вектор международного евразийского партнёрства, созда-
ние общего рынка труда, утверждение общих цивилизационных 
ценностей. Всё это и многое другое требует проработки. Ведь не 
секрет, что современное евразийство практически не укреплено в 
народной жизни и отечественном культурном наследии. В заклю-
чение обратимся к организационным принципам, характерным 
для русско-евразийской цивилизации: «…различаясь между со-
бой конфессионально и этнически, все мы живем и хозяйствуем 
практически на основе одних и тех же морально-этических прин-
ципов и ценностей, которые формируют жизнедеятельность 
нашего многонационального <…> народа, а именно: обществен-
ная иерархия и взаимозависимость, общинность и коллективизм, 
справедливость и солидарность, общественный долги служение, 
нестяжательство, честь и достоинство»1. 
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к полной парадигме человеческих поступков, в том числе далеко не луч-
ших; прослеживается их мотивация в контексте конкретных историче-
ских условий. Все вышеназванные авторы выявляют авантюрно-при-
ключенческую событийную основу, делают акцент не столько на истори-
ческой достоверности, сколько на морально-этическом содержании оте-
чественного прошлого. 

Ключевые слова: роман, жанр, художественная интерпретация, ге-
рой, типизация, исторический колорит, Владимир Короткевич, Ши Юй-
кунь, Людмила Рублевская, Су Тун. 

 

 

A. V. Novoseltseva 
Vitebsk State University named after P. M. Masherov, 

Vitebsk, Belarus 
 

Artistic synthesis of adventurous-adventure 
and moral-ethical comprehension of the past 

in the Belarusian and Chinese novel 
 
Summary. The article considers typological parallels of creative compre-

hension of history in the genre of the novel by Belarusian and Chinese masters 
of the word. The domestic past in the famous works of Vladimir Korotkevich 
«Ears under your sickle» and Shi Yu-kun «The Three Heroes and Five Gal-
lants» is shown idealized and sublime, the chosen heroes perform the best 
moral and ethical deeds, bravely fight injustice, act as a model of patriotic be-
havior. The domestic past in the works of modern authors Lyudmila Ru-
blevskaya (the cycle of novels «Adventures of Prantish Vyrvich ...») and Su 
Tun «The Last Emperor» is displayed in an entertaining way and at the same 
time with due author's attention to the full paradigm of human actions, in-
cluding far from the best; their motivation is traced in the context of specific 
historical conditions. All the above-mentioned authors identify the adven-
turous and adventurous event basis, focus not so much on historical authen-
ticity as on the moral and ethical content of the national past. 

Key words: novel, genre, artistic interpretation, hero, typification, his-
torical flavor, Vladimir Korotkevich, Shi Yu-kun, Lyudmila Rublevskaya, Su 
Tun. 

 
 
Художественное осмысление исторического прошлого – 

неотъемлемая составляющая любой национальной литературы, 
которая не только творчески исследует реальную событийную ис-
торическую основу, но и сопрягает духовный опыт прошлого и 
настоящего, выделяет в нём аксиологическое содержание. В ре-
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шении таких эстетических задач продуктивен жанр романа, кото-
рый отображает историческую реальность, создаёт разные вер-
сии её авторской философской интерпретации и подтверждает 
существующую художественную традицию либо полемизирует с 
ней. В любой национальной литературе представлены примеча-
тельные романы, где акцент сделан не столько на исторической 
достоверности, сколько на интерпретации героев и событий про-
шлого, прежде всего, в морально-этическом ключе. 

В белорусской и китайской литературе известные авторы 
Владимир Короткевич и Ши Юй-кунь рассматривают историче-
ское прошлое как форму национальной памяти, в которой актуа-
лизируют морально-этическое содержание. Широкая панорама 
исторических событий разворачивалась в романе белорусского 
писателя «Колосья под серпом твоим» (1962–1964, опубликовано 
в 1965), где отражена эпоха накануне восстания 1863–1864 годов. 
Хронологический план произведения углублялся экскурсом в 
прошлое семьи князей Загорских. «Семейная легенда» о любви 
Акима Загорского и Екатерины II подчёркивала неординарность 
личности князя. Образ Акима – итог авторской фантазии, тем не 
менее В. Короткевич сопоставляет героя с фаворитами импера-
трицы и показывает безусловное преимущество перед ними, чем 
выявляет конкретно-исторический колорит. 

В романе большинство реальных лиц (Екатерина II, Павел I, 
Кастусь Калиновский, Валуев, Муравьёв, Дунин-Марцинкевич, 
Киркор и другие) выведены на периферию сюжета. Такая орга-
низация повествования приводила к увеличению авторского 
присутствия в произведении. Её существенно усиливали создан-
ные писательской фантазией вымышленные герои, играющие го-
раздо бóльшую идейно-художественную роль, чем реальные ис-
торические личности. К числу таких вымышленных героев при-
надлежит Алесь Загорский, образ которого раскрывает дух того 
времени, когда формировалось национальное самосознание бе-
лорусов. Автор детально прослеживает взросление, а также ду-
ховную эволюцию героя, который не смотря на аристократиче-
ское происхождение некоторое время воспитывается в крестьян-
ской семье, познает историю своего рода и отечественное про-
шлое, учится понимать и сочувствовать людям. В. Короткевич по-
следовательно утверждает мысль, что поступки, которым предна-
чертано остаться в истории, совершаются героями, усвоившими 
морально-этический опыт прошлых поколений. 
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Писательское внимание неизменно привлекают народные 
покровители, понимающие необходимость борьбы с несправед-
ливостью, проявляют мужество, героизм, самоотверженность. 
Для образной системы писателя характерна установка на герои-
зацию, идеализацию, харизматичность героя. В. Короткевич хоть 
и придерживался принципа конкретно-исторического описания 
событий, что соответствует реалистическому видению прошлого, 
однако широко применял средства символически-иносказатель-
ной образности, присущие романтическому письму. 

В романе Ши Юй-куня «Трое храбрых, пятеро справедли-
вых» (классическая редакция 1889 года) в центре художествен-
ной системы находятся идеализированные персонажи мудрого 
судьи Бао-гуна и справедливого Сына Неба – императора Жэнь-
цзуна, которому служит судья. На высшую избранность обоих ге-
роев указывает чудесное рождение или тайна, связанная с рожде-
нием, в чём угадывается художественно адаптированная народ-
ная традиция. В частности, приход в мир замечательно человека 
предвещает Куй-син – мудрый бог первой звезды Большой Мед-
ведицы, покровитель экзаменов. Последний является во сне отцу 
Бао-гуна, и тот, не поняв предсказания, уверенный, что его сын 
принесёт несчастья семье, приказывает избавиться от младенца. 
Волей случая, а также благодаря тайному вмешательству стар-
шего брата, Бао-гун остаётся живым, как и предначертано, стано-
вится образованным человеком, выдерживает экзамен, получает 
высокую государственную должность. 

Впоследствии жизненные испытания и судейская деятель-
ность приводят уже известного судью к тайне императорской се-
мьи, касающейся правящего Сына Неба. Последний пребывает в 
неведении, что был похищен у родной матери, государыни Ли, 
которую ссылают в Холодной дворец якобы за то, что родила обо-
ротня. Все эти действия являются результатами интриг госуда-
рыни Лю, достигшей своей цели: она становится императрицей и 
стремится погубить соперницу. Государыне Ли удалось скрыться, 
хоть все в императорском дворце уверены в её смерти. Через 
много лет Бао-гун раскрывает правду императору, находит его 
настоящую мать и становится верным сподвижником. 

Как отмечают исследователи, автор стремился создать не 
столько детективный роман с ахронологическим развёртыва-
нием сюжета, сколько авантюрное повествование о храбрых и 
справедливых защитниках простых людей, всегда готовых бо-
роться со злом. Судья Бао-гун и император Жэнь-цзун прежде 
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всего выступают моральным авторитетом для окружающих: вы-
носят приговоры виновным, принимают решения для других ге-
роев, являющихся активными действующими персонажами. 
Приведённые выше их жизненные истории говорят о том, что от 
козней, интриг и несправедливости не защищён никто. Вместе с 
тем истинно благородный человек в любой ситуации следует 
предписанному поведенческому кодексу, который показательно 
иллюстрируют поступки пятерых справедливых. 

Трое храбрых изначально показаны верными сподвижни-
ками судьи Бао-гуна, их достойные, правильные, благородные де-
яния выступают образцом для подражания. Пятеро благородных 
разбойников, также являющихся сквозными героями в романе 
Ши Юй-куня, показаны в конфликтных отношениях с окружаю-
щим миром и вызывают большой читательский интерес. Многие 
исследователи отмечают значительное авторское внимание к их 
фольклорным прототипам, близкое к народной традиции худо-
жественное воплощение. Представлены отдельные отличитель-
ные характеристики Лу Фана, умеющего ловко взбираться по ше-
сту, за что получил прозвище Мышь, Прогрызающая Небо; Хань 
Чжана, мастерски устраивающего подкопы, за что прозван Мы-
шью, Проникающей сквозь Землю; Сюй Цина, способного про-
лезть в самую узкую расселину в горе, за что его называют Мы-
шью, Проникающей сквозь Горы; Цзян Пина, с которым мало кто 
сравнится в умении плавать и нырять, за что последний назван 
Водяной Мышью. Более целостно и последовательно показан пя-
тый из друзей, Бай Юй-тан по прозвищу Золотоволосая Мышь, 
который «совсем ещё юн, коварство и жестокость в нём сочета-
ются с благородством и справедливостью1». 

Герой характеризуется через конфликт с Чжань Чжао, хоть 
последний и заявляет, что между ними нет взаимных обид, так 
как никогда не было вражды. Наставник Гунсунь Цэ объясняет 
Чжань Чжао, что «эти люди зовут себя «пятью мышами», ваше 
прозвище – Придворный Кот. А кот ловит мышей! Уверен, всему 
причиной ваше прозвище!»2. На первый взгляд, полемическое 
утверждение обусловлено влиянием фольклорной традиции, 
предопределяющей изначальную конфронтацию героев. Тем не 
менее конфликт получает детальную авторскую разработку как 
посредством динамичного действия, так и оценок со стороны. В 

                                                           
1 Ши Юй-кунь. Трое храбрых, пятеро справедливых: роман / Пер. с кит. В. 

Панасюка, под ред. С. Хохловой. Предисл. и коммент. Б. Рифтина. М.: Худож. лит., 
1974. С. 136. 

2 Там же. С. 159. 
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частности, друзья Бай Юй-тана сходятся во мнении, что послед-
ний молод и горяч, возгордился и не желает никого слушать, по-
этому и вздумал мериться силой с Придворным Котом; а также 
осуждают его за надменность. 

Поступки Бай Юй-тана провокационные и дерзкие, но при 
этом направлены на то, чтобы привлечь внимание императора к 
проблемным моментам. Например, Бай Юй-тан проникает во 
дворец, пишет стихи на стене кумирни, где утверждается, что пре-
данный и доблестный охраняет государя, он раскрывает и козни 
мстительного Го Аня. Император восхищается столь смелым и 
ловким человеком и требует его найти. В романе прослеживается 
предопределённость судьбы всех защитников справедливости, 
которые, кто раньше, кто позже, предстают перед Сыном Неба, и, 
после успешного испытания способностей, получают почётные 
звания придворных стражей. Бай Юй-тан наглядно контрасти-
рует с настоящим злодеем – распутником Хуа Ху-де, который не 
совершает ни одного доброго поступка. Хоть последний и отли-
чается изрядной ловкостью, всё же попадает в руки стражей и 
несёт заслуженное наказание. 

В романе раскрывается общий контекст внутриполитических 
отношений на примере представителей императорской семьи. 
Прослеживается назревающий конфликт между правящим Сы-
ном Неба и его дядей – Сянъянским князем, в этот конфликт уже 
втянуто большинство действующих персонажей. В таком проти-
востоянии император проявляет доброжелательность и почти-
тельное отношение к старшим, а его политический и моральный 
противник – беспринципность и жестокость. 

Произведения из романного цикла Людмилы Рублевской 
«Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпега» (2012), 
«Авантюры студиозуса Вырвича» (2014), «Авантюры драгуна 
Прантиша Вырвича» (2014), «Авантюры Прантиша Вырвича, из-
менника и конфедерата» (2017), «Авантюры Вырвича из банды 
Чёрного Доктора» (2019) определяются проблемно-тематиче-
ским единством. В романном цикле художественно раскрывается 
целостный рисунок прошлого через нравы, обычаи, поведение 
типичных представителей прежде всего шляхетско-магнатского 
сословия. Исторический фон, приключенческая событийность, 
значительное авторское внимание к фантасмагорическому со-
держанию обуславливают устойчивый читательский интерес. 
Л. Рублевская разрабатывает характеры двух главных героев и 
сквозных персонажей, Прантиша Вырвича и Бутрима Ледника, 
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первый из которых воплощает отличительные черты разных воз-
растных категорий, второй выступает во многом идеализирован-
ным образом. Для показа героев используются познавательные 
художественные характеристики всемирно известных образов, 
таких как д'Артаньян и Фауст. В отличие от Владимира Коротке-
вича, выводившего настоящих исторических личностей на пери-
ферию художественного действия, Людмила Рублевская таких 
персонажей нередко ставит в центр, воплощает как антиподов, 
реже помощников главных героев. 

На фоне противостояния магнатских родов, а также группи-
ровок заметно выделяются несколько лиц, знакомство с ними су-
щественно влияет на мировоззрение Прантиша Вырвича и вы-
ступает своего рода испытанием для Бутрима Ледника. В частно-
сти, князь Иероним Радзивилл, прозванный Жестоким, устраи-
вает пышные застолья, безжалостно наказывает не только вра-
гов, но и родственников: держит за решеткой на цепи своего 
брата. Прантиш поражён бесчеловечными поступками князя, ко-
торый страдает сам и вынуждает страдать других, понимает, что, 
если бы сам родился в магнатской семье, мог бы стать таким же. 
Герои проникли в Слуцкий замок как шпионы, под вымышлен-
ными именами, однако проходят настоящее испытание на сме-
лость – решаются действовать открыто, когда обстоятельства ме-
няются. Как исключительно достойный и справедливый человек, 
показан великий гетман Казимир Радзивилл Рыбонька, Бутрим в 
битве спасает ему жизнь и за это становится шляхтичем. 

Если рассматривать романную ситуацию в соотношении 
«главный герой и его микросреда», то Бутрим Ледник показа-
тельно выделяется из числа других. Всё время помогает своему 
воспитаннику, а то и просто спасает в трудных обстоятельствах, 
заботится о его образовании, способствует духовному развитию. 
Сам Вырвич видит своего учителя, всегда защищающего справед-
ливость, сохраняет человеческое достоинство и благородство, до-
казывает лучшие морально-этические качества, в свете таин-
ственности и романтичности. Его врачебное умение, мастерство 
фехтовальщика привлекают и читателя, отдающего этому персо-
нажу даже бóльшее внимание, чем главному герою: «Ледник 
стоял в спокойной такой позе, опустив саблю, чёрные волосы за-
вязаны на затылке в хвост – значит, подготовился к серьёзной 
схватке. За его спиной медленно опускалось, наливаясь утомлен-
ным румянцем, солнце, и облик доктора казался темным, почти 
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зловещим»1. Учитель Прантиша Вырвича добывал философский 
камень, наделал долгов и в конце концов заложил самого себя, 
чем в какой-то мере напоминает легендарного доктора Фауста. 
Биография Ледника позволяет провести отдельные параллели с 
известными белорусскими просветителями. Думается, Франциск 
Скорина мог бы быть одним из прототипов, повлиявших на со-
здание отличительного персонажа, в тех общественно-социаль-
ных условиях – учёного и воина, подлинность которого кажется 
вполне вероятной в то непростое время, что метафорически 
называют эпохой «плаща и сабли». 

Логическое завершение образов прослеживается в романе 
«Авантюры Вырвича из банды Чёрного Доктора», где Ледник, 
названный писательницей полоцким Фаустом, утомлённый соб-
ственными приключениями, глубокомысленно замечает, что 
безвозвратно уходит эпоха бесконечной борьбы и стяжательства, 
когда за имение или должность продают родного ребенка, со-
весть и Родину. Благодаря историческому колориту, отличи-
тельно воплощённому социокультурному континууму прошлого 
романы выполняют культурно-просветительскую функцию, про-
буждают интерес широкой аудитории к историческому насле-
дию, на философском уровне репрезентируют национальное со-
держание. 

Роман Су Туна «Последний император» (2005) художе-
ственно воссоздаёт, согласно образному определению автора, 
«мир женщин и дворцовых интриг», не претендуя при этом на 
статус исторического произведения. Писатель выбирает «Я»-по-
вествовательную стратегию, которая удачно передаёт внутрен-
ний мир главного героя – молодого государя царства Се, взошед-
шего на престол в социально неустойчивое время, когда государ-
ство переживало упадок. В романе последовательно передаётся 
исторический колорит, в частности, детально описывается не 
только поведение представителей знати, этикет императорского 
дворца, но и человеческие взаимоотношения в правящей семье, 
влияющие на политические решения, что в итоге предрешает 
трагическую судьбу государства. Образная система романа со-
здана на основе авторского вымысла, который подчинён художе-
ственному принципу исторической типизации. 

                                                           
1 Рублеўская Л. Авантуры студыёзуса Вырвіча: раман прыгодніцкі і 

фантасмагарычны / Л. Рублеўская. Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. С. 309. 
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Читатель видит глазами главного героя ожесточённую 
борьбу за власть, в результате чего близкие родственники из со-
перников превращаются во врагов. Неожиданно для самого себя 
в юном возрасте принц Дуаньбай, пятый сын покойного импера-
тора, восходит на трон, будучи совершенно не готовым к правле-
нию и к ответственности. Герой является всего лишь марионет-
кой в руках матери и бабушки (Вдовствующая Императрица Мэн, 
Великая Вдовствующая Императрица Хуанфу), враждующие 
между собой. Новый государь страдает нервными расстрой-
ствами, думает о себе как о неспособном и безвольном человеке, 
впоследствии даже не пытаясь что-либо изменить. Герой не счи-
тает нужным учиться, например, гневно отвергает просьбу прояв-
лять терпимость к поступкам других, понимает власть как сред-
ство избавляться от всего, что ему досаждает, но всё же не может 
распоряжаться собой и пребывает в состоянии озлобленности на 
весь мир. 

В такой ситуации симпатии многих знатных и влиятельных 
людей устремлены к старшему брату молодого императора – 
принцу Дуаньвэню, который отличается хорошими способно-
стями, а позже – воинскими заслугами, и гораздо более достоин 
стать правителем. Правящий государь Се немало его боится, ду-
мая как о своем заклятом враге, с которым его объединяет лишь 
кровное родство. Страхи усугубляются тайным известием: Вели-
кая Вдовствующая Императрица Хуанфу признаётся, что подме-
нила указ о престолонаследии, так как хотела видеть на троне 
слабого императора. События неизбежно приходят к тому, что 
принц Дуаньвэнь свергает младшего брата, милосердно сохранив 
ему жизнь, но уже не в силах спасти государство от внешнего во-
енного вторжения и саморазрушения. Став простолюдином, Ду-
аньбай познаёт простые человеческие радости и горести, пере-
осмысливает свои прежние поступки, искренне раскаивается в 
жестокости, в результате чего исцеляется духовно. 

Таким образом, и белорусские, и китайские мастера слова 
комплексно осмысливают отечественное прошлое, благодаря ху-
дожественному синтезу отображают прежде всего морально-эти-
ческое наполнение событийного ряда. Владимир Короткевич и 
Ши Юй-кунь в творческой рецепции истории особое внимание 
уделяют изображению общественного и патриотического долга, 
значимой созидательной роли личности в истории, идеализи-
руют и возвышают выбранных персонажей. В отечественном 
прошлом оба писателя находят примеры, актуальные для 
духовного опыта своих современников. Владимир Которкевич 
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создает классический персонажный роман, где событийность 
уравновешена духовными поисками героев, Ши Юй-кунь – аван-
тюрно-рыцарский роман с яркой детективной интригой. Роман-
ный цикл Людмилы Рублевской иллюстрирует творческую пло-
дотворность художественного синтеза исторического, приклю-
ченческого, фантасмагорического содержания. В романе Су Туна 
сделан акцент на эмоциональном состоянии главного героя, что 
предопределяет его поступки, в том числе и с общественно-исто-
рическими последствиями. Людмила Рублевская и Су Тун стре-
мятся приблизить отечественное прошлое к современному чита-
телю, показать его занимательно и в то же время объективно, не 
умалчивая о низких и жестоких человеческих поступках. Оба ав-
тора раскрывают сложный процесс взросления личности, кото-
рый рассматривают в контексте культурно-социальных условий 
исторической эпохи. 
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Эффективность процессов межгосударственной экономиче-

ской интеграции, равно как и успехи социально-экономического 
развития стран-участниц интеграционного объединения, опреде-
ляются широким спектром факторов экономического и неэконо-
мического (организационного, политического и др.) характера. К 
числу важнейших из них относятся: относительно высокий и со-
поставимый с другими членами объединения уровень социально-
экономического развития, позволяющий эффективно конкури-
ровать на едином рынке с зарубежными производителями това-
ров и услуг, высокий уровень диверсификации производства, 
экономической и производственной сопряжённости между стра-
нами, способствующий встраиванию отечественных товаропро-
изводителей в производственные цепочки межгосударственного 
объединения и т. д. 

Однако базовым условием эффективности процесса интегра-
ции и залогом его устойчивого в долгосрочной перспективе суще-
ствования является сопоставимость и общность ключевых эле-
ментов институциональной структуры и модели развития госу-
дарств-участников, действующих формальных и неформальных 
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институтов. Среди формальных институтов выделяются: сближе-
ние законодательно-правовой базы и норм, регулирующих эко-
номические процессы, условия предпринимательской и инвести-
ционной деятельности; унифицированные нормы корпоратив-
ного управления, эффективное функционирование наднацио-
нальных органов управления, сходство политического устройства 
в странах и системы государственного управления экономикой. 
Среди неформальных институтов – однонаправленность интере-
сов государств и единство целей их экономического развития в 
рамках объединения, а также общность социокультурных факто-
ров и ценностных установок населения. 

Сходство менталитета, экономического поведения экономи-
ческих агентов, системы взаимодействия общества с государ-
ством, подходов к принятию управленческих решений, которые 
определяют в конечном счёте устойчивость интеграционных свя-
зей между странами, зависят от сложившихся в обществе куль-
турно-ценностных установок. Известно, например, что высокий 
уровень международной интеграции в Европейском союзе (свод-
ный индекс интеграции составил в 2018 г. 82,7%) во многом объ-
ясняется приверженностью подавляющей части населения Ев-
ропы единым социокультурным ценностям. 

Согласно имеющимся оценкам, уровень интеграции в ЕАЭС 
составляет 55,6%, при этом анализ составляющих процесса инте-
грации показал, что наиболее высокий уровень конвергенции от-
мечается в области макроэкономической политики (более 80%). 
В то же время институциональная интеграция, осуществляемая 
по пути «сверху вниз», идёт в значительном отрыве от макроэко-
номической (расхождение более 20 п.п.)1, что означает наличие 
определённого резерва роста для усиления институциональных 
связей между государствами, в том числе за счёт сближения куль-
турных ценностей. 

В отдельных работах2 отмечается, что культурно-ценностные 
установки не формируются спонтанно: в настоящее время госу-
дарство располагает определёнными возможностями их станов-
ления и коррекции. Это обусловливает необходимость анализа и 
оценки социокультурных ценностей в государствах, которые поз-
воляют понять степень сходства неформальных институтов как 

                                                           
1 Евразийский экономический союз. Цифры и факты: стат. сб. ЕЭК. 2020. 
2 Аузан А. А. Социокультурная экономика / А. А. Аузан // Наука и инновации. 

– 2017. – № 2. – С. 4–10. 
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центростремительной силы процесса интеграционного объеди-
нения, а также выявить культурные расхождения, потенциально 
способствующие ослабеванию связей между государствами. 

В данной статье предпринята попытка исследования влия-
ния социокультурных факторов на уровень социально-экономи-
ческого развития стран ЕАЭС в контексте процессов международ-
ной интеграции. Методологической базой исследования влияния 
культурных ценностей на параметры социально-экономических 
процессов в странах ЕАЭС выступает теория культурных измене-
ний Г. Хофстеде1, а также концепция Р. Инглхарта, положенная в 
основу Всемирного обзора ценностей (World Values Survey 
(WVS))2. Учитывая отсутствие данных, характеризующих социо-
культурные факторы в Кыргызстане в концепции Г. Хофстеде, ис-
следование проводилось на данных по России, Беларуси, Арме-
нии и Казахстану. 

Теория Хофстеде основывается на 6-D модели национальной 
культуры, которая включает шесть основных характеристик, из-
меряемых в интервале от 0 до 100: 

 дистанцирование власти (восприятие власти) – подразу-
мевает наличие жёсткой иерархической структуры в обществе, 
неравномерность распределения власти и низкую степень влия-
ния членов общества на принятие управленческих решений, их 
крайне низкую возможность участия в управлении государством; 

 индивидуализм/коллективизм – отражает степень взаи-
мозависимости и взаимосвязи между членами общества, соотно-
шение между приоритетом личных и общественных интересов. 
Низкие значения данной характеристики свидетельствуют о ло-
яльности за принадлежность к определённой социальной группе, 
необходимость признания и поддержки авторитетов; 

 маскулинность/женственность – свидетельствуют о высо-
кой роли конкуренции в развитии общества, настойчивости в до-
стижении целей. В противовес маскулинности, главной ценно-
стью в женственных обществах является поддержание консенсуса 
в достижении целей, обеспечение социального равенства и спра-
ведливости, сильная социальная поддержка и защита, забота о 
качестве жизни; 

                                                           
1 Hofstede Insights [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 
2 World Values Survey [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
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 избегание неопределённости – отражает восприятие и 
лёгкость адаптации общества к разнообразным изменениям. Об-
щество, избегающее неопределённости, болезненно относится к 
непредсказуемым событиям и риску. При высоких значениях 
этого параметра общество пытается контролировать привержен-
ность к сложившимся устоям; 

 долгосрочная ориентация – главная ценность в обще-
ствах с ориентацией на будущее – трудолюбие, настойчивость и 
бережливость. Считается, что жизненный успех достигается пу-
тём настойчивости и упорства; 

 терпимость – в обществах с высокой степенью терпимо-
сти, снисходительности к удовлетворению собственных желаний 
основной ценностью является потребность в самовыражении, что 
формирует обычно творческую, созидательную среду. В аскетич-
ных обществах, сдерживающих свои желания, потворство соб-
ственным слабостям и удовольствиям считаются недопустимым. 

Проведённое исследование продемонстрировало в целом 
значительную близость между ключевыми социокультурными 
характеристиками стран ЕАЭС (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные социокультурные характеристики в странах ЕАЭС 
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ству и отражает слабые возможности участия населения в процес-
сах управления государством. Отчасти данный вывод подтвер-
ждают результаты опросов Global Surveys (GSV) шестой волны, 
которые указывают на особенно сильные патерналистские ожи-
дания в России, Армении и Казахстане – соответственно 41,9, 42,5 
и 31,3% опрошенных. Для сравнения, в Беларуси только 23,2% 
участников ждут от государства бóльшей ответственности в обес-
печении потребностей населения. Примечательно, что опросы 
седьмой волны указывают на пропорциональное снижение па-
терналистских ожиданий от государства в сравниваемых государ-
ствах – 17,7, 25,9, 19,5 и 8,1% соответственно. 

Для стран ЕАЭС в целом характерна высокая степень избега-
ния неопределённости, крайней степенью выражения которой 
может выступать чрезмерная зарегламентированность обще-
ственной и экономической жизни общества. Кроме того, анали-
зируемые страны имеют низкий уровень терпимости (индульген-
ции), свидетельствующий о жёстких социальных рамках в обще-
стве, нетерпимости к инакомыслию, которые могут выступать 
факторами, сдерживающими инновационную восприимчивость 
экономики. 

В то же время в некоторых странах отмечается ряд уникаль-
ных, специфических черт. Так, например, в России отмечается са-
мый высокий среди сравниваемых государств уровень индивиду-
ализма (50%), что в целом характерно для стран с более высоким 
уровнем экономического развития, поскольку высокий уровень 
благосостояния обычно ведёт к ослаблению коллективных свя-
зей в обществе. Кроме того, относительно высокий уровень инди-
видуализма сопровождается более низкой лояльностью к власти, 
что заставляет государство корректировать проводимую эконо-
мическую политику в соответствии с запросами общества, что 
обычно приводит к более высокому уровню развития. 

Обращает на себя внимание относительно низкая степень 
долгосрочной ориентации в Армении: разница с другими стра-
нами ЕАЭС составляет около 20 п. п. Объяснением этому могут 
служить данные опросов GSV волны 2017 – 2020 гг., свидетель-
ствующие о том, что в Армении 16,8% населения категорически 
убеждены в том, что успех в жизни приносят связи и удача. Для 
сравнения, в России доля таких ответов составляла 8,3%, Казах-
стане – 7,2% от числа опрошенных. 

Ранее нами были построены зависимости между уровнем 
ВВП на душу населения и культурными характеристиками Хоф-
стеде на данных по 108 странам мира. Установлено статистически 
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значимое влияние на уровень среднедушевого ВВП по паритету 
покупательной способности дистанцирования власти – коэффи-
циент эластичности отрицательный и составляет (-0,98). Интер-
претация данной зависимости сформулирована так: высокая сте-
пень участия общества в управлении государством, которая вы-
ражается в низкой дистанцированности власти, вызывает рост 
благосостояния страны. Коэффициент эластичности ВВП от ин-
дивидуализма составил 0,798, долгосрочной ориентации – 0,63. 

Сравнение коэффициентов эластичности, рассчитанных для 
стран ЕАЭС, показывает, что в государствах объединения отмеча-
ется положительное и значительное влияние дистанцирования 
власти на ВВП (коэффициент эластичности составляет 3,6), что 
противоречит результатам, полученным на выборке по 108 госу-
дарствам. Вероятно, это связано с особенностями системы госу-
дарственного управления в странах ЕАЭС, характеризующимися 
сильным государственным вмешательством во всех сферах жиз-
недеятельности общества и, соответственно, с положительным 
экономическим эффектом в результате задействования государ-
ством жёстких административных рычагов управления. 

Отмечается положительное влияние индивидуализма на 
уровень экономического развития (коэффициент эластичности 
0,45), что соответствует среднемировым данным, а также более 
высокая степень зависимости от долгосрочной ориентации – 
2,07. Исследование также показало, что особенно близкие социо-
культурные установки среди стран ЕАЭС отмечаются между Бе-
ларусью и Россией – расхождение по шести индикаторам состав-
ляет лишь 37 п. п. Разрыв между культурными ценностями Бела-
руси и Казахстана составляет 60, Армении – 80 п. п. Ещё гораздо 
более тесное восприятие культурных ценностей отмечается в Бе-
ларуси и Украине – расхождение составляет всего 16 п. п. 

Близость социокультурным традициям Российской Федера-
ции демонстрируют Казахстан (51 п. п.) и Армения (71 п. п.). В то 
же время «ценностный разрыв» между Россией и Украиной со-
ставляет только 35 п. п. Отмечается высокая общность социокуль-
турных факторов в Казахстане и Армении (32 п. п.). 

В целом, как показало проведённое исследование, отмеча-
ется высокая степень влияния ряда социокультурных характери-
стик (дистанцирования от власти, индивидуализма, долгосроч-
ной ориентации) на экономическое развитие государств-участ-
ников ЕАЭС. Страны объединения демонстрируют близость куль-
турно-ценностных ориентаций. Наибольшее сходство отмечается 
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между Беларусью и Россией, с одной стороны, а также Казахста-
ном и Арменией, с другой стороны. Они собственно образуют 
«ядра» процесса институциональной интеграции между стра-
нами ЕАЭС. Сравнение социокультурных характеристик показы-
вает, что сближению неформальных институциональных связей 
между странами будет способствовать усиление ценностей конку-
рентных отношений в Беларуси, а также постепенное возраста-
ние ценностей индивидуализма и терпимости среди всех стран-
участниц объединения. 
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Язык и культура в иноязычном пространстве 

 
Аннотация. Для эффективного общения на иностранном языке 

необходимо не только владеть этим языком на достаточном уровне, но и 
быть знакомым с культурой его носителей. В статье представлено 
понятие иноязычной культурной грамотности. Рассматриваются 
теоретические и практические аспекты её формирования в современном 
языковом пространстве. Обосновывается необходимость включения 
явлений иноязычной культуры в систему не только аудиторных, но и 
внеаудиторных занятий при обучении иностранному языку в 
неязыковом вузе. Рассматривается возможность формирования у 
студентов межкультурной компетентности, которая позволит 
выпускникам вуза эффективно общаться в профессиональном 
иноязычном формате и предлагается подход, направленный на 
адаптацию обучаемого особенностям чужой экстралингвистической 
действительности. Автор считает, что основной целью межкультурной 
компетенции является усвоение иноязычного общения, которое 
происходит через язык как носителя культуры народа, говорящего на 
нём, и правильно отобранный и соответственно организованный 
языковой материал способствует формированию образованного 
человека. 

Ключевые слова: иноязычный, лингвострановедение, носитель, 
коммуникативная, межкультурная, национальный, доминирование. 
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Language and Culture in a Foreign Language Space 
 
Summary. For effective communication in a foreign language, it is nec-

essary not only to have a complete command of English language at a suffi-
cient level, but also to be familiar with the culture of its native speakers of 
foreign language. In the article is presented the concept of cultural literacy 
belonging to another language. Are under consideration the theoretical and 
practical aspects of its formation in the modern linguistic space. In the article 
is under substantiation the necessity of including the phenomena of culture 
belonging to another language in the system not only lecture-room, but also 
extra lectured classes in teaching a foreign language in a non-linguistic uni-
versity; is under consideration opportunity of formation intercultural compe-
tence for students which make possible for leavers of higher school to be so-
ciable person at an effective level in format professional and belonging to an-
other language and is proposed an approach directed in order to adapt the 
student to the special features belonging to extra linguistic reality someone 
else. The author believes that the main purpose of intercultural competence is 
the assimilation of communication belonging to another language, which oc-
curs through the language as a carrier of the culture of the people speaking it, 
and properly selected and accordingly organized language’s material contrib-
utes to the formation of a well-educated person. 

Key words: foreign language, linguistic study, carrier, communicative, 
intercultural, national, domination. 

 
 
Понятия «язык» и «культура» взаимосвязаны. Когда изуча-

ешь иностранный язык, то приобщаешься к иноязычной куль-
туре. «Культура – это совокупность результатов и процессов лю-
бой социальной деятельности человека, т. е. совокупность духов-
ных и материальных ценностей, достигнутых народом в процессе 
своего исторического развития. Адекватное взаимопонимание 
двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к раз-
ным национальным культурам, называется термином межкуль-
турная коммуникация. Лингвострановедческое направление в 
преподавании иностранных языков в первую очередь преследует 
цель обеспечить межкультурное общение и взаимопонимание 
между партнерами»1. 

                                                           
1 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение 

в преподавании русского языка как иностранного. – М. Русский язык, 1993. – С. 41. 
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Каждая культура находит уникальное отражение в языке – её 
носителе. Приведём простой пример. Если в Атырау мы можем 
позволить себе, посещая кафе или бар, фамильярное обращение 
к официанту: «Эй, официант, принеси нам кружку пива», то, в 
«туманном Альбионе», находясь в таких же заведениях, фамиль-
ярность непозволительна: нужно придерживаться правил эти-
кета: начиная с фраз “Could you….” или “Would you…”. Англичане 
не простят невежливую форму поведения, бестактность. Чтобы 
учащиеся лучше усвоили обычаи и традиции иноязычной куль-
туры, подбираем тексты страноведческого содержания. 

В тексте даётся содержательная информация о менталитете, 
нормах поведения в британском обществе, уже в первых строках 
мы чувствуем это. Вот перевод небольшого отрывка: «Если вы со-
бираетесь в какую-либо страну учиться или по делам, полезно не-
много узнать о людях, прежде чем вы туда доберетесь. Это может 
помочь избежать любых смущающих ошибок. 

Но помните, что независимо от того, что говорят культурные 
гиды, вы не должны предполагать, что все британские люди, ко-
торых вы встречаете, будут одинаковыми. 

Британцы всегда были известны своей “жёсткой верхней гу-
бой”. Как нация, британцы, как правило, не используют превос-
ходную степень и могут не показаться слишком живыми, когда 
говорят. Просто они решили не показывать их публично. Как 
правило, они не заинтересованы в том, чтобы показывать свои 
чувства, поэтому, если вы не знаете кого-то хорошо, им может не 
понравится, если вы положите руку им на плечо. Вы также уви-
дите, что британцы предпочитают держать значительное рассто-
яние между собой и человеком, с которым они разговаривают». 

В содержании текста присутствует так называемый 
культурный компонент, т. е. та информация, что относится к 
специфике географических и природных условий жизни народа 
– носителя языка, его истории, экономике, искусству, быту, 
общественному устройству, национальной психологии и другим 
национальным особенностям, а лексика отражает самое 
специфическое в культуре страны изучаемого языка. Например, 
у учащихся вызвало трудность в переводе словосочетание: ‘stiff 
upper lip’, что по-русски означает «жёсткая верхняя губа». Пред-
лагаю студентам ответ найти в тексте и объяснить, как они пони-
мают значение этого фразеологизма. 

Данный факт убеждает нас в том, что: «Две национальные 
культуры никогда не совпадают полностью, и доказательством 
этому может служить тот факт, что каждая культура состоит из 
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национальных (расходящихся) и интернациональных (совпадаю-
щих) элементов. При таком положении следует говорить о соеди-
нении в учебном процессе языка и сведений из сферы националь-
ной культуры. Поэтому резонно утверждать, что лингвостранове-
дение является аспектом в преподавании языка, так как в его со-
держание входит самостоятельный, не входящий в другие ас-
пекты материал: из общего лексического или фразеологического 
запаса и из лексических и фразеологических минимумов выби-
раются единицы, наделённые национально-культурной семанти-
кой, и самостоятельные лингвострановедческие приёмы препо-
давания: изъяснение лексического фона, дополнительность зри-
тельного и вербального рядов, выявление проективного страно-
ведческого содержания художественных текстов, системное и 
комплексное комментирование»1. 

Процесс обучения иностранному должен быть ориентиро-
ван, в первую очередь, на формирование коммуникативной ком-
петенции. Все большее значение приобретают умения ориенти-
роваться в конкретной коммуникативной ситуации, подбирать 
высказывания, соответствующие ей не только по смыслу, но и по 
форме, компенсировать недостаток знания языка, в том числе и 
за счёт невербальных средств. 

«Таким образом, процесс обучения английскому языку как 
иностранному должен быть пересмотрен и оптимизирован с учё-
том тенденций развития межкультурной коммуникации в усло-
виях поликультурного мира. Тем более, что в последнее время ис-
следователи все чаще говорят об изменениях в самом английском 
языке, выявляют следы влияния на него со стороны других язы-
ков, что позволяет говорить о многосторонней направленности 
вектора лингвистического обмена в процессе межъязыковых вза-
имодействий»2. 

Обобщая вышеизложенное, хочется отметить, что широкое 
распространение английского языка в современных условиях 
глобализации приводит к тому, что и сам английский язык пре-
терпевает значительные изменения, становится чем-то отлич-
ным от того, что мы привыкли считать правильным. Современ-
ная языковая ситуация в мире постепенно движется от домини-
рования «стереотипов» и укоренившихся представлений о языке 

                                                           
1 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение 

в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1983. – С.5. 
2 Проценко Е., Живокина М. Русско-английский взаимодействия как двусто-

ронний канал лингвистического обмена // Русский лингвистический вестник. 
2015. № 1. – С. 5. 
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как способа познания действительности у англоязычных носите-
лей языка к преобладанию коммуникативных компетенций ис-
пользования английского языка как средства международного 
общения между представителями самых разных наций и стран, а, 
следовательно, носителями разных языков. Эти изменения, без-
условно, отражаются и на процессе обучения английскому языку 
как иностранному. 
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Аннотация. Государственные служащие исполняют обязанности и 
функции органов государственной власти. Государственный служащий 
принимает решения, влияющие на благополучие граждан страны и на 
состояние и развитие отдельных сфер общества. Таким образом, крайне 
важно, чтобы данные решения были обоснованными и опирались на ав-
торитетное знание и понимание объектов управления. Для этого необхо-
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димо, чтобы государственный служащий имел соответствующие компе-
тенции, полученные в рамках специального образования и приобрете-
ния опыта в ходе работы. Особое значение в компетенциях госслужа-
щего, на наш взгляд, имеют экономические знания, ведь именно эконо-
мика и её процессы взаимодействуют со всеми сферами общественной 
жизни. В нашем исследовании мы изучили вопрос роли экономических 
знаний и компетенций государственных служащих в разных странах. 
Для этого был проведён обзор и анализ содержания образовательных 
программ. 

Для оценки мнения студентов – будущих государственных служа-
щих о роли экономических знаний в их образовании мы провели опрос 
бакалавров данного направления, получающих образование в разных 
регионах и вузах России. По результатам исследования выяснилось, что 
в целом, студенты направления «Государственное и муниципальное 
управление» высоко оценивают значимость экономических знаний в их 
образовании и дальнейшей работе по профессии, что внушает надежду 
на будущее страны с грамотными и компетентными специалистами в 
сфере государственной службы. Что касается подготовки государствен-
ных служащих в других странах, то нами было выявлено некоторое раз-
личие в подходах к формированию компетенций данных специалистов. 
Однако, экономические знания, как правило, занимают одну из основ-
ных обязательных частей рассмотренных образовательных программ. 

Ключевые слова: экономическое образование, государственное 
управление, образовательные программы, государственная служба в за-
рубежных странах. 
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Annotation. Civil servants perform the duties and functions of public au-

thorities. A civil servant is a person who makes decisions that affect the well-
being of the country's citizens and the state and development of certain 
spheres of society. Thus, it is imperative that these decisions are informed and 
based on authoritative knowledge and understanding of the objects of man-
agement. For this, it is necessary that the civil servant has the appropriate 
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competencies obtained in the framework of special education and gaining ex-
perience in the course of work. In our opinion, economic knowledge is of par-
ticular importance in the competence of a civil servant, because it is the econ-
omy and its processes that interact with all spheres of public life. In our study, 
we examined the issue of the role of knowledge and competencies of civil serv-
ants in the field of economics in different countries. For this purpose, a review 
and analysis of the content of educational programs was carried out. 

To assess the opinion of students – future civil servants about the role of 
economic knowledge in their education, we conducted a survey of bachelors 
of this field who are receiving education in different regions and universities 
of Russia. According to the results of the study, it turned out that in general, 
students of the direction "State and Municipal Administration" highly appre-
ciate the importance of economic knowledge in their education and further 
work in the profession, which inspires hope for the future of the country with 
competent and competent specialists in the field of public service. As for the 
training of civil servants in other countries, we have identified some differ-
ences in approaches to the formation of the competencies of these specialists. 
However, economic knowledge, as a rule, occupies one of the main mandatory 
parts of the considered educational programs. 

Key words: economic education, public administration, educational pro-
grams, public service in foreign countries. 

 
 
В качестве первого шага в исследовании обратимся к обще-

принятым понятиям государственной службы и экономики. Гос-
ударственная служба — профессиональная служебная деятель-
ность граждан по обеспечению исполнения полномочий государ-
ства и его институтов (органов, должностных лиц)1. Государ-
ственный служащий – гражданин, осуществляющий профессио-
нальную служебную деятельность на должности федеральной 
государственной службы и получающий денежное содержание 
(вознаграждение, довольствие) за счёт средств федерального 
бюджета2. 

Экономику можно определить, как науку об отношениях лю-
дей в процессе хозяйственной деятельности и о способах эффек-

                                                           
1 Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://bigenc.ru/law/text/2372958 
2 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/ 
07140a37fb869c8ff32a9d9ec1aeb6f2ee1d495e/ 
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тивного распределения ресурсов (природных, трудовых, финан-
совых, производственных) в обществе1. Главная цель 
государственного управления в экономической сфере 
заключается в достижении устойчивого роста производства и 
конкурентоспособности отечественной продукции, что должно 
обеспечивать потребности граждан и бизнеса. 

Основыми задачами государства в регулировании 
экономики, являются: 

 создание правовых, экономических и организационных 
условий для развития предпринимательской деятельности; 

 целенаправленное формирование системы государст-
венной поддержки предпринимательской деятельности; 

 открытие и поддержка малых хозяйственных субъектов в 
различных сферах для обеспечения рынка отечественными 
товарами; 

 поддержка деловой и инвестиционной активности, 
развитие конкуренции на рынке товаров и услуг; 

 инициирование финансово-кредитных и инвестицион-
ных механизмов, поиск новых источников финансирования 
предпринимательской деятельности. 

Говоря о государственных служащих, важно подчеркнуть, 
что это специалисты, которые должны иметь чёткое понимание 
того, что происходит с экономикой страны в настоящий момент 
и какие управленческие решения требуются для её развития. 

Профессиональная подготовка и профессиональное разви-
тие кадров государственной службы непосредственно определяет 
качество работы специалистов в области государственного регу-
лирования. При этом, на наш взгляд, именно подготовка в сфере 
экономики является основной, так как состояние экономики за-
дает стране основной вектор и определяет содержание основных 
политических решений. Для выяснения того, насколько важны 
экономические знания для государственного служащего в пони-
мании российских студентов, выбравших данную профессию, мы 
провели опрос мнений о соотношении экономических и управ-
ленческих знаний специалиста в сфере государственного управ-
ления. В исследуемую выборку попали студенты-бакалавры II и 
IV курсов вузов г. Москвы и других российских регионов, обуча-
ющиеся по направлению 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление». 

                                                           
1 Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://bigenc.ru/economics/text/4927030 
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Во-первых, в результате опроса выяснилось, что более поло-
вины студентов, обучающихся на данной программе, целена-
правленно и самостоятельно выбрали данный вид образования 
(64,5% опрошенных) и твердо намерены работать по специально-
сти (54,8%), что наглядно видно на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов о причине 

выбора образовательной программы 

 
Мы также задали вопрос о важности отдельных экономиче-

ских предметов в образовании госслужащего. Ответы распреде-
лились следующим образом (в порядке убывания важности): 

 экономика регионов; 

 экономическое / региональное развитие; 

 экономика городов; 

 международная экономика, вопросы глобализации; 

 экономические циклы и экономика кризисов; 

 инновации и технологическое развитие; 

 ценообразование и рыночные отношения; 

 цепочки формирования стоимости в экономике; 

 экономика окружающей среды, «зелёная» экономика; 

 бизнес-процессы; 

 прочие. 
Несколько респондентов указали, что все из перечисленных 

областей экономических знаний важны для специалиста в сфере 
государственного управления (рисунок 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов 

о важности экономических дисциплин 

 
Кроме того, студентам был задан вопрос: как они считают, 

достаточно ли экономических предметов в их образовательных 
программах? На недостаточность таких знаний указало более 
трети – 35,5% опрошенных. 

Далее студентов попросили оценить важность управленче-
ских и экономических знаний в виде их соотношения. Из всех 
опрошенных чуть менее 20% считают, что управленческие зна-
ния должны преобладать: умение управлять важнее, чем знание 
объекта управления. 25,8% считают экономические знания 
наиболее важными, чем управленческие, так как для госслужа-
щего необходимо знание и понимание объекта управления и 
условий своей профессиональной деятельности. Большая часть 
(53,3%) считает, что управленческие и экономические знания 
необходимы в равной степени. 

Следующим этапом нашего исследования было изучение со-
держания образовательных программ, по которым готовят гос-
служащих в российских и зарубежных вузах. Правовое регулиро-
вание процесса подготовки кадров для государственной службы 
в России осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции». А в соответствии со статьей 61 процесс подготовки кадров 
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осуществляется профессиональными образовательными органи-
зациями и образовательными организациями высшего образова-
ния. Обучение и переквалификация государственных служащих 
осуществляется почти во всех университетах России на факульте-
тах экономической и/или управленческой направленности по 
направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муници-
пальное управление». Данное направление является основным в 
данной сфере и включает в себя такие направления, как: «Поли-
тология», «Юриспруденция», «Экономика», «Международные 
отношения», «Социология», «История» и многие другие. Но гос-
ударственный служащий имеет также возможность отучиться на 
одном из вышеперечисленных направлений и приобрести до-
вольно узконаправленную специализацию. 

Направление «Государственное и муниципальное управле-
ние» может включать в себя довольно много профилей, каждый 
из которых в любом случае содержит основные предметы, необ-
ходимые государственному служащему. Так, в любом из профи-
лей преподают «Право», «Политологию» и «Экономику» – это 
базовые предметы для государственного служащего, но все они 
даются в разных объёмах. Именно количество часов в вузе, уде-
ляемое экономическим предметам, является показательной ха-
рактеристикой образовательной программы при подготовке гос-
ударственных служащих. 

Проведенный нами обзор образовательных стандартов рос-
сийских вузов выявил, насколько по-разному готовят государ-
ственных служащих в части экономических знаний. Во-первых, в 
рассматриваемых вузах выявлено заметное различие по набору 
базовых и вариационных предметов. При этом наблюдаются раз-
ные подходы к изучению экономики. Так, в НИУ Высшая школа 
экономики экономическая направленность является основной в 
данном направлении, и количество часов изучения экономики 
составляет 3610, а вот в МГУ, НГУЭУ и ПГНИУ экономика хоть и 
преподается для госслужащих, но не является основной и изуча-
ется довольно малое количество часов – 1152. 

Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы — это единственный институт в России на данный 
момент, который предоставляет по направлению 38.03.04 сразу 
несколько профилей. В каждом из профилей есть базовое изуче-
ние экономики, но присутствует также и вариационное изучение 
экономики. Количество часов, выделенных на изучение эконо-
мики, зависит от профиля. 
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Принимая во внимание результаты нашего опроса о важно-
сти экономических предметов, представленные в предыдущем 
параграфе, можно сделать выводы, что частично образователь-
ные программы могут быть усовершенствованы с учётом пожела-
ний студентов. Так, большинство (83,3%) считают экономику ре-
гионов очень важной сферой для изучения, 73,3% полагают сфе-
рой, необходимой для изучения, экономику городов и 66,7% ви-
дят основу в международной экономике. Ещё как очень важные 
сферы изучения оценивают экономику отдельных отраслей, об-
разование и рыночную экономику, а также экономику предприя-
тий. Всё эти сферы рассматриваются как очень важные для изу-
чения государственными служащими. 

В зарубежных странах подготовке государственных служа-
щих также придаётся большое значение, но во многих странах эта 
подготовка отличается от российской системы. 

Система высшего образования в США включает более двух 
тысяч университетов, институтов и колледжей. В числе наиболее 
известных высших учебных заведений отметим: Гарвардский 
университет в штате Массачусетс, Йельский университет в штате 
Коннектикут, Пенсильванский университет в штате Пенсильва-
ния, Колумбийский университет в Нью-Йорке. 

Гарвардская школа Кеннеди (Harvard Kennedy School) при-
знана лучшим университетом в мире. Образование в данном уни-
верситете осуществляется на высшем уровне, а подготовка специ-
алистов в сфере «Государственное управление» рассматривается 
как важнейшая. В Гарварде по программе государственного 
управления Master in Public Administration проходят 64 обяза-
тельных курса, по 3 основным направлениям:  

 Экономика и количественный анализ, 

 Менеджмент и лидерство, 

 Общественная этика и политические институты. 
В каждое из направлений включены свои курсы, необходи-

мые и обязательные для изучения. При этом студентам предлага-
ется для изучения множество направлений в сфере экономики. 
Проведя небольшой анализ данной образовательной программы, 
мы выяснили, какие экономические курсы изучают студенты – 
будущие госуправленцы в Гарварде (таблица 1). 
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Таблица 1 
Примеры содержания блоков экономических дисциплин 

в образовательной программе «Master in Public Administration» 
в Гарвардской школе Кеннеди 

 

Курс Предметы 

Ресурсы, стимулы и вари-
анты I: Рынки и сбои рынка  

Макроэкономика 

Модели экономического поведения 

Функционирование рынков  

Система цен 

Последствия провала рынка и интер-
венций на рынках 
Политические цели и инструменты 

Ресурсы, стимулы и вари-
анты II: Анализ государ-
ственной политики 

Микроэкономические и макроэконо-
мические инструменты анализа поли-
тических проблем 

Количественный анализ и 
эмпирические методы 

Теория вероятности  

Статистика 

 
Экономика занимает значимое место в подготовке государ-

ственных служащих в Гарварде. Из 253 предлагаемых на выбор 
курсов более половины связаны с экономической теорией, эконо-
мической политикой, экономикой разных типов стран (напри-
мер, развивающихся), а также с экономикой отдельных госу-
дарств (например, Китая). 

Подготовка государственных служащих во Франции имеет 
довольно длинную историю, вузы Франции накопили большой 
опыт в этой сфере. Профессиональная подготовка государствен-
ных служащих и должностных лиц местного самоуправления во 
Франции чётко разделена. Подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации государственных служащих осуществляет 
Школа национальной администрации Франции (Ecole nationale 
d'administration – EnA), а подготовкой управленческих кадров 
местного уровня занимается Национальный институт территори-
альных исследований (Institut national des etudes territoriales – 
InET). Подготовка экспертов осуществляется во всех сферах госу-
дарственной службы, таких как право, публичные финансы, эко-
номика, европейские и международные вопросы, управления ре-
гиональным развитием и электронное управление. Публичный 
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менеджмент включает проектный и командный менеджмент, мо-
ниторинг и оценку коллективного исполнения, управление чело-
веческими ресурсами и кадровый менеджмент в условиях посто-
янных изменений во внешней и внутренней среде. 

Как отмечается в уставных документах Школы, её основная 
миссия состоит в: а) подготовке высших руководящих кадров гос-
ударственной службы, как французов, так и иностранцев; б) пе-
реподготовке кадров или повышении их квалификации; в) меж-
дународных отношениях в сфере управления и государственного 
управления; г) тренингах по европейским вопросам и подготовке 
специалистов к конкурсам на работу в международные инсти-
туты. На современном этапе деятельность Школы национальной 
администрации Франции базируется на новом Декрете от 23 фев-
раля 2010 года «О миссии, управлении и работе дирекции Школы 
национальной администрации», который дополнил уже суще-
ствующие нормативные акты относительно функционирования 
Школы и более чётко определил ее структуру, основные задачи и 
управленческую структуру. 

 
Таблица 2 

Базовые дисциплины, изучаемые во Франции 
по направлению «Государственное управление» 

 
Дисциплины Финансовый и бухгалтерский учёт 

Информационные системы 
Управление изменениями 
Управление человеческими ресур-
сами 
Управление в условиях кризиса 
Менеджмент 

 

По Конституции Германии, в вопросах образования между 
федеральной и местной властью существует строгое распределе-
ние компетенций. Каждый местный орган власти сам отвечает за 
планирование и практическое осуществление образования на 
своей территории. Права Федерального правительства в этом во-
просе, в том числе по финансированию, ограничены законами. 
Федеральное правительство принимает участие в общем плани-
ровании сферы образования для создания единых рамочных 
условий и равноценности высшего образования. 
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В Германии более 300 вузов следующих типов: 1) универси-
теты, 2) политехнические институты; 3) художественные акаде-
мии и консерватории; 4) вузы типа «фах-хох-шуле»; 5) вузы типа 
«комплексный университет». 

Для системы высшего образования Германии характерны: 
самоуправление, тесная связь науки и преподавания, высокая 
требовательность к качеству обучения и знаний, их практической 
применимости; хорошее материально-техническое и информа-
ционное обеспечение учебных и научных процессов, активные 
зарубежные связи, комплексность дисциплин и постоянные кон-
такты с крупными хозяйственными структурами (корпорациями, 
концернами и т. д.). 

Методике преподавания экономических дисциплин при-
сущи следующие особенности: 

 чёткое обучение по совокупности смежных дисциплин, 
гарантирующее комплексные знания по специальности; 

 «натаскивание» с использованием различных методов, 
включая групповые самостоятельные занятия, позволяющие до-
стичь детальных знаний и умения выполнять отдельные эконо-
мические функции; 

 процесс обучения прерывается экзаменами, сдать кото-
рые можно, лишь имея подтверждение полученных знаний и 
навыков по отдельным узловым блокам; 

 по каждому курсу группам студентов предлагается ре-
шить большое число задач и оценить конкретные ситуации; 

 много времени уделяется отработке умения принимать 
решения в различных ситуациях. 

В Германии существует ряд высших учебных заведений, ко-
торые готовят будущих государственных служащих. Самыми из-
вестными вузами являются: Федеральная высшая школа государ-
ственного и муниципального управления в Берлине, Федераль-
ная академия государственного управления Министерства внут-
ренних дел ФРГ, кроме того, существует множество других зе-
мельных (местных) учебных заведений. В Федеральной высшей 
школе функционируют следующие факультеты: администрации, 
общественной безопасности, внешних отношений, социального 
страхования, администрации Бундесвера, почты. Перечисление 
факультетов даёт представление о том, что понятие «Госслужба» 
в Германии имеет очень широкие рамки, и подготовка госслужа-
щих охватывает широкий круг отраслей, принадлежащих госу-
дарству. Обучение в Федеральной школе длится 3 года, из них 
полтора года изучается теория, остальные полтора отведены года 
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на прохождение практики на местах. Лица, получившие образо-
вание в этом учебном заведении, как правило, становятся чинов-
никами в различных структурах ЕС. Наряду с традиционными 
формами обучения широко используются и активные, например, 
студенты два месяца проводят деловую игру «Парламент», «про-
живая» в ней несколько ролей и имитируя ситуации настоящей 
парламентской деятельности. 

В Германии функционируют 314 вузов, 26 из них занимаются 
подготовкой будущих госслужащих; это 3-5% от общего количе-
ства студентов в Германии. 

Университет Гумбольдта в Берлине (Humboldt-Universität zu 
Berlin), является очень популярным в направлении подготовки 
государственных служащих. В нём имеется много специально-
стей, связанных с этим направлением, начиная от изучения граж-
данского права, уголовного права и заканчивая европейским пра-
вом, экономическим правом. Обучение в данном университете 
даёт много знаний, обучающиеся получают возможность разби-
раться не только в конституции своей страны и в международном 
праве, но и в основах гражданского права, основах экономиче-
ских процессов и многих сферах, необходимых в данном направ-
лении. В Университете Гумбольдта существует отдельный курс, 
связанный с экономическими специальностями. Его назвали 
«Экономическое право». Данный курс очень важен для будущих 
работников и помогает разбираться в основных специальностях. 

 
Таблица 3 

Модули подготовки государственных служащих в сфере экономики 
в Университет Гумбольдта 

 
Модуль Курсы Предметы 

Правовое регули-
рование и право-
вая политика 

Финансовое консти-
туционное право 

Федеральные компетен-
ции в области финансов 
Бюджетное (конститу-
ционное) законодатель-
ство 
Основные правовые 
требования к сбору 
налогов 
Основные правовые 
требования к финанси-
рованию штата 
Финансовые переплете-
ния с ЕС 
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Финансирования евро-
пейской интеграции 

Государство и ад-
министрация в 
процессе перемен 
– предвыборная 
часть 

Государство и рынок 
– на севере и юге 

 

Введение в налоговое 
законодательство 

 

Финансовое консти-
туционное право 

 

корпоративного 
права и экономи-
ческая теория 

Экономический ана-
лиз права 

 

Экономические ос-
новы права на рынок 
капитала 

 

 
Данная таблица показывает важность экономики в подго-

товке государственных служащих Германии. Модули, связанные 
с государственной службой, по-своему предоставляют экономи-
ческое образование, у каждого модуля свои курсы и свои пред-
меты изучения, связанные между собой экономической направ-
ленностью. 

 
Заключение 
Подводя итог проведённому исследованию, можно подчерк-

нуть следующее. Очевидно, что для корректного управления и ре-
гулирования экономических процессов без нарушения их базо-
вых принципов и законов, направленных на пользу граждан и 
дальнейшего экономического развития страны, необходимо, 
чтобы государственные служащие имели качественные знания 
законов экономики, разбирались в статистике и финансах, пони-
мали устройство мировой и региональной экономики. Обзор об-
разовательных программ, учебных планов и стандартов россий-
ских вузов показал, что не все учебные заведения уделяют эконо-
мическим знаниям большое значение и преподают её будущим 
госслужащим очень поверхностно. Кроме различия в наборе 
предметов, можно заметить существенное разницу в выделении 
часов подготовки по экономическим предметам. Это связано с 
тем, что, на наш взгляд, в системе российского образования нет 
достаточно чёткого представления того, что должен знать и уметь 
государственный служащий. 

Обзор образовательных стандартов развитых зарубежных 
стран показывает, что экономика занимает гораздо более значи-
мое место в обучении государственных служащих, что отражается 
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как в объёме часов обучения, так и в разнообразии дисциплин 
данной сферы. 
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Прошлое и будущее в реалиях современной культуры 
 
Аннотация. Традиционная культура и традиционные ценности об-

разуют базис современной культуры, в которой всё чаще стали пересе-
каться явления прошлого и предполагаемого будущего. Объективно оце-
нить традиционную культуру сегодня более, чем сложно, поскольку кор-
ректных знаний о ней научной и популярной литературе крайне мало. 
Современный мир возвращает себе многие проявления традиционной 
культуры, традиционного искусства. В статье более подробно рассматри-
ваются изменения, произошедшие в третьем тысячелетии с таким фено-
меном традиционного прикладного искусства, как кукла. 

Ключевые слова: традиционная культура, традиционные ценности, 
изменения, актуализация, феномен куклы, современные реалии. 
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The past and the future in the realities of modern culture 

 
Summary. Traditional culture and traditional values form the basis of 

modern culture, in which the phenomena of the past and the supposed future 
have increasingly begun to intersect. It is more than difficult to objectively as-
sess traditional culture today, since there is very little correct knowledge about 
it in scientific and popular literature. The modern world is regaining many 
manifestations of traditional culture, traditional art. The article examines in 
more detail the changes that occurred in the third millennium with such a 
phenomenon of traditional applied art as a doll. 

Key words: traditional culture, traditional values, changes, actualization, 
doll phenomenon, modern realities. 
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Исторический процесс развития человечества отличает не-

равномерность происходящих изменений. Первоначально чело-
век и создаваемая им культура менялись весьма постепенно и, 
судя по результатам исследований, медленно. Со временем ско-
рость трансформаций увеличивалась, и часто возникала ситуа-
ция, когда, «отряхая прах прошлого со своих ног», изменяю-
щийся человек вместе с водой выплескивал и ребёнка. Чаще 
всего подобные явления возникали на рубеже веков. Значимость 
подобных явлений отметил К. Лоренц, обозначив отказ от тради-
ций как «восьмой смертный грех» нынешнего социума. Вместе с 
тем, эволюция всё равно заставляла человечество постоянно об-
ращаться к прошлому, использовать исторический опыт разви-
тия того или иного этноса, всего человечества в целом. 

Задумываясь о будущем, человек неизменно обращается к 
прошлому, ведь ценности и ценностные ориентации, обретённые 
им в процессе эволюции, являют собой неотъемлемую часть 
жизни и культуры как отдельной личности, так и всего человече-
ского общества. В современном мире исследователи отмечают 
многие процессы, то повторяющие события прошлого, то моди-
фицирующие их. Особое место занимают такого рода явления, 
происходящие на евразийском континенте. 

В обыденном представлении «традиция» считается поня-
тием, аналогичным «обычаю», «ритуалу», «обряду». Традиция 
понимается как нечто, принятое людьми с незапамятных времен 
и устойчиво повторяющееся, воспроизводимое в потоке времени. 
С такой позиции традиция заключает в себе нечто, представляю-
щее безусловную ценность и, по этой причине, заслуживающее 
уважения, сбережения и изучения. Представители разных отрас-
лей научного знания убеждены в необходимости наличия струк-
турированной системы ценностей и ценностных ориентаций, по-
скольку она будет оказывать влияние на формирование культуры 
всего общества, что в текущей действительности образует важную 
проблему человеческого бытия. Наблюдаемое сегодня «размы-
тое» представление о ценностях изменяет отношение человека к 
жизни, к семье, к труду, оно проявляется в девиантном поведе-
нии, социальной пассивности, состоянии аномии. 

Долгое время исследователи и практики считали наиболее 
удачным из определений понятия «культура» то, что в 1871 г. 
сформулировал английский этнограф Э. Тейлор: «Культура <...> 
это некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, ве-
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рования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способно-
сти и привычки, приобретаемые и достигаемые человеком как 
членом общества»1. Именно оно нашло довольно длительное и 
широкое распространение. Нам представляется более актуаль-
ной деятельностная трактовка понятия «культура», данная в своё 
время советским философом М. С. Каганом2. 

При деятельностном подходе культуру в целом современная 
наука определяет, как совокупность материальных (овеществлён-
ных) и духовных результатов деятельности человека. По своему 
изначальному смыслу «культура» есть не что иное, как результат 
обработки и возделывания, результат работы человека над окру-
жающим миром и собой. В духовной сфере она являет собой об-
ласть высших достижений человека в виде литературы, искус-
ства, музыки, философии, религии, морали. Если взять за основу 
определения возделывание окружающего человека мира, то со-
здается материальная культура. В итоге формируется совокуп-
ность достижений человека в материальной и духовной сфере — 
совокупность результатов деятельности человечества по пересо-
творению мира за весь период его истории. 

С уходом XX века и наступлением третьего тысячелетия учё-
ные вновь заговорили о кризисе и даже исчезновении культуры. 
Проблема состояния культуры, соотношения её структурных эле-
ментов, выделения её лидирующих компонентов приобретает 
особое значение в глобализирующемся мире, где превалирует 
массовая культура постиндустриального общества. Такая куль-
тура не знает ни территориальных, ни национальных границ. Она 
исключительно агрессивна и распространяется как вирус в форме 
тотальной унификации человеческой индивидуальности. Ответ-
ной реакцией на глобализацию и унификацию культур стал бур-
ный подъём национализма, этнического патриотизма, антиаме-
риканизма. В современном российском социуме актуальным ста-
новится практическое решение проблемы угасания «этнических 
форм русской культуры». При этом отрицательную роль играет 
недостаточность знаний о традиционной (народной) культуре, 
отсутствие теоретических исследований в этой области и време-
нами сознательное её неприятие. Многими исследователями 
борьба за сохранение национально-культурного своеобразия рас-
сматривается как стремление воскресить давно и безвозвратно 

                                                           
1 Тейлор Э. Первобытная культура / Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1989. – 573 с. 
2 Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование 

внутреннего строения мира искусств. — Л.: Искусство, 1972. — 440 с. 
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ушедшие в прошлое обычаи. Нередко лозунг «возрождения рус-
ской культуры» рассматривается как ненужная попытка оживить 
забытые обычаи давно минувших дней и «приметы старины глу-
бокой». Ошибочно считается, что осуществление такого лозунга 
приведёт не к подъёму, а к упадку культурного уровня страны. 
Сторонники подобной точки зрения предлагают переселить в му-
зеи этническую культуру прошлого, изучать её, но жить – в совре-
менной культуре. А. С. Кармин заявлял: «Можно сожалеть об 
утрате национальной специфики, но вряд ли целесообразно 
только ради сохранения её отказываться от благ цивилизации»1. 

Напомним ещё об одном тезисе, а именно о противопостав-
лении культуры и цивилизации. Оно произошло не в нынешнем 
столетии, а имело место в предшествующие века. А. Тойнби раз-
делял понятия «цивилизация» и «культура», а О. Шпенглер про-
тивопоставлял их друг другу, понимая под цивилизацией техно-
логические и технические изобретения, а под культурой – базис-
ные ценности и состояния духовного мира человека. Такое про-
тивопоставление, полагает В. С. Стёпин, уместно только в очень 
узких рамках, например, когда обсуждаются проблемы кризиса 
современной цивилизации и соответственно современной куль-
туры. Вот тут можно говорить о том, что цивилизация, в основе 
которой лежит технический и технологический прогресс, и куль-
тура, как духовное развитие человека, не совпадают и даже могут 
быть противоположны друг другу2. 

Глобализирующийся мир XXI века показал возвращение к 
архаике, мифологизированному сознанию, к традиционным цен-
ностям. О них неоднократно говорили руководители новых госу-
дарственных образований на евразийском континенте. Здесь же 
можно наблюдать самый яркий пример сохранения и актуализа-
ции традиционных ценностей – ныне Китайскую Народную Рес-
публику, которая вышла по многим позициям в авангард совре-
менного человечества именно благодаря включению традицион-

ной культуры в современные реалии3. 

Важным явлением социокультурной эволюции современ-
ного российского общества становится осознание истины, что без 
опоры на фундаментальные ценности национальной культуры не 

                                                           
1 Кармин А. С. Философия культуры в информационном обществе: проблемы 

и перспективы // Вопросы философии, 2006, № 2. – С. 56. 
2 Стёпин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы фи-

лософии, 2006, № 2. – С. 17. 
3 См.: Титаренко М. Л. Китай: цивилизация и реформы. – М.: Республика, 

1999. – 240 с. 
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может быть успешного развития любой сферы культуры и страны 
в целом. Вместе с тем в сложившихся условиях национальная 
культура русского народа (как коренного этноса, составляющего 
в настоящее время более 80% населения страны) нуждается в осо-
бой поддержке. Социальные катаклизмы XX века привели к су-
щественным деформациям русского национально-культурного 
самосознания, к размыванию и утрате многих корневых основ 
русской художественной культуры, искусства, экономики, обра-
зования. В противостоянии этим негативным процессам важней-
шую роль призвана сыграть традиционная культура1. 

Традиционная (народная) культура образует основу нацио-
нального духовного богатства любого народа Евразии. На ней в 
ходе исторического развития евразийских стран строилось пат-
риотическое, нравственное, эстетическое воспитание подрастаю-
щих поколений. Нельзя оставить без внимания, что большинство 
современных представителей различных видов искусства, СМИ, 
разных отраслей научного знания, не особо задумываясь (а вре-
менами специально и целенаправленно) пропагандируют отри-
цательное отношение к традиционной культуре, выделяя в ней 
наличие таких (с их точки зрения) отрицательных черт, как кон-
серватизм, этническая ограниченность, неразборчивость в вы-
боре эстетических средств. Корректно ответить на их мнения 
практически некому, поскольку в средствах массовой информа-
ции только в самые последние годы стали мелькать передачи 
(или выступления), авторы которых выступают в защиту тради-
ционной культуры. 

Рамки статьи не позволяют провести подробный анализ дея-
тельности СМИ и других сфер культуры касательно традицион-
ной культуры, традиционных ценностей. Нам представляется не-
обходимым подчеркнуть, что традиционная культура не умирает, 
она живёт вместе с человеком, изменяется в соответствии с транс-
формациями его жизнедеятельности, но при этом всегда сохра-
няет самое значимое и ценное, что помогает человеку оставаться 
Человеком, преодолевать разнообразные трудности бытия, вос-
питывать подрастающие поколения. Мы рассмотрим лишь один 
пример: некоторые изменения, которые состоялись в сфере тра-
диционного прикладного искусства, используя конкретный про-
цесс модернизации феномена куклы. 

                                                           
1 Спирина М. Ю. Народная художественная культура: теория и практика в со-

временном социуме [Электронный ресурс] Режим доступа: http://birch-
bark.info/articles-ru/54-narodnaja-hudozhestvennaja-kultura-teorija-i-praktika-v-
sovremennom-sociume-mju-spirina.html 
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Актуализация феномена куклы настоятельно требует иссле-
довать куклу и как социокультурное, и как художественное явле-
ние, поскольку она пока ещё мало исследована. Интерес к фольк-
лорной и «национальной» кукле сегодня носит художественный, 
педагогический и коммерческий характер. В современной науке 
феномен куклы понимается не как развлечение, а как важней-
ший инструмент социализации личности, которым человек поль-
зуется от младенчества до вполне зрелого возраста. 

Одним из важнейших в этой связи вопросов является уточне-
ние самого термина «кукла». Современные гуманитарные науки 
не выработали пока чёткой дефиниции понятия «кукла». 
И.А. Морозов даёт следующее определение: «Под куклой мы под-
разумеваем любые антропо- и зооморфные фигурки, употребляв-
шиеся в традиционных обрядовых и необрядовых практиках и 
способные в условно-игровых формах заменять человека, высту-
пать в его функции, а также их аналоги в современном быту, в том 
числе детских играх»1. Ряд исследователей называет анимацию, 
т.е. наделение куклы свойствами живого существа (способностью 
чувствовать, думать, говорить и действовать), главнейшим её 
признаком. Современный социум нуждается в расширении науч-
ных знаний и об игрушке, и о кукле. 

До недавнего времени феномен куклы изучали преимуще-
ственно этнографы, но и в отечественной науке очень мало спе-
циальных обобщающих исследований на эту тему. Этнографы об-
ращают внимание, что в крестьянской среде кукла выступала в 
роли оберега, талисмана, «идола». Умелые руки народных масте-
ров, учившихся у Природы, могли изо всего сделать игрушку: ку-
курузного початка, цветка мака, соломы, лопушиного листа, со-
ломы, сена, дерева, глины, а затем и различных тканей. Очень 
важны были материалы при изготовлении, например, ритуаль-
ной куклы, мастера применяли особые породы деревьев, льняное 
волокно, золу из семейного очага; лоскутки от старой одежды ро-
дителей, бабушек и дедушек. 

В традиционной культуре кукла является универсальным ар-
тефактом, который в разных культурных средах веками исполь-
зовался для воплощения миропонимания (от традиционной де-
ревенской до современной городской). В этой культуре кукла есть 
зеркало мира. «Кукла ценна тем, что представляет собой образ в 

                                                           
1 Морозов И. А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре 

(кросс-культурное исследование идеологии антропоморфизма). Автореф. дисс. … 
д.и.н. М., 2010. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.ceninauku.ru/page_15704.htm (дата обращения 29.09.2014) 
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чистом виде»1, она всегда была изящной моделью равновесия 
символического и реального. Восприятие мира «через куклу» 
оказывается близко современному человеку, начавшему вспоми-
нать о своём далёком прошлом. 

Вследствие этого с конца 1990-х годов заметно активизиро-
валось внимание к феномену куклы со стороны культурологов и 
философских антропологов. По их мнению, кукла выступает «в 
качестве знаково-символической формы»: как игрушка, как мо-
дель, как коллекция, как персонифицированный образ в «обще-
стве спектакля», в контексте освоения игрового пространства со-
временной культуры. Исследователи выделяют маскогенный ха-
рактер современного общества и свойственных ему форм игровой 
культуры (виртуальных коммуникаций, созданных через СМИ 
диалоговых и шоу-пространств и т.д.), подчёркивая, что совре-
менные СМИ «используют в большей мере не куклы-символы, в 
которых воплощены архетипы культуры и культурные герои, а 
куклы-манипуляторы, образы-оборотни, разрушающие устояв-
шуюся архитектонику культуры, человеческое в человеке»2. 

Обращаясь к феномену куклы, следует обратить внимание на 
то, что: 1) с древнейших времён кукла постоянно сопровождает 
человека; 2) история практически не знает народов, у которых 
нельзя найти какого-либо вида кукол. Являясь своеобразным от-
ражением человека, кукла даёт ему возможность взглянуть со 
стороны на самого себя. Кукла как один из видов игрушки высту-
пает своеобразным портретом той или иной культуры и оказыва-
ется глубинно соотнесённой с ценностями этноса (социального 
слоя, нации или культуры). Кукла обладает сложными и много-
образными функциями и является одним из самых ярких прояв-
лений архетипа любого народа, что приобретает особую важность 
сегодня, когда важнейшие константы культуры подвергаются 
опасности со стороны откровенной вестернизации и компьюте-
ризации игрушки в целом. 

В России изучение игрушки в целом начинается с приходом 
ХХ в. Оно было вызвано, с одной стороны, развернувшимися в 
этот период исследованиями в области детской психологии, с 
другой — углубившимся интересом к народному искусству, 
народным ремеслам, что характеризовал отечественную художе-
ственную культуру начала ХХ в. 

                                                           
1 Комарова С. В., Катушкин М. А. Кукольные люди. Культурологический 

очерк. СПб.: Абрис, 1999. 123 с. C. 9. 
2 Голубева Ю. О. Кукла в координатах индивидуально-психологического и со-

циокультурного бытия: дисс. … на соиск. … канд. филос. наук. М., 2000. 22 с. 
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Игрушка одновременно опредмечивает чувства человека и 
очеловечивает природу. Глубокая древность игрушки обуслов-
лена тесным взаимодействием её и ребёнка с целью воспитания в 
маленьком человечке человеческих чувств и, соответственно, 
всей его личности. В традиционном прикладном искусстве иг-
рушка (кукла) есть древнее и сложное по своему содержанию яв-
ление человеческой культуры. 

Недавно появился термин «традиционная кукла». Часть ис-
следователей и пользователей (мастера, педагоги, художники и 
коллекционеры) подразумевают под этим термином кукол, быто-
вавших исключительно в культуре традиционного общества и со-
здававшихся из подручных материалов. Другие специалисты, за-
нимающиеся игрушкой, относят к традиционным куклам рекон-
струированные по этнографическим образцам артефакты. Третья 
группа исследователей считает «традиционными» кукол, выпол-
ненных современными мастерами по фольклорным мотивам. 
Необходимо разграничить эти разные категории кукол, по-
скольку между ними существуют принципиальные отличия. 

Таким образом, мы видим, что понятие «кукла» достаточно 
сложно и многогранно, а сама она многолика и полифункцио-
нальна. В историческом контексте традиционная кукла прошла 
путь от ритуального до игрового, а далее приобрела характер кол-
лекционного объекта. Сегодня настоятельно требуется просле-
дить её эволюцию, выделить её особенности среди других игру-
шек и предметов быта, окружающих человека; найти характер-
ные черты, присущие каждому виду куклы в прошлом и настоя-
щем. И.Н. Уханова называет игрушку феноменом цивилизации, 
в котором просматриваются разные этапы духовной и религиоз-
ной жизни, а также бытовой деятельности человека1. 

Сегодня многие знатоки и любители продолжают интересо-
ваться и ценить народную куклу благодаря её выразительности, 
лаконичности пластики и цвета, своеобразной меткости художе-
ственного образа. Особую привлекательность народным игруш-
кам придаёт их жизнерадостность и красочность, своеобразие ху-
дожественных образов, условность, стимулирующая воображе-
ние, особое отношение к материалам. Мифические фольклорные 
образы, наполненные многозначным смыслом, входили в це-
лостный комплекс народных представлений о жизни и окружаю-

                                                           
1 Уханова И. Н. Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа. СПб.: изд-

во ГЭ, 2011. 199 с. C. 8. 
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щем мире. Укореняясь в сознании людей, они несли в себе куль-
турную традицию, неразрывную связь времен, что обрело особую 
актуальность в современном технократическом мире. 
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В Петербурге до 1710 года формировался «деревянный пе-

риод» домостроения, с 1711 года большинство зданий строились 
мазанкового типа, кирпич использовался при возведении отдель-
ных домов богатых вельмож. С 1715 года все здания по берегам 
Невы и её притокам должны были строиться каменными. К концу 
1720-х годов определился облик Петербурга «петровского вре-
мени». В 1730–1790 годы развернулось строительство дворцов 



Труды Евразийского научного форума 

178 

членов царской фамилии, высокочтимых вельмож, дворянских 
домов-особняков. 

Особое место в северной столице занимает петербургский до-
ходный дом. Общая структура доходных домов была достаточно 
устойчивой, эволюция её проходила замедленно. Этот архитек-
турный тип, в отличие от особняков, скован чёткими простран-
ственными параметрами и подвержен определённой унифика-
ции. Независимо от развития и смены стилевых направлений, 
многоквартирные жилые дома должны были отвечать единым 
практическим требованиям, строительным ограничениям (вы-
сота, размеры дворов) и вписываться в окружение концентриро-
ванной городской среды. Плановые решения обусловлены грани-
цами и конфигурацией участков, которые надлежало использо-
вать с максимальной эффективностью и рентабельностью. Жи-
лые этажи здания имели обычно повторяющуюся планировку, 
что определяло однородность и равнозначность его структуры. В 
центральных кварталах Санкт-Петербурга этот тип здания утвер-
дился с 1760-х годов. С той поры дома предписывалось возводить 
во всю ширину участка, «в линию» с соседними, «одной сплош-
ной фасадою и вышиной». Тем самым были предрешены двух-
мерность композиции, линейность и периметральность за-
стройки, разделение на парадную уличную и «закулисную» внут-
риквартальную среду. Эклектика стремилась маскировать проза-
ически монотонную структуру доходных домов сложным и насы-
щенным разнообразным декором. «Некоторые исследователи 
считают, фронтальность, фасадность признаками эклектики, – 
пишет Е. И. Кириченко. – На самом деле эти качества явились 
прежде всего следствием системы сплошной рядовой застройки, 
которая господствовала в Петербурге в течение полутора столе-
тий»1. В период эклектики полностью сложился тип секционного 
доходного дома с анфиладно-коридорной планировкой квартир, 
парадными и чёрными лестницами, обслуживающими помеще-
ниями. Жильё в престижных районах отличалось высоким уров-
нем благоустройства, комфорта. Рост домов вверх и уплотнение 
застройки вели к поглощению внутриквартального простран-
ства, оставляя лишь тесные дворы-колодцы. 

В 1798 году из 6072 домов Санкт-Петербурга 1834 были ка-
менными. Ежегодно строили около 30 каменных домов. Возглав-
ленный А. Бетанкуром комитет городских строений и гидравли-

                                                           
1 Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830—1910-х годов М.: Искуссство, 1978. 
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ческих работ (учреждённый 3 мая 1816 г.) запретил строить дере-
вянные дома в центральной части города, на Васильевском ост-
рове (от Биржи до 13-й линии), в кварталах, прилегающих к цен-
тру города: Литейной, Московской, Каретной и Петербургской 
частях. 

В 1833 году из 7976 домов каменными были 2730. В эти годы 
основным типом городской застройки центра Санкт-Петербурга 
стал многоквартирный доходный дом. Улицы со сплошными ря-
дами одинаковой высоты фасадов превращаются в линейно-про-
тяжённые пространства, коридорно-уличную систему. Для удоб-
ства жителей увеличилось количество эркеров, балконов, появи-
лись «зонтики» над подъездами, широкие витрины, бульвары, 
сады, скверы. Главной тенденцией во второй половине XIX века 
стала гуманизация городской среды. Чтобы разнообразить город-
скую среду, зодчие обратились к историческим прототипам: при-
ветствовалось многостилье. Плотная застройка доходными до-
мами появилась между центром и периферией Санкт-Петер-
бурга. К 1881 году в столице насчитывалось 11169 каменных, 
10232 деревянных домов и 786 строений смешанного типа, когда 
на первом кирпичном этаже возводили 2-ой деревянный (из го-
родской переписи 1881 года). 

Проведём семантический анализ архитектуры Петербурга 
XIX века, рассмотрим структурные закономерности построения 
фасадов доходных домов стилей историзм, эклектика, модерн. 
Господствующий принцип построения уличной сети города Пе-
тербурга XIX века: иерархия доминант и акцентов города на фоне 
рядовой застройки на плоском рельефе. Выделяясь из монотон-
ной застройки, доминанты и акценты становятся зрительными 
ориентирами в пространстве города. Исследователи архитектуры 
выделяют в качестве основного частного иконографического мо-
тива этого периода в Санкт-Петербурге башенку на доходном 
доме. По определению А. С. Щенкова: «Иконографией в архитек-
туре принято называть устойчивые черты конфигурации соору-
жения или его детали, особенности взаиморасположения архи-
тектурных элементов,… одна и та же иконография может быть ре-
ализована в разной стилистике»1. 

                                                           
1 Щенков А. С. Реконструкция исторических городов: учебное пособие в 2-х ча-

стях. Основы реконструкции исторических городов. Исторический опыт развития 
архитектурного ансамбля. М.: Памятники исторической мысли, 2013. С. 118. 
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Сегодня архитектуроведение возвращается к символике и к 
историческим стилям, видя в них резерв творческой деятельно-
сти. В творчестве архитектора одни считают важнейшим компо-
нентом материал и конструкции, другие идут от художественного 
замысла. Готика основана, к примеру, на материале и конструк-
ции, а неоготика повторяет принцип архитектурно-художествен-
ных форм готики на основе других материально- конструктивных 
принципов. 

Архитектура модерна в России отличается стилистическим 
многообразием, в ней явственно читаются черты русского нацио-
нального зодчества. Вместе с тем можно выявить и общие с дру-
гими странами Европы особенности данного стиля (Германии, 
Австро-Венгрии, Бельгии, Франции). Отдельно упомянем Фин-
ляндию, поскольку в тот период она входила в состав Российской 
империи.  

Русский модерн в течение 1898-1917 гг. прошёл три этапа, 
развиваясь одновременно по двум направлениям: первое из них 
называют ретроспективно-романтическим; во втором отмечают 
полное отсутствие подражания историческим стилям. 

Первым этапом считается ранний «живописный» модерн 
1898-1905 гг., когда происходит выделение основных простран-
ственных узлов, применяется нарочитая симметрия (особняки, 
вокзалы, типографии). Исследователи пишут об эстетике гнутого 
железа: кривые, круглящиеся линии, подчёркнуто необычная 
трактовка элементов, несущих функциональную нагрузку: эрке-
ров, балконов, ризалитов лестничных клеток, окон, дверей, кар-
низов. Силуэт – обобщение, живописность оформления и обли-
цовки, сокращение числа декоративных деталей, фактурные и 
цветовые контрасты штукатурки, глазурованного кирпича, 
стекла. В качестве материалов отделки используются: глазуро-
ванный кирпич, стекло, штукатурка, камень, витражи, живопис-
ные панно в интерьере; на фасаде: майолика, мозаичные панно. 
Гамма цветов – приглушенная, изысканная, неопределённая. 
Следует обратить внимание на особое течение в рамках модерна 
– национально-романтическую архитектуру, её отличает опоэти-
зированный мир старины, сказочно-былинный дух, народное и 
допетровское искусство. 

Второй этап назван «графическим». В модерне 1905-1910 гг. 
присутствуют рациональность, строгость, формообразующая 
роль каркасных металлических и железобетонных конструкций. 
Примером служит здание Азовско-Донского банка в Санкт-Пе-
тербурге архитектора Ф. И. Лидваля. Его особенности: плоский 
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фасад, плоские пилястры, дематериализация стены, чёткий ритм 
огромных окон, декор становится всё более условным, приме-
ненаигра фактурно-световых контрастов. Для подчёркивания 
легкости каркасной конструкции применены декоративные 
формы классицизма: рустика, гладко обработанная кладка, де-
тали итальянского ренессанса – для выявления контрастов 
между большими остеклёнными плоскостями и обработанным 
разными способами камнем. 

Третий этап часто определяют, как собственно модерн (1910-
1917 гг.). Ему свойственна рационалистическая композиция – по-
чти конструктивистская упрощённость, подчёркнутый геомет-
ризм объёмов, противоставление ретроспективной романтике. 

В число мастеров петербургского модерна входят такие зод-
чие, как: Н. Н. Васильев, А. Бубырь, А. И. Гоген, А. Оль, И. Фомин, 
М. Лялевич, М. Перетяткович, А. Белогруд, П. Ю. Сюзор; 
А. Шульман, И. Претро, Г. Гимпель; Ф. И. Лидваль (находив-
шийся под влиянием шведского неоромантизма Ф. Боберга и 
Г. Классона), Р. Мельцер. 

Основными характеристиками стиля «русский северный мо-
дерн» считаются: 

1. Естественные и искусственные отделочные материалы, 
подобранные с большим искусством: каждый выигрывает от со-
седства с другим. 

2. Цоколь – финский гранит грубо и гладко отёсанный со 
скульптурой. 

3.  Верхние этажи – фактурная штукатурка, отделочный 
кирпич, майолика, цветная керамическая плитка. 

4. Орнаменты – северная флора и фауна, северный фольк-
лор. 

5. Структура – холодная, напоминает северные скальные 
ландшафты и масштабные средневековые сооружения. 

6. Формы зданий: массивны, свободны от мелкого декора. 
7. Фактура, форма, цвет: контрастные сочетания, разнооб-

разие форм, цветотональные плоскости. 
8. Романтический образ формируется за счёт пластики соче-

тания крупных объёмов фасада – эркеров, балконов, силуэта 
кровли. 

Е. И. Кириченко отмечает: «Роскошь декора, богатство орна-
ментики, обилие украшений – восхищают демократа-архитек-
тора Стасова. Всё это – роскошь, обслуживающая народные 
нужды, воспринимается людьми второй половины XIX века как 
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факт, имеющий принципиальное значение, как выражение ин-
тенсивно протекающих процессов демократизации. Пишущие об 
архитектуре неизменно подчеркивают, что убранство, доступное 
прежде немногим избранным, становится доступным всем. В ху-
дожественной программе эклектики заключена своеобразная 
эгалитарность и равнозначность. Это ли не вызов идее порядка и 
регламентации, насаждавшейся более века, жесткой сословности 
и аристократизму? В эклектике ярко проявился демократизм 
стиля, пришедшего на смену классицизму»1  

Высотный регламент в 11 саженей (23,5 м), исторически сло-
жившийся ещё в 2-3-этажной застройке, ширина улицы оконча-
тельно сформировали «коридорный» принцип восприятия архи-
тектуры города. Предпосылки включают возникновение ман-
сард, комплексов домов, занимающих целые кварталы. В период 
модерна появились новые конструктивные решения: широкое 
использование металла в конструкциях перекрытий и «фона-
рей», неоштукатуренного железобетона, фасадной керамической 
плитки. 

По классификации Е. Кириченко и принятой в отечествен-
ном искусствознании терминологии, русская архитектура 1830-
1890 годов – это эклектика. В работах исследователей петербург-
ской архитектуры Л. П. Лаврова, С. П. Заварихина, В. Г. Лисов-
ского, Б. М. Кирикова, С. Г. Головиной, В. И. Андреевой отражены 
два этапа в её развитии: 1830-1860-е гг. и 1870-1890-е гг. 

I этап развития ориентиров «коридорной» системы восприя-
тия: середина XVIII в. – предромантический, до 1810 гг. – ранняя 
неоготика, классицизм – балконы. 

II этап занимает 1820-е гг. – 1870 е гг., это этап – романтиче-
ский. 

На первом этапе развития неоготики в Российской империи 
конструктивные решения не отличаются от конструктивных ре-
шений зданий в стиле классицизма и барокко. Стены зданий, вы-
полненные чаще из кирпича (камень использовался редко) не 
имеют ни аркбутанов, ни контрфорсов, своды не имеют нервюр и 
относятся чаще к сомкнутому либо крестовому типу. Купола по-
крыты металлическими листами луковичной, полусферической 
или фигурной (характерной для барокко) формы; Шпили – пря-
мой и вогнутой формы (конические и пирамидальные) – имеют 
внутренний деревянный каркас и покрытие из металлических 

                                                           
1 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. – М.: Искусство, 

1986. – С. 220. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870-%D0%B5
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листов. «Металлические конструкции являются самыми лёг-
кими, если за показатель лёгкости η принять отношение плотно-
сти материала к его прочности»1. 

На втором этапе: конструктивные решения неоготических 
зданий приближаются к конструктивным решениям готических 
и неоготических зданий Западной Европы. Стены зданий выпол-
нены из кирпича или камня, достаточно часто укреплены контр-
форсами (аркбутаны не используются). Своды, имеющие различ-
ную форму, имеют сеть нервюр (веерный, звёздчатый – декора-
тивные нервюры). 

Продолжают применяться типы сводов, нехарактерные для 
средневековья, купола приобретают ребристую форму, при этом 
луковичная и полусферическая форма также продолжают ис-
пользоваться, шпили четырёхгранной и восьмигранной формы 
имеют деревянный каркас, покрытый металлическими листами, 
или выполняются из камня с применением ажурной каменной 
резьбы (встречается также её имитация из металла): атрибутика 
малых архитектурных форм включает крестоцветы, фиалы. 

В XIX веке в историзме считались обязательными изменчи-
вые исторические образцы. Это касалось и форм орнамента, по-
сле 1880 года всё более комбинировались различные элементы 
всех стилей. Стиль модерн занялся поиском совершенно новых 
рисунков и форм орнамента. Для орнаментики периода около 
1900 года характерно в основном использование криволинейных 
цветочных форм, преимущественно кувшинок и белых лилий. 

В целях определения значения эклектики приведём мнение 
Е. И. Кириченко: «Эклектика обязана своим появлением роман-
тизму, который раскрывает индивидуальность, в отличие от клас-
сицизма с подчинением индивидуума государству. Романтизм 
олицетворяет народность, национальность, индивидуализм, (ве-
дёт к революции). Романтизм открывает век буржуазных револю-
ций XIX века и освободительного движения. Свобода личности: 
впервые личность осознает себя как самодостаточная ценность. 
Архитектурная теория эклектики восходит к опыту и наследию 
отечественного и западного европейского сентиментализма и за-
падноевропейского романтизма. “Готическое” архитектурное 
направление претендует на главную роль в архитектуре, ибо со 
средневековыми формами ассоциируются в XIX веке: народность 
и национальность, духовная свобода, гармонические отношения 

                                                           
1 Подробнее см.: Москалёв Н. С., Пронозин Я. А. Металлические конструкции. 

М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2007. 
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личности и общества. В XIX веке происходит переоценка смысла 
и значений понятий, приобретает особую актуальность проблема 
национального стиля1. 

Профессионально обоснованный подход к исследованию 
размещения доминант и акцентов в городской архитектуре даёт 
ряд композиционных приёмов: 

1. Ориентация улиц на высотные доминанты, в силу чего 
они становятся органически связанными с основной планировоч-
ной структурой города. Опыт застройки Санкт-Петербурга свиде-
тельствует об интересном приёме, когда второстепенные улицы 
завершаются высотным акцентом (шпилем, куполом), но не 
непосредственно, а на втором плане, они попадают на ось улицы 
над противолежащей застройкой. Так, 4-я Красноармейская 
улица выходит на Лермонтовский проспект напротив дома № 49, 
имеющего эркер, завершённый неороманской башенкой. 

2. Расположение доминант в определённых градострои-
тельных узлах, на пересечениях важных городских магистралей 
или на набережных, закрепляет архитектурные ансамбли, не 
только планировочно, но и пространственно. Это – локальные до-
минанты и служащие всему городу ориентиры. 

3. В планировочной структуре города расположение высот-
ных доминант играет важную роль. Размещение вертикальных 
акцентов в городе зависит от его структуры. Главные вертикали, 
имеющие общегородское значение и придающие городу харак-
терный для него облик, создаются в центральных его частях, на 
периферии – локальные, сопровождающие эти центральные до-
минанты. Концентрация высотных элементов в центре подчёрки-
вает его значение в высотной композиции города.  

4. «Доминирующие акценты»2 можно применить, напри-
мер, к дому Ушакова (Невский пр., д. 54). Расположение домини-
рующих акцентов в наиболее ответственных точках, по берегам 
водной магистрали, в зелёных массивах, композиционно связаны 
с другими вертикалями, с центром города. 

5. Приёмы сочетания планировочных осей города с высот-
ными акцентами, когда эти оси направлены на существующие 

                                                           
1 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. – М.: Искусство, 

1986. 
2 Термин Н. Н. Баранова. См.: Баранов Н. Н. Силуэт города. Л.: Стройиздат, 

Ленинградское отделение, 1980. – С. 68. 
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вертикали, или создание таких вертикалей в определённых пла-
нировочных узлах1. 

6. Формирование вертикальными акцентами архитектур-
ных ансамблей, сочетающихся друг с другом и с природным окру-
жением, что получило широкое распространение в мировом гра-
достроительстве на всех этапах его развития. 

7. Архитектурные доминанты и акценты фасадов часто бы-
вают над арками и проходами во двор, что усиливает взаимное 
акцентирование элементов. Учитывается и уровень улицы. 

Архитектурная доминанта, понимаемая как визуальный ори-
ентир, объединяет в себе все остальные термины. Ориентир объ-
единяет доминанты и акценты в единую систему ориентации в го-
роде с выделением главных и локальных доминант и акцентов. 

Выводы 
Эклектика – это огромный шаг вперёд по сравнению с клас-

сикой: открытие новых горизонтов архитектурного мышления, 
попытка найти многообразие выразительности архитектурных 
форм, в отличие от многовекового застоя однообразия. Совер-
шенствуется конструкция, должна соответственно совершенство-
ваться и архитектура, ибо связь конструкции с архитектурой оче-
видна – они неразрывны между собой. С появлением новых ма-
териалов и развитием производства старых материалов появля-
ются новые конструктивные и архитектурные возможности, 
только архитектурное начало отстает от конструктивного по вре-
мени развития, потому что «польза» – главное, без «прочности» 
не обойтись, а «красота» – понятие субъективное». Как пишет 
Е. И. Кириченко, за рубежом вместо «эклектики» предпочитают 
термины «романтизм» и «историзм» как более нейтральные. Эк-
лектизм допускает вольности в содержании форм, стилизатор-
ство, наоборот, придерживается определённого стиля. Формы 
прошлого для зодчих XIX века – лишь средство выражения дей-
ствительности, справедливо констатирует исследовательница. 

Архитектурные и конструктивные решения имеют тесную 
взаимосвязь между собой. Архитектурные решения основаны на 
возможностях конструкций. Классифицированы формообразую-
щие разновидности ориентиров улиц исторического центра 
Санкт-Петербурга. 

 

                                                           
1 Танаков В. В., Нагорная В. В. Архитектурное конструирование: в 3-х книгах: 

Учебное пособие. Книга 3-я / В. В. Танаков, В. В. Нагорная. – Симферополь: 
НАПКС, 2008. С. 221. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вызовы в области безопасно-

сти, адресованные странам Запада и постсоветским государствам Цен-
тральной Азии со стороны радикального ислама. В этой связи проблемы 
взаимодействия Запада со странами региона анализируются в контексте 
противодействия растущей угрозе исламизма и международного терро-
ризма. Особое внимание уделено Таджикистану, опыт которого в этой 
сфере представляется наиболее примечательным. Хронологические 
рамки статьи ограничены в основном 2014–2015 гг., но при этом дела-
ется экскурс и в более ранние периоды истории центральноазиатских об-
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Summary. The article deals with the challenges to Western and Central 

Asian security from radical Islam. In this context, the problem of Western 
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После распада СССР в декабре 1991 г. в Центральной Азии 

(ЦА) параллельно со светской парадигмой, выбранной 
государствами региона, постепенно набирала силу другая 
тенденция – радикализация ислама, выразившаяся в 
возникновении исламистских движений и организации (часто 
действующие незаконно). Проанализируем положение дел в 
государствах рассматриваемого региона. 

В Центральной Азии радикальный ислам долгое время 
представлял собой не менее серьёзную угрозу, чем на Ближнем 
Востоке или в Африке. В тексте одной популярнойя и 
патриотическойя узбекской песне содержатся слова: «Heche 
kimga bermaimiz seni, Узбекистон!» («Не отдадим никому 
Узбекистан!»). Песню исполняет звезда Юлдуз Усманова, 
которую, кстати, даже называют «примадонной узбекской 
эстрады». Певица часто выступает в присутствии высших 
должностных лиц государства. И слова исполняемой ею песни 
как нельзя лучше отражают желание властей, как Узбекистана, 
так и других государств региона сохранить национальную 
независимость. 

Страны Центральной Азии удерживаются в рамках светского 
варианта развития. Но нельзя отрицать здесь влияние 
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радикального ислама. Особенно остро этот вопрос стоит в ЦА по 
сравнению с другими регионами постсоветского пространства в 
силу ряда обстоятельств. Частично это связано с тем, что регион 
непосредственно граничит с Афганистаном, что в течение многих 
лет оказывало дестабилизирующее воздействие, как на Евразию 
в целом, так и на четыре государства Средней Азии (Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), включая и Казахстан. 
С 1990-х годов эти пять стран стали называть Центральной Азией. 
Исламские традиции Центральной Азии и противостояние 
светскому правлению имеют долгую историю, а позиции 
радикального исламизма в регионе достаточно сильны. В этом 
отношении наиболее показателен, на наш взгляд, пример 
Таджикистана, который является одной из самых проблемных 
республик региона с точки зрения влияния радикального 
исламизма на местный политический процесс. Это связано с тем, 
что, во-первых, эта страна, единственная в Центральной Азии, в 
1990-е годы была втянута в кровавую бойню. Здесь, по сути, шла 
борьба двух тенденций: светского и теократического развития. 
Временами она принимала форму гражданской войны. 

Сегодня одной из самых мощных экстремистских 
организаций в Центральной Азии является партия «Хизб ут-
Тахрир», деятельность которой первоначально развивалась в 
Узбекистане, а затем распространилась на всё пространство СНГ. 
Основные идеи партии: массовая исламизация населения 
региона и создание мусульманского государства-халифата, 
полностью исключающего все институты светской власти. Важно 
отметить, что сегодня эта партия, в отличие от большинства 
аналогичных организаций в регионе, изменила свою тактику и 
теперь не выступает открыто против властей Узбекистана. Вместо 
этого организация активно занимается «повседневными 
нуждами узбекского народа, использует социальные, 
экономические и экологические проблемы для разжигания 
оппозиционных настроений и завоевания популярности». 

Такой новый подход к ведению бизнеса представляет 
наибольшую угрозу безопасности Узбекистана, поскольку 
население страны, уставшее от бедности, безработицы и других 
проблем, охотно принимает идеи радикального ислама и 
постоянно пополняет ряды сторонников этой организации. 
Основной костяк партии Хизб ут-Тахрир составляет безработная 
молодёжь, малообразованные люди из деревень и сёл, 
столкнувшиеся с проблемой бедности. Их привлекает 
утопическая идея государства-халифата, где общественный 
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порядок, равенство и помощь оказываются бедным. В последнее 
время наметилась новая тенденция к вербовке сторонников 
партии. Если раньше для того, чтобы закрепиться в стране и 
регионе, партии было важно набрать большое количество 
единомышленников, разделяющих радикальные идеи, то сейчас 
основной упор делается на качественную составляющую 
сторонников этой политической организации. 

Вербовщики «Хизб ут-Тахрир» пытаются вербовать 
образованную молодёжь, государственных чиновников, 
сотрудников правоохранительных органов и вооружённых сил. 
Более того, партийные активисты постоянно проводят агитацию 
за обязательную военную службу среди призывников. Серьёзная 
работа по привлечению новых сторонников ведётся и в местах 
лишения свободы, где агитаторами выступают заключенные ― 
представители партии «Хизб ут-Тахрир». 

Второй по величине радикальной экстремистской 
организацией в регионе является Исламское движение 
Узбекистана (ныне Исламское движение Туркестана). Его 
создали в 1996 году на территории Узбекистана. На начальном 
этапе в состав ИДТ входили в основном моджахеды ― ветераны 
войны в Таджикистане, имевшие опыт ведения партизанской 
войны и пропаганды на территории противника. Основной 
целью организации, помимо распространения идей джихада, 
является ниспровержение существующей светской системы и 
формирование исламского государства ― Муслимабада. Ввод 
американских войск в Афганистан после событий 11 сентября 
2001 года и падения режима талибов сильно ослабил позиции 
Исламского движения Туркестана в республике. Поддерживая 
«Талибан», ИДТ потеряла значительное количество как 
боевиков, так и лидеров движения, в результате чего остатки 
войск были вынуждены перебраться в соседний Пакистан. 
Несмотря на то, что движение лишилось значительной части 
своих военных баз в Афганистане, его участникам удалось быстро 
восстановить свои базы. Воспользовавшись нестабильной 
ситуацией в стране, активисты стали набирать новый персонал из 
числа бедных и недовольных присутствием иностранцев в 
афганском населении, компенсируя тем самым понесённые 
потери. 

Совершенствуя методы борьбы с радикальным 
экстремизмом, правительство Узбекистана, помимо жёстких 
силовых методов борьбы с этим явлением, внесло ряд изменений 
в законодательство республики. На законодательном уровне в 
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стране были запрещены: обращение граждан из одной 
конфессии в другую; ведение религиозной деятельности без 
государственной регистрации; бесконтрольный ввоз и 
распространение религиозной литературы; частное 
преподавание религиозных дисциплин. В результате 
«большинство мусульманских общин оказались под строжайшим 
контролем государства»; мечети, расположенные в сельской 
местности, закрываются или лишаются регистрации, вся 
ввозимая литература подвергается строгой цензуре. Несмотря на 
то, что введённые меры уже принесли и продолжают приносить 
ощутимые результаты, эффект будет временным.  

Причины мы видим в следующем: 

 введённое ужесточение вынудило большинство 
экстремистских группировок частично свернуть свою 
деятельность на территории Узбекистана и переориентиро-
ваться на регион в целом; 

 в стране остро ощущается нехватка мулл, а существующее 
местное духовенство всё ещё не может противостоять идеям 
экстремизма, так как уровень их духовного образования по 
бóльшей части оставляет желать лучшего; 

 проповедническая деятельность мулл практически не 
ведётся, так как они опасаются ответных действий со стороны 
экстремистских организаций; 

 массовые аресты экстремистов привели к переполнению 
узбекских тюрем, причём среди заключенных также 
осуществляется работа по вербовке экстремистов; 

 сотрудники спецслужб, военнослужащие и госслужащие 
вербуются в экстремистскую среду, чему способствует высокий 
уровень коррупции в стране; 

 многие экстремистские организации связаны с 

международными террористическими структурами или входят в 

их состав и получают постоянную финансовую поддержку из-за 

рубежа. Таким образом, предпринимаемые Узбекистаном меры 

ведут не к ослаблению позиций экстремистских организаций, а к 

их вытеснению из республики. Удобное расположение 

Ферганской долины, ставшей главным оплотом экстремизма в 

Центральной Азии, а также неэффективная работа пограничных 

служб государств региона способствовали тому, что такие 

организации, как Хизб ут-Тахрир, укрепили. своё присутствие в 

Киргизии, Таджикистане, Казахстане, а затем стали проникать и 

в нашу страну.  
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Rules for calculating time limits in civil law 

 
Summary. This article discusses the issues of calculating time limits in 

civil law. The value of any subjective right lies in its feasibility and the possi-
bility of obtaining a certain practical benefit through the realization of the 
rights inherent in it. But this becomes possible only when a sufficient period 
of time is provided to the authorized person for the realization of these oppor-
tunities. 

Key words: terms, the Civil Code of the Russian Federation, judicial au-
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Сроки представляют собой традиционный гражданско-пра-

вовой институт, значение которого трудно переоценить в совре-
менных условиях, отличающихся свободой участников граждан-
ского оборота в приобретении и осуществлении гражданских 
прав и обязанностей, расширением диспозитивности граждан-
ско-правового регулирования. 

Сроками называются периоды (промежутки) или моменты 
времени, с которыми нормы гражданского права связывают 
определённые правовые последствия. По своей юридической 
природе срок является юридическим фактом, с наступлением 
или истечением которого законодательство связывает возникно-
вение, изменение или прекращение имущественных и многих не-
имущественных прав и обязанностей. Так, по достижении 18-лет-
него возраста гражданин самостоятельно может совершать лю-
бые сделки и участвовать в обязательствах. С момента рождения 
гражданин приобретает такие личные неимущественные права, 
как право на жизнь и здоровье, достоинство, честь и доброе имя. 
Истечение после смерти автора установленного законом пятиде-
сятилетнего срока прекращает исключительное имущественное 
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право его наследников на использование созданного им произве-
дения науки, литературы или искусства, но не прекращает лич-
ные неимущественные права автора (право авторства, право на 
имя и право на защиту его репутации). 

Установление сроков является важным средством повыше-
ния эффективности гражданско-правового регулирования, обес-
печения стабильности гражданского оборота, повышения дисци-
плины участников гражданских правоотношений, стимулирова-
ния их к своевременной, инициативной реализации прав и обя-
занностей. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации и иных нор-
мативно-правовых актах содержатся многочисленные указания о 
сроках; гражданско-правовые сроки широко используются в до-
говорной и правоприменительной практике. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст. 191 — 194) 
ставит целью установление единого порядка исчисления сроков 
главным образом применительно к случаям, когда они выража-
ются определённым периодом. Для таких случаев предусматри-
вается начало течения срока и его конец. Согласно ст. 191 ГК РФ1 
течение срока, определённого периодом времени, начинается на 
следующий после наступления календарной даты или соответ-
ствующего события день. Так, если началом срока признано 1 ян-
варя, отсчёт времени начнется 2 января. 

Установлены особые правила для определения момента ис-
течения срока, выраженного в годах, месяцах, кварталах, полуме-
сяцах и неделях (ст. 192 ГК РФ). Так, годичный срок истекает в 
соответствующем месяце и числе последнего года. Например, 
если 30 марта 2015 г. началось исчисление трёхлетнего срока, то 
последним его днём считается 30 марта 2018 г. 

Гражданско-правовые сроки весьма разнообразны. Их клас-
сификация проводится по разным основаниям. Различают нор-
мативные сроки, сроки, определённые сделкой, в том числе дого-
вором, и сроки, назначенные судом. Нормативные сроки устанав-
ливаются законом или иными правовыми актами (см. статьи 17, 
21, 63, 196, 223 и др.). В односторонней сделке срок определяется 
по усмотрению лица, её совершившего (согласно ст. 1057 ГК РФ 
сроки представления работ на публичный конкурс и объявления 
его результатов устанавливаются организатором конкурса), а в 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
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двух- или многосторонней сделке ― соглашением сторон (см. 
ст. 314 ГК РФ). 

Судебные сроки назначаются судом, арбитражным судом 
или третейским судом. Так, в соответствии со ст. 131 АПК1 и ст. 201 
ГПК2 в решении, обязывающем ответчика совершить определён-
ные действия, в том числе указывается и срок, в течение которого 
они должны быть совершены (например, в решении об удовле-
творении требования покупателя о замене недоброкачественного 
товара суд назначает срок замены). 

Нормативные сроки могут быть императивными (сроки ис-
ковой давности, приобретательной давности3, авторских прав и 
др.) и диспозитивными (см. п. 3 ст. 445 ГК РФ). Срок, предусмот-
ренный диспозитивной нормой, применяется в случаях, когда 
стороны своим соглашением не определили иной срок (бóльший 
или мéньший, в зависимости от предоставленных им полномо-
чий). В отдельных случаях закон или иной правовой акт устанав-
ливает либо максимальный, либо минимальный срок. Срок заяв-
ления требований кредиторами ликвидируемого юридического 
лица не может быть менее двух месяцев со дня публикации, од-
нако ликвидационная комиссия может назначить любой срок, 
превышающий эти два месяца. 

В зависимости от степени определённости различают абсо-
лютно определённые, относительно определённые и неопреде-
лённые сроки. Абсолютно определённые сроки указывают 
начало, окончание (путём указания на момент или событие) и их 
размер. Относительно определённые сроки указывают лишь при-
близительные ориентиры: разумный срок (см. ст. ст. 314, 397, 399, 
464 и др.), нормально необходимое время (ст. 441), незамедли-
тельно (ст. 503), без промедления (ст. 998). Неопределённые 
сроки упоминаются ГК РФ применительно к случаям, когда ни за-
коном, ни договором срок вообще не предусмотрен, либо опреде-
лён моментом востребования. Так, если срок аренды в договоре 
не указан, он считается заключённым на неопределённый срок 
(ст. 610, см. также ст. 314 ГК). 

По своему назначению различают сроки, порождающие 
гражданские права, сроки осуществления гражданских прав, 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

№ 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) 
3 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд., 

перераб. и доп. ― М.: Статут, 2017. 



Труды Евразийского научного форума 

195 

сроки исполнения обязанностей и сроки защиты нарушенного 
права. Наступление (истечение) сроков, порождающих права, 
влечет возникновение этих прав. Так, истечение установленных 
ГК сроков открытого, непрерывного и добросовестного владения 
имуществом, собственником которого лицо не является, влечёт 
возникновение у него права собственности на это имущество. Со 
дня государственной регистрации организация приобретает 
права юридического лица. 

Сроки осуществления гражданских прав есть время, в тече-
ние которого управомоченное лицо может реализовать принад-
лежащее ему право либо потребовать от обязанного лица совер-
шить определённые действия по реализации этого права. Среди 
таких сроков различают: сроки существования гражданских прав 
(исключительное право патентодателя на использование изобре-
тения действует в течение 20 лет с даты поступления заявки в Па-
тентное ведомство ― ст. 3 Патентного закона); пресекательные 
сроки (прекращение поручительства, если кредитор в течение 
года не предъявит иск к поручителю ― п. 4 ст. 367 ГК); гарантий-
ные сроки, сроки службы и годности (сроки, в течение которых 
потребитель при обнаружении недостатков может реализовать 
свои права на надлежащее качество проданных ему товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг ― статьи 19, 29 Закона о за-
щите прав потребителей); претензионные сроки (транспортные 
уставы и кодексы предусматривают обязательный досудебный 
порядок урегулирования споров, вытекающих из договора пере-
возки, и сроки, в течение которых лицо, чьё право нарушено, 
должно обратиться с соответствующей претензией). 

Сроки исполнения обязанностей ― это время, в течение ко-
торого обязанное лицо должно совершить действия, составляю-
щие содержание этой обязанности (см. коммент. к ст. 314). 

Сроками защиты гражданских прав считается период, в тече-
ние которого нарушенное или оспариваемое право подлежит за-
щите, например, срок исковой давности (см. комментарий к ста-
тьям 195 ― 197). 

Срок может быть определён календарной датой, периодом 
времени или указанием на событие, которое неизбежно должно 
наступить. Календарной датой срок определяется в случае, когда 
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей необходимо связать с определённым моментом 
времени (например, с 6 июня 1998 г.), либо с конкретным числом 
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каждого месяца, квартала и т. д. (например, дата внесения плате-
жей за коммунальные услуги, услуги телефонной связи, выплаты 
процентов по банковскому вкладу ― п. 2 ст. 839 ГК). 

Периодом срок определяется, если необходимо указать про-
межуток времени, в пределах которого гражданские права и обя-
занности должны возникнуть, существовать, измениться или 
прекратиться. В этом случае срок исчисляется годами, месяцами, 
неделями, днями, часами и даже минутами.  

Возможно определение периода в кратном или дробном от-
ношении к указанным единицам измерения времени, например, 
квартал, полгода, декада, сутки и т. п. Чтобы определить срок пе-
риодом времени, необходимо установить начальный момент его 
течения (например, в течение двадцати дней со дня заключения 
договора, предъявления требования, ежеквартально в течение 
действия договора и т. д.). 

Сроки могут определяться путём указания на событие, кото-
рое неизбежно должно наступить (например, начало соответству-
ющего сезона, начало и окончание навигации, достижение опре-
делённого возраста и т. п.). Если возникновение или прекраще-
ние прав и обязанностей по совершённой сделке ставится в зави-
симость от события, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или нет, то это событие определяет не срок, а условие. 
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ние, евразийская бикультура, мировая постиндустриальная цивилиза-
ция. 
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Ноосферное представление об окружающем нас мире объек-

тивно появляется при изучении взаимодействия различных сфер 
жизни: антропосферы, социосферы, техносферы, биосферы. Био-
сфера как суперсистема аккумулирует все взаимодействия подси-
стем, в том числе и человека1. Человек, являясь неотделимой ча-
стью этой суперсистемы, стремящийся к смыслу своего бытия и 

                                                           
1 Каткова И. В., Цесаренко О. П. Естественнонаучные основы ноосферной па-

радигмы образования и воспитания // Ноосферное образование в Евразийском 
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необходимых форм мышления, представляется Человеком, у ко-
торого интеллект работает исключительно в духовно-нравствен-
ной системе координат и реализует фундаментальную задачу 
обеспечения гармонии в социоприродной эволюции1. 

В статье рассматривается гармонизация и синтез естествен-
ных, социальных и духовных процессов, как базис культуры мо-
лодого поколения России на основе постепенного перехода к но-
вому типу социальных и этнокультурных отношений современ-
ного информационного общества, созидание которого основано 
на научном ноосферно-экологическом мировоззрении. Особое 
внимание уделено универсальности евразийской бикультуры. В 
настоящее время современное естествознание представляет со-
бой обширный развивающийся комплекс наук о природе, харак-
теризующийся одновременно идущими процессами научной 
дифференциации и созданием синтетических дисциплин, кото-
рые направлены на интеграцию научных знаний. Естествознание 
всегда ориентировано на междисциплинарные исследования; их 
объектом становятся уникальные системы, характеризующиеся 
открытостью и саморазвитием, а естественнонаучная парадигма 
сохраняет ценность объективного знания на принципе «полезно-
сти» научных знаний. 

В настоящее время можно говорить о наступлении нового 
постнеклассического этапа в развитии науки – формировании 
эволюционно-синергетической парадигмы, основными компо-
нентами которой являются: 1) принципы глобального эволюцио-
низма – невозможность существования любых рождающихся во 
Вселенной структур вне общего эволюционного процесса; 
2) представление об универсальности общих законов развития 
как проявления самоорганизации в сложных природных и соци-
альных системах. К фундаментальным особенностям ноосферной 
парадигмы относятся: целостность системы «Космос-Земля-Био-
сфера-Человечество-Человек»; пространственно-временные 
меры и законы разнообразных форм движения; жизнь как кос-
мопланетарный процесс развития; гармонизация и синтез есте-
ственных, социальных и духовных процессов на основе закона 

                                                           
пространстве: коллективная монография, том 6.-― Санкт-Петербург: Астерион, 
2020. 

1 Горбунов А. А., Крашенинникова И. И. Концепция ноосферного образования 
как конвергенция концепций и практик конца XIX века // Ноосферное образова-
ние в Евразийском пространстве: коллективная монография, том 6.-― Санкт-Пе-
тербург: Астерион, 2020. 
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развития Жизни; генерация новых знаний о законах Природы-
Общества-Человека. 

В наше кризисное время экологической общепланетарной 
опасности проблема изучения того, «как материя мыслит», со-
ставляет задачу целого комплекса наук и как выработка совре-
менной «картины мира» заставляет естественные науки вступать 
в теснейшее взаимодействие не только между собой, но и с дру-
гими науками, что составляет принцип фундаментальности зна-
ний, а фундаментальная наука – базис качества общественного 
интеллекта. Ноосферная парадигма Концепции современного 
естествознания – это новая мировоззренческая парадигма, осно-
ванная на холистических представлениях синергетики, устраня-
ющая различия между естествознанием и обществоведением и 
дающая возможность создать универсальную эволюционно-си-
нергетическую картину мира, которая формирует культуру мыш-
ления, научное мировоззрение и признание человеческого рода 
как единого космобиосоциального организма. 

Современная культура находится на развилке путей: либо 
утвердится представление о необходимости синтеза науки, рели-
гии, философии и искусства, а научный синтез будет сконцентри-
рован вокруг познания космической сущности человека, либо 
культура будет развиваться по сценариям трансгуманистов, с де-
градацией человечества и передачей нынешних и будущих эво-
люционных возможностей электронной технике1. Культура, кото-
рую генетически предопределённо несёт человечество, является 
информационно-алгоритмической системой. Культура вариа-
тивна в том смысле, что как информационно-алгорит-мическая 
система, она может быть ориентирована на достижение различ-
ных целей на путях жизни общества определёнными средствами. 
Существуют социокультурные закономерности, следование кото-
рым гарантирует устойчивость общества в преемственности по-
колений, а их нарушение способно привести к его исчезновению 

                                                           
1 Баркова Э. В. Экорациональность как основа науки и фундаментальной но-

осферной – парадигмальной перестройки образования современной России / Но-
осферная парадигма россиеведения, евразийства и устойчивого развития как ос-
нова становления ноосферного образования в России XXI веке: коллективная 
научная монография / X том серии «Ноосферное образование в евразийском про-
странстве» по материалам Х Международной научной конференции «Ноосфер-
ное образование в евразийском пространстве» (17–18 декабря 2020 г., СЗИУ РАН-
ХиГС при Президенте РФ) : в 2-х кн. / Под науч. ред. д.ф.н., д.э.н., проф. А.И. 
Субетто и д.э.н., проф. В.А. Шамахова. – СПб.: Астерион, 2020. Санкт-Петербург: 
Астерион, 2020. 
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под воздействием деградационных процессов и неспособности 
ответить на вызовы времени. 

Исторически сложившаяся культура всех обществ современ-
ной глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защи-
щаться от природной среды техносферой, а современная куль-
тура претерпевает изменения, ведущие к иным культурным цен-
ностям и ориентирам. Общество как сложная социальная си-
стема, представляет собой совокупность общественных отноше-
ний, вне которых человек существовать не может. К таким отно-
шениям относятся нравственные, культурные, научные, нацио-
нальные, политические и др. 

В современной науке существует несколько подходов к клас-
сификации определений категории «культура». Первой из них 
можно назвать аксиологическое понимание: культура как цен-
ность. Из такого понимания культуры вытекает объективно зна-
чимые духовные структуры, задающие систему отсчёта для по-
знания и действия»1. Основными факторами её формирования 
являются: религия, общественная среда, история, передаваемые 
от поколения к поколению посредством воспитания детей, рели-
гиозных практик, системы образования, средств массовой ин-
формации и отношений между людьми. Другое направление тол-
кования культуры – культура как развитие разума человека и его 
способности мыслить. Так В. М. Межуев отмечает, что именно в 
культуре человек может стать разумным: «разум не просто от-
крывает культуру в мире, он и есть культура в её высшем прояв-
лении. Культура – всё, что пропущено через разум, существует по 
его законам». 

Культура как социальное явление сложна для исследования. 
По нашему мнению, её можно рассматривать диалектично. Во-
первых, культура объективна, так как определяет структуру и со-
держание общественных отношений, направление процесса со-
циализации человека, находящего своё отражение в его поведе-
нии, потребностях, способах взаимодействия между людьми. Во-
вторых, культура субъективна, поскольку её развитие определя-
ется человеком, его поведением, сознанием, представлением. С 
одной стороны, культуру можно увидеть, ощутить, т. е. она осяза-
ема, и находит своё проявление в архитектуре, в способах ведения 

                                                           
1 Лавренова О. А. Культура и пространство: ноосфера, пневматосфера и семи-

осфера как базисные концепты // Вестник НГУ. Серия: Философия. – Новоси-
бирск, 2010. Т. 8. Вып. 1. 
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хозяйства, в организации труда людей, с другой стороны, куль-
тура не осязаема и представляет из себя совокупность ценностей, 
идей, верований. 

Культура ― это социальное образование. Ей принадлежит ре-
шающая роль в становлении и развитии общества. Культура все-
гда преемственна, её развитие происходит за счёт изменения от-
дельных элементов, её составляющих. Именно она определяет 
способ существования человека внутри общества, поскольку в 
ней содержатся общепризнанные нормы жизнедеятельности. В 
связи с этим, чем больше людей в обществе разделяют и внут-
ренне принимают культурные ценности, тем больше общество 
отличается стабильностью и устойчивостью. Культура человека 
является нравственным императивом, т. е. должна обладать эко-
логическим мышлением. Экологическое мышление — это устой-
чивое понимание ценности и взаимосвязи всех элементов экоси-
стемы Земли, ощущение ответственности за возможные послед-
ствия своих действий с точки зрения сохранения природы и 
жизни на планете. Согласно синергетическим идеям, культура 
предстаёт в виде неравномерной, открытой, нелинейной самоор-
ганизующейся системы. Открытость системы означает наличие в 
ней обмена веществом и энергией с окружающей средой. Среда 
выступает носителем различных форм будущей организации, 
сферы многовариантных путей развития. 

Культура функционирует как живая система ценностей, как 
живой организм до тех пор, пока активно действует человек в ка-
честве творческого, созидающего и активно действующего суще-
ства. Человек организовывает потоки ценностей по каналам 
культуры, продуцирует и потребляет как материальные, так и ду-
ховные продукты культуры, создавая самого себя как субъекта 
культуры, как социального объекта. Нравственную культуру лич-
ности можно определить как степень восприятия индивидом 
нравственного сознания и культуры общества. В структуру нрав-
ственной культуры личности входят: культура этического мыш-
ления, которая свидетельствует о том, что человек умеет разли-
чать добро и зло, применять нравственные нормы к ситуациям, в 
которые он попадает; культура чувств, что свидетельствует о сте-
пени развитости чувств, эмоциональности, сопереживания; куль-
тура поведения – совокупность форм повседневного поведения; 
этикет – принятая в обществе система правил поведения, образу-
ющая единое целое и регламентирующая их. 

Базис культуры человека невозможен без интеграции но-
осферного естественнонаучного знания на основе понимания 



Труды Евразийского научного форума 

202 

единства и целостности природы, фундаментальности законо-
мерностей её развития и в равной мере немыслимо без её гума-
низации. Ещё А. Эйнштейн говорил: «Чтобы выжить, нам нужен 
иной способ мышления». Культура человека является высшим 
законом мудрости, т. е. культурный человек должен обладать но-
осферным мышлением, формирование которого связано с воспи-
танием у него «глубокой ответственности» за свой «вклад» в 
дальнейшую эволюцию биосферы в целом и себя самого. 

Ноосферное мышление – это глобальное мышление в его 
связи и взаимодействии с мыслительной оболочкой Земли. Раз-
витие ноосферного мышления, для которого характерны такие 
качества, как интегративность, нелинейность, творческий, кри-
тический и рефлексивный характер, становится главным в но-
осферном образовании. Все мы знаем, что объём и структура зна-
ний – это только часть качественных характеристик ноосферного 
образования. Третьей характеристикой является тип ноосфер-
ного мышления – способность оперировать знаниями и возмож-
ность успешного использования знаний в практической профес-
сиональной деятельности специалиста. Ноосферное мышление – 
это активность ноосферного сознания, т. е. сознания, расширяю-
щегося до космопланетарного масштаба1. Глубокое понимание 
неразрывной связи человека с природой, целостности природной 
среды обитания от антропогенных изменений среды жизни на 
земле формирует экологическое сознание – способность понима-
ния неразрывной связи человеческого сообщества с природой. 
Конечной целью современного экологического сознания явля-
ется формирование ноосферного мировоззрения, иначе говоря, 
системы представлений и взглядов об окружающем мире и месте 
в нём всего человечества. Подобное мировоззрение должно отра-
жать новую эпоху, начинающуюся с опасности столкновения че-
ловечества с биосферой планеты2. 

Известный философ А. Д. Урсул прямо утверждает, что «Но-
вая эпоха – эпоха выживания цивилизации – может быть только 
эпохой становления ноосферы, то есть эпохой решения глобаль-
ных проблем и бытия человечества с помощью и посредством но-
вого типа разума – общечеловеческого интеллекта». И далее он 

                                                           
1 Субетто А. И. Ноосферное смысловедение: научная монография. Кострома: 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. 
2 Бессчётнова О. В. Становление ноосферной экологии на современном этапе 

// Ноосферное образование в Евразийском пространстве: Монография. Том 6. ― 
Санкт-Петербург: Астерион, 2016. 
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подчёркивает, что это будет сопровождаться появлением «но-
вого, ноосферного человека, то есть человека подлинно разум-
ного...», соответствующего ноосферной цивилизации1. В таком 
случае можно с полным основанием согласиться с М. Карпенко в 
том, что «на смену биологической эволюции пришла эволюция 
культурная», постбиологическая, а неизбежный при этом соци-
ально-культурный переход может оказаться переходом не от од-
ного типа цивилизации к другому, а переходом от биологиче-
ского к постбиологическому, или культурному, в его технико-тех-
нологическом содержании, миру. 

Именно сейчас мы наблюдаем, как природно-биологическое 
в его «диком», первозданном содержании гибнет, а рационально-
искусственное, рожденное Разумом человека, становится новым 
бытием вселенского характера. В условиях нынешнего динамич-
ного развития мирового общества, коренных изменений в соци-
уме и культуре на основе наукотехники, сама урбанистическая 
культура подверглась довольно большим изменениям и заменой 
её новым и более длительным типом культуры: ноосферной куль-
турой, что приводит к необходимости «переосмыслить содержа-
ние таких фундаментальных научных категорий, как время, ин-
формация, ноосфера, понять их роль и значение в едином эволю-
ционном процессе мироздания. Ноосферной культуре присущи 
следующие отличительные черты: во-первых, главной и отличи-
тельной чертой ноосферной культуры является нарастание её ин-
теллектуальности; во-вторых, возрастание роли науки как основ-
ной сферы человеческой деятельности, основного поля культуры. 
Третья отличительная черта генезиса ноосферной культуры свя-
зана с информатизацией общества; четвёртая со становлением и 
развитием техносферы и её ядра – наукотехники, что становится 
основной составляющей материальной культуры будущего чело-
веческого общества. Пятой отличительной чертой генезиса но-
осферы и ноосферной культуры является возникновение и разви-
тие искусственно создаваемого биологического мира, удовлетво-
ряющего многочисленные потребности развивающегося обще-
ства и человека. Важнейшей отличительной чертой генезиса но-
осферы и ноосферной культуры выступают коренные качествен-
ные изменения самого человека как природного, биосферного су-
щества, развившегося в природно-социальной среде до его ны-
нешнего состояния и создавшего все богатства культуры на 

                                                           
1 Урсул А. Д. Путь в ноосферу: концепция выживания и устойчивого развития 

человечества. – М., 1993. 
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нашей планете1. Между природой и культурой через деятель-
ность человека происходит энергоинформационный обмен и, как 
показывает история последнего столетия, пусковой механизм и 
практически весь преобразовательный потенциал лежат в сфере 
идей, особенно, если они превращены в идеологию. 

В. И. Вернадский верил, что «цивилизация культурного че-
ловечества не может прерваться и уничтожиться», она есть боль-
шое природное явление, отвечающее исторически, вернее геоло-
гически сложившейся организованности биосферы. С этой точки 
зрения осознания человека социокультурных принципов отно-
шения к природе может способствовать сохранению и воспроиз-
водству биосферы и в конечном счёте самого человека как биоло-
гического существа планеты. Это тем более важно, поскольку в 
последнее время существенно изменилась и качественная сто-
рона протекающих в мире человека процессов. 

Усложнение жизнедеятельности человеческого общества со-
провождается усложнением информационного поля взаимодей-
ствия объектов. С развитием ноосферогенеза меняются каче-
ственные характеристики пространства: оно «сжимается» и ста-
новится проницаемым по всем направлениям, осознанным не 
только сознанием отдельных личностей, но и ментальностью 
всего человечества. Таков один из важнейших аспектов учения о 
ноосфере, он, равно как и роль культуры в ноосферогенезе, ещё 
не разработаны в полной мере. С точки зрения синергетической 
концепции культура выполняет касательно ноосферогенеза 
функцию целевой детерминации. В этом отношении современ-
ные исследования сближают концепции ноосферогенеза и куль-
туры. 
  

                                                           
1 Ходченков А. В. Ноосферная культура как фактор развития современной эко-

логической культуры // Вестник Ставропольского государственного университета 
(журнал). Ставрополь, 2007, № 48. 



Труды Евразийского научного форума 

205 

 

 
Рис. 1. Ноосферное естествознание – базис культуры человека 

 
На рисунке представлена схема соотнесения и связей Но-

осферной парадигмы естествознания – как базиса культуры че-
ловека. Таким образом, в самом общем виде, под базисом куль-
туры Человека следует понимать сферу человеческой деятельно-
сти, направленную на производство смыслов, целей и идеалов де-
ятельности, повышающих его жизнеспособность в целом и пер-
спективе. Русская культура послужила неким медиатором, спо-
собствующим становлению в евразийской культуре нового типа – 
бикультуры. В отличие от локальных культур Евразии, имеющих 
свою идентичность и самобытность, зачастую обусловленных 
елинством государства, языка или этноса, евразийская культура 
представляет собой особый тип культуры-бикультуру, в рамках 
которой взаимодействуют и сосуществуют две генетически, типо-
логически и территориально различные культуры: европейская, 
с одной стороны, и азиатская, с другой. Наиболее характерной 
чертой и главным условием развития евразийской бикультуры 
является не только функционирование сложившейся веками эт-
нической культуры, но и усвоение данным этносом определён-
ных типологических характеристик иной культуры в виде целост-
ной системы, в которой две культуры – эндогенная и экзогенная, 
выступая в качестве субкультур, образует целостность типологи-
ческого порядка. И поскольку эти субкультуры могут сосущество-
вать как в относительной самостоятельности, так и взаимодей-
ствуя друг с другом, в бикультуре можно выделить три основных 
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компонента: а) эндогенный компонент; б) компонент взаимодей-
ствия; в) экзогенный компонент1. 

Рассмотрим концепцию евразийской бикультуры в совре-
менном обществе. С самого начала своего возникновения 
евразийство выступает как определённая историческая концеп-
ция, имеющая свои философские корни. Вся деятельность 
евразийцев была подчинена одной цели: показать своеобразие 
«культурной личности» России, точнее Евразии, как особого «ма-
терика», испытывающего культурное воздействие и Запада, и Во-
стока. Автор статьи «Евразийская культура: становление и основ-
ные этапы развития» делает выводы, что векторы распростране-
ния культурных ценностей «из Азии – в Европу», «из Европы – в 
Азию», сформировали особый тип культуры – евразийскую би-
культуру2. Евразийское учение о культуре получило философское 
обоснование и теоретическую стройность в трудах Л. П. Карса-
вина (1882-1952) и Н. С. Трубецкого (1890-1938). Развивая учение 
о культуре, Карсавин исходил из общего положения о том, что 
смысл существования определяется теми культурными ценно-
стями, которые хранит и многообразно изменяет субъект разви-
тия. Тесная связь понятий «культура» и «субъект» показывает, 
что развитие субъекта возможно только в культуре, а создание 
культуры является обязательной задачей каждого субъекта. Важ-
нейшими признаками евразийской культуры являются способ-
ность к развитию и совершенствованию. В понятии «евразийская 
культура» на первый план выдвигаются типологические характе-
ристики, в равной мере применимые ко всем культурам Евразии. 
Следует отметить, что евразийская культура по своему внутрен-
нему составу является бикультурой. 

Мировая индустриальная, а затем и постиндустриальная ци-
вилизация, охватившая практически все континенты, привели к 
формированию бикультуры практически во всех локальных ци-
вилизациях Азии, где европейский компонент наряду с традици-
онным компонентом взаимодействия определил особенности 
евразийского типа культуры. Причина формирования такой уни-
версальности, возникновения в разных центрах Евразии высо-
чайших форм духовности, космоцентризма мироощущения, глу-

                                                           
1 Аязбекова С. Ш. «Культура Евразии» и «евразийская культура» // Казахстан 

и Евразийская идея в новом мире: Сб. док. Международного научного форума. 
Том 1. – Астана, 2011. 

2 Аязбекова С. Ш. Евразийская культура: становление и основные этапы раз-
вития // Культура в евразийском пространстве: традиции и новации, 2017, № 1 (1). 
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бочайшей интеграции и взаимодействия культур во многом свя-
зано с тем, что евразийская культура есть исторически обуслов-
ленная и объективно развивающаяся целостность. Таким обра-
зом, настоящее время – это время формирования нового но-
осферного мировоззрения, где евразийская бикультура является 
вектором формирования новой социокультуры. 
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История развития бережного отношения к природе уходит 
корнями во времена правления князя Всеволода. Именно тогда 
сформировались частично-охраняемые природные территории – 
«зверинцы», представляющие собой открытую местность с изры-
тыми оврагами, на которых проходила княжеская охота. Первой 
же зоной заповедного типа стала Беловежская пуща, также быв-
шая местом княжеских охот. Стоит отметить, что Соборное уло-
жение 1649 года, а затем и Царский указ 1669 года вводят запрет 
на вырубку лесов и запрет на убийство живности1. 

В 1678 г. в соответствии с Указом от 25 июня за повторную 
вырубку леса предусматривалась смертная казнь. Более того, дан-
ный период времени сопровождается значительным снижением 

                                                           
1 Гришина В. В. Развитие законодательства Российской Федерации о землях 

особо охраняемых природных территорий / В. В. Гришина. — Текст: непосред-
ственный // Молодой учёный. — 2017. — № 40 (174). — С. 18-20. — [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://moluch.ru/archive/174/45806/ (дата обращения: 
31.10.2021) 
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естественного роста численности соболей, вследствие чего целые 
регионы Сибири получили статус заповедников1. 

История развития России в эпоху Петра I указывает на возве-
дение сохранности земель в ранг основополагающих задач госу-
дарства. Во время его правления была разработана общая си-
стема разделения территорий на «заповедные» и «не заповед-
ные». Так, в соответствии с Указом от 19 ноября 1703 года, охране 
и защите подлежали земли, где произрастали леса на расстоянии 
20 верст от малых рек и 50 верст от больших, на них запрещалась 
рубка клёнов, вязов, дубов, лиственниц, сосен. Заслуживающим 
внимания положением земельного законодательства времён 
правления Петра Великого является смертная казнь за срублен-
ный дуб, в то время как аналогичные действия с другим деревом 
карались штрафом в размере 10 рублей2. 

В период правления Анны Иоанновны количество ограниче-
ний возрастает и все земли, на которых произрастают леса, счи-
таются заповедными. К таковым отнесли леса, растущие на бере-
гах Волги, Дона, Днепра, Западной Двины, а также их притоков. 
Это положение нашло правовое отражение в Инструкции 1732 г. 

В отличие от политики Анны Иоанновны Екатерина II, за-
нявшая престол, своим указом от 22 сентября 1782 года предо-
ставляет право свободного использования заповедных земель, 
сняв правительственный надзор над землепользователями3. 

Практически через 100 лет леса снова становятся частью 
охранного комплекса государства, о чём 22 марта 1889 г. подпи-
сывается и издаётся Инструкция для организации защиты лесов. 
Цель её заключалась как в охране земель, так и в их восстановле-
нии. Согласно данной инструкции, леса разделили на 3 катего-
рии: I — хвойные и лиственные высокоствольные; II — листвен-
ные низкоствольные и III — изреженные, или даже совсем ого-
лённые, где можно допустить только уборку мёртвого леса или 
вырубку единичных деревьев с целью лесовозобновления4. 

                                                           
1 Гуляев Я. Н. Становление и развитие экологического законодательства Рос-

сии: дис.... канд. юрид. наук. — М., 2011. — С. 49. 
2 Чефранова Н. А. Охрана природы в эпоху Петра первого. // Бюлл. «Охрана 

природы и заповедное дело в России», 2000, вып. 6. – С. 72. 
3 Лупанова Е. М. Политика Екатерины II в сфере лесного хозяйства. Упразд-

нение контроля ради частного интереса? / Е. М. Липанова. – Текст: электронный 
// Россия XXI. – 2016. – № 1. – С. 116-145. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25506078 (дата обращения 31.10.2021) 

4 Гришина В. В. Развитие законодательства Российской Федерации о землях 
особо охраняемых природных территорий / В. В. Гришина. — Текст: непосред-
ственный // Молодой учёный. — 2017. — № 40 (174). — С. 18-20. — [Электронный 
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Советский период ознаменован изданием Декрета СНК от 
16 сентября 1921 года «Об охране памятников природы, садов и 
парков», где в статье 2 говорится, что более значительные по пло-
щади участки природы, замечательные своими памятниками, 
объявляются заповедниками и национальными парками. 

Именно это положение дало ход всей последующей бурной 
деятельности советской власти, направленной на выявление 
особо ценных природных объектов для последующего их сохра-
нения. Однако, стоит заметить, что ни в указах монархов, ни в де-
кретах, издаваемых советской властью нет нормы дефиниции, ка-
сающейся особо охраняемых природных территорий. 

Толкование данного понятия впервые даётся в современном 
законодательстве, его раскрывает Федеральный закон Россий-
ской Федерации № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 
природных территориях Российской Федерации». Кроме норма-
тивно-правовых актов федерального уровня, субъекты РФ имеют 
право принимать региональные законы в сфере защиты особо 
охраняемых территорий. Так, помимо действующего Земельного 
кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, в 
ряде субъектов существуют постановления о дополнительной 
охране особо охраняемых территорий. 

Для более детального рассмотрения данного вопроса обра-
тимся к законодательству одного из субъектов, а именно - Респуб-
лики Северная Осетия-Алания. Статья 15 Закона РСО-Алания 
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Се-
верная Осетия-Алания» от 15.10.2015 № 33-PЗ указывает на осо-
бенности правового положения отдельных категорий природных 
территорий в данной местности. По тексту Закона, режим каж-
дого природного парка определяется положением об этом при-
родном парке, утверждённым Правительством РСО-Алания1. 

В подтверждение вышесказанного, справедливо отметить 
Постановление Правительства РФ № 225 от 18.02.1998, согласно 
которому был учреждён ФГБУ «Национальный парк “Алания”», 
однако, дальнейшее функционирование и деятельность по за-
щитно-охранному комплексу осуществляются на основании по-
становления Правительства РСО-Алания от 10.09.1998 № 229. 

                                                           
ресурс] Режим доступа: https://moluch.ru/archive/174/45806/ (дата обращения: 
31.10.2021) 

1 Национальный парк «Алания». Официальный сайт [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://npalania.ru/ 
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Парк создан для сохранения природных комплексов, уникаль-
ных и эталонных природных участков и объектов, объектов куль-
турного наследия, ведения экологического просвещения населе-
ния и условий для регулируемого туризма и отдыха, разработки 
и внедрения научных методов охраны природы и экологического 
просвещения, а также с целью осуществления экологического мо-
ниторинга, восстановления нарушенных природных и историко-
культурных комплексов и объектов. Под контролем службы 
охраны парка находятся 22 памятника природы, утверждённые 
постановлением Правительства РСО-Алания № 31 от 22 февраля 
2008 г. и 116 историко-культурных памятников федерального и 
регионального уровней. Данный объект имеет статус действую-
щего парка федерального значения и находится в ведении Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ. 

Исходя из указанного выше, чётко прослеживается так назы-
ваемый дополнительный уровень охраны территорий на регио-
нальном уровне. В данном вопросе разграничение норм феде-
рального и регионального уровня, не противоречащих друг другу, 
является оправданным, поскольку все 85 субъектов России имеют 
уникальную земельную ценность. 

Для того, чтобы всеобъемлюще проанализировать отече-
ственный земельный закон, необходимо обратиться к зарубеж-
ному опыту. Так, в ст. 31 Конституции Республики Казахстан так 
же, как и в Конституции РФ, закреплено право на благоприятную 
окружающую среду. Законодательство в сфере особо охраняемых 
территорий строится на Конституции, Лесном кодексе, Земель-
ном кодексе, Экологическом кодексе и на законах РК. Вопросы 
экологии в Казахстане являются поводом дискуссии. Более того, 
вспомним послание бывшего президента Казахстана – Лидера 
нации – Н. А. Назарбаева «Стратегия “Казахстан-2050”», где 
были описаны 10 глобальных катастроф, с которыми встретится 
общество в XXI веке, и одна из них – исчерпаемость природных 
ресурсов. 

Знаковым событием в экологической деятельности Казах-
стана является указ президента РК от 2013 года, которым утвер-
ждена концепция перехода к «зелёной экономике». Суть концеп-
ции заключается в создании экономики новой формации, улуч-
шении благосостояния населения при минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду. Механизм работы данной 
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концепции прост: усиление охраны окружающей среды посред-
ством повышения эффективности природных ресурсов1. 

Развитие земель особо охраняемых территорий регулируется 
согласно имеющемуся Стратегическому плану, в соответствии с 
ним идёт непрерывное совершенствование законодательства и 
принятие мер для развития инфраструктуры, объектов досуга и 
туристских маршрутов, в том числе в особо охраняемых террито-
риях. На сегодняшний день в Казахстане выделяют 10 государ-
ственных заповедников, 8 национальных парков, самые извест-
ные из которых «Баянаул» и «Кокшетау», 25 памятников при-
роды; 50 природных заказников; 6 ботанических садов и 1 госу-
дарственный дендрариум. 

Действующим нормативно-правовым актом является Закон 
Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо 
охраняемых природных территориях». По содержанию и струк-
туре он значительно объёмнее аналогичного закона РФ. Особо 
охраняемые природные территории являются одной из форм ис-
пользования природной среды, служащей сохранению, поддер-
жанию, воспроизводству, восстановлению и рациональному из-
менению экологического баланса природных систем, что явля-
ется основой сохранения природного ресурсного потенциала раз-
вития общества. 

В упомянутом выше законе РК заслуживающей внимания яв-
ляется глава 6, где излагаются способы финансирования особо 
охраняемых территорий, а именно: 

1) из бюджетных средств; 
2) из средств природоохранных учреждений; 
3) с помощью грантов, средств фондов развития особо охра-

няемых природных территорий; 
4) привлечением пожертвований, добровольных взносов фи-

зических и юридических лиц, в том числе за наносимый и (или) 
неизбежный вред объектам государственного природно-заповед-
ного фонда при ведении ими хозяйственной и иной деятельно-
сти2. 

                                                           
1 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Сайт. – Нур-

султан, 2021 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm?lang=kk 

2 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охра-
няемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 01.07.2021 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063141 
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В российском же законодательстве, а именно в Федеральном 
законе от 14.03.1955 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» отсутствуют нормы, касающиеся финансирования. 
Однако при детальном рассмотрении другого Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об охране окру-
жающей среды» статья 3 “Основные принципы охраны окружаю-
щей среды” декларирует обязательность финансирования юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, 
которая приводит или может привести к загрязнению окружаю-
щей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению нега-
тивного воздействия на окружающую среду, устранению послед-
ствий этого воздействия. Данное положение аналогично пункту 4 
главы 6 Закона РК «Об особо охраняемых природных террито-
риях», однако, без предусмотрения пожертвований и доброволь-
ных взносов физических и юридических лиц1. 

Можно сделать вывод, что законодатель Республики Казах-
стан поступил логичным образом, обобщив в одном Законе все 
вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекраще-
нием правоотношений в земель, особо охраняемых территорий.  

Раскрывая вопросы финансирования, стоит отметить, что в 
2019 году в Казахстане начались мероприятия по расширению 
территорий национального парка «Бурабай» и Барсакельмес-
ского заповедника. В 2020 году приступили к строительству но-
вого национального парка «Улытау», целью создания которого 
является охрана степных экосистем Центрального Казахстана. 
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов сов-
местно с представителями бизнеса разрабатывается Мастер-план 
развития Иле-Алатауского национального парка. Сумма инвести-
ций в развитие вышеуказанных объектов составила около 
27 млрд тенге2. Для сравнения: финансирование одного из круп-
нейших национальных парков России – «Валдайский» – проис-
ходит из средств федерального бюджета. 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(в ред. от 02.07.2021) [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант-
Плюс (дата обращения 07.11.2021) 

2 Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Ка-
захстан [Электронный ресурс] Режим доступа: https://primeminister.kz/ru/ 
news/reviews/obzor-kak-obespechivaetsya-ekologicheskaya-bezopasnost-v-
kazahstane 



Труды Евразийского научного форума 

214 

В завершение можно сделать вывод, что Республика Казах-
стан во многом преуспевает в своей деятельности по развитию зе-
мельного законодательства, отвечающего современным требова-
ниям, и, возможно, отдельно взятые правовые положения могут 
гармонично вписаться и в законодательство РФ. 

Мониторинг экологического состояния земель особо охраня-
емых территорий является важным аспектом дальнейшего раз-
вития законодательства. Если исходить из официальных источ-
ников, то сотрудниками отдела охраны окружающей среды Вал-
дайского национального парка, а, точнее, в рамках государствен-
ного задания на 2021 год, выполняются следующие работы: осу-
ществление государственного экологического мониторинга, учёт 
численности охотничьих видов животных. Рейды патрулирова-
ния проводятся с целью профилактики и предотвращения заго-
раний и пожаров, наблюдения за животными и т. д. 

При проведении патрулирования на данный момент выяв-
лено 58 административных правонарушений. Установлен факт 
незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов с применением 
запрещённых орудий лова, по которому возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Вынесено 57 постановлений о назначе-
нии административных наказаний. Наложено 56 административ-
ных штрафов на физических лиц в общей сумме 188500 руб. 

Привлечено к Уголовной ответственности юридическое лицо 
с назначением штрафа в размере 300.000 рублей. Кроме того, за 
прошедший год ущерб, причинённый ФГБУ НП «Валдайский» 
вследствие нарушения природоохранного законодательства, со-
ставил более 1 млн рублей1. 

Разумеется, государственное принуждение к соблюдению ре-
жима важно и нужно, однако, оно второстепенно. Бережное отно-
шение к природе может исходить только из внутренних побужде-
ний человека, и тут как нельзя лучше подходит фраза «Хочешь 
изменить свою страну? Начни с себя!» 

Вывод: наша страна в различные этапы своего развития по-
разному относилась к землям особо охраняемых территорий. Од-
нако, ценность данных объектов всегда была неоценимой. Сейчас 
же законодатель продолжает разумные начинания предшествен-
ников, но уже в русле нового времени, отвечая задаваемым тре-
бованиям и тенденциям.  

                                                           
1 Национальный парк «Валдайский». Официальный сайт. URL: https://valday-
park.ru/about/ 
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Аннотация. В статье рассматривается методика проверки реально-

сти дебиторской задолженности покупателей. В условиях нестабильной 
рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты счё-
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Annotation. The article discusses the methodology of checking the reality 
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Контроль расчётов с покупателями имеет большое значение 
для деятельности предприятия. Особое место в контроле расчё-
тов с покупателями занимает проверка реальности дебиторской 



Труды Евразийского научного форума 

217 

задолженностей. Для более детального анализа расчётов с поку-
пателями проанализируем структуру и динамику дебиторской за-
долженности ООО «Прома» на основе данных бухгалтерского ба-
ланса и пояснений к бухгалтерской отчётности за 2020 год в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Структура состояния дебиторской задолженности 

ООО «Прома» в 2020 году 
 

Дебитор-
ская задол-
женность 

Абсолютные вели-
чины 

Удельный вес в 
общей сумме за-
долженности, % 

Изменение 

На 
начало 
отчёт-

ного пе-
риода, 

тыс. руб. 

На ко-
нец от-

чёт-
ного 

пери-
ода, 
тыс. 
руб. 

На 
начало 
отчёт-
ного 

пери-
ода 

На ко-
нец 

отчёт-
ного 

пери-
ода 

 
+/-, 
тыс. 
руб. 

 
% 

Дебитор-
ская задол-
женность  

438733 461960 53,67 49,12 +23227 105,3 

Кредитор-
ская задол-
женность 

378662 478564 46,33 50,88 +99902 126,4 

Соотноше-
ние деби-
торской и 
кредитор-
ской задол-
женности 
(тыс. руб.) 

+60071 -16604 - - - - 

 
По данным таблицы 1 можно сказать, что за отчётный период 

на предприятии произошло увеличение размера дебиторской за-
долженности на 23227 тысяч рублей.  

При этом дебиторская задолженность исследуемого пред-
приятия не превышает размер его кредиторской задолженности, 
что является отрицательным моментом в деятельности предпри-
ятия. 

Своевременный учёт и контроль дебиторской задолженности 
в ООО «Прома» по каждому покупателю, а также по срокам обра-
зования задолженности или сроках их возможного погашения, 
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позволит своевременно выявлять просроченную задолженность 
и принять меры к её взысканию, что в конечном счёте положи-
тельно скажется на финансовой устойчивости объекта исследова-
ния1. 

Наиболее эффективным способом контроля дебиторской за-
долженности является инвентаризация расчётов. В ООО 
«Прома» в ходе инвентаризации устанавливаются суммы задол-
женности, дебиторы, тождественность расчётов с различными 
организациями. Результаты инвентаризации отражаются в акте 
сверок расчётов. Акты сверок расчётов на объекте исследования 
оформляются на бланке предприятия. Такой акт отправляется 
покупателю2. Путём обоюдной проверки бухгалтерских записей и 
документов установлено, что задолженность в пользу ООО 
«Прома» на 30 декабря 2020 года по контрагенту ООО «ТОРГ» 
составляет 1148122,21 рублей. 

Данные акты составляются по всем имеющимся у предприя-
тия покупателям по состоянию расчётов на последний день ка-
лендарного месяца отчётного периода. Контроль реальности де-
биторской задолженности в ООО «Прома» предполагает про-
верку остатков по счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчи-
ками» в бухгалтерском балансе, Главной книге, оборотно-сальдо-
вой ведомости, карточке счёта, анализе счёта, оборотах по счёту. 
В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена 
отдельной строкой. 

Согласно бухгалтерскому балансу дебиторская 
задолженность перед ООО «Прома» на 31 декабря 2020 года 
составила 461960 тысяч рублей. В формах отчётности 
информация о дебиторской задолженности отражается в 
бухгалтерском балансе без детализации. 

Расшифровка сведений о наличии и движении дебиторской 
и кредиторской задолженности отражается в разделе 5 
«Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. 
Информация о дебиторской задолженности по видам и срокам 
погашения отражается в подразделе 5.1 «Наличие и движение 

                                                           
1 Шатина Е. Н., Козменкова С. В. Внутренний контроль: методические осо-

бенности проверки контрагентов на благонадежность / Е. Н. Шатина, С. В. Коз-
менкова // Международный бухгалтерский учёт. – 2018. ― № 15-16. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2 Скачко Г. А. Основы формирования системы внутреннего контроля в усло-
виях рыночной экономики / Г. А. Скачко, Г. В. Тихонов // Аудиторские ведомости 
― 2017. ― № 1-2. ― С. 18-23. 

consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B711518055D453FF7AA158C6482A66F096F872D2136C697825928D635D2526c40FG
consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B711518055D453FF7AA158C6482A66F096F872D2136C697825928D635D2126c40FG
consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B711518055D453FF7AA158C6482A66F096F872D2136C697825928D635D2126c40EG
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дебиторской задолженности». 
При проведении внутреннего контроля целесообразно осу-

ществлять наблюдение за ключевыми экономическими показа-
телями деятельности компании. Так как объект исследования 
привлекает заёмные средства в большом объёме, проанализи-
руем в таблице 2 коэффициент соотношения собственных и заём-
ных средств. 

Таблица 2 
Определение коэффициента соотношения заёмных 

и собственных средств ООО «Прома» за 2018-2020 гг. 
 

Данные из бухгалтерского баланса ООО «Прома» 

Показатель Код 
строки 

баланса 

На 31 де-
кабря 
2018 г. 

(тыс. руб.) 

На 31 де-
кабря 
2019 г. 

(тыс. руб.) 

На 31 де-
кабря 

2020 г. 
(тыс. руб.) 

Итого краткосрочные 
обязательства 

1500 289374 464075 518994 

Итого долгосрочные обя-
зательства 

1400 135011 143511 190589 

Итого капитал и резервы 1300 115582 111624 141830 

 Расчёт коэффициента 

Коэффициент соотношения заём-
ных и собственных средств = 
(стр. 1500 + стр. 1400): стр. 1300 

3,67 5,44 5,00 

 
Информационной базой для проведения анализа являются 

данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 годы ООО «Прома». 
Данный коэффициент характеризует обеспеченность заём-

ных средств собственными средствами, т. е. гарантию возврата 
долга. Рекомендуемое значение коэффициента ― меньше или 
равно 1. Чем выше значение коэффициента, тем выше риск банк-
ротства организации. Так как полученное значение выше 1, это 
свидетельствует о преобладании заёмных средств ООО «Прома» 
над собственными и служит признаком наличия риска банкрот-
ства. Вместе с тем, данный коэффициент в динамике имеет поло-
жительную тенденцию и снизился по отношению к 2019 году на 

consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3930E4C5172F349CDF83E61BFD7FB12D891339EA968E3648J9s6H
consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3930E4C5172F349CDF83E61BFD7FB12D891339EA968E3648J9sDH
consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3930E4C5172F349CDF83E61BFD7FB12D891339EA968E3649J9s9H
consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3930E4C5172F349CDF83E61BFD7FB12D891339EA968E3648J9s6H
consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3930E4C5172F349CDF83E61BFD7FB12D891339EA968E3648J9sDH
consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3930E4C5172F349CDF83E61BFD7FB12D891339EA968E3649J9s9H
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0,44. 
Таким образом, руководству коммерческой организации сле-

дует осуществлять надлежащий контроль за сроками погашения 
задолженности в целях недопущения по ним истечения сроков 
исковой давности. 

Проведение ежемесячного мониторинга дебиторской задол-
женности, выявление её отклонений от плановых значений поз-
волят своевременно предпринять меры по стабилизации дея-
тельности компании. 
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Выделим основные этапы становления и развития капитала. 
Его зародышем в докапиталистических формациях явилось 

простое товарное производство. Важным его сегментом высту-
пало семейное производство товарной рабочей силы (она же 
способность к труду, которая в архаичных укладах также созда-
валась семьёй, но не как товар): производство рабочей силы буду-
щего наёмного работника в родительской семье и воспроизвод-
ство рабочей силы действующего работника в его собственной се-
мье. Экономически эти процессы совпадали с бытовым потребле-
нием. 

Первая стадия развития капитала – его первоначальное 
накопление: промышленное и сельскохозяйственное производ-
ство прибавочной стоимости втягивало в свою структуру простое 
товарное производство (ремесло, земледелие, скотоводство) – че-
рез торговлю, кредит и услуги по организации поставок и зака-
зов. При этом все отрасли материального производства, суще-
ствовавшие прежде в режиме простого товарного производства, 
принимали экономическую форму капитала – выпуска продук-
ции, превышающей по стоимости суммарный объём бытовых по-
требностей производителя и амортизации его предприятия: со-
здаётся прибавочный продукт с его прибавочной стоимостью. 

Однако производство рабочей силы в рамках всей капитали-
стической формации продолжается в форме простого товар-
ного производства – не на капиталистических предприятиях, а в 
семьях пролетариата1. Сохраняется сложившаяся ещё в эпоху вы-
сокой первобытности педагогическая (воспитательно-образо-
вательная) организация выращивания человеческой трудовой 
мотивации и её реализации – способности к труду. Только нека-
питалистическое производство рабочей силы позволяет капиталу 
её эксплуатировать, фиксируя выполняемый ею прибавочный 
труд в прибавочном продукте – носителе прибавочной стоимо-
сти. Если бы рабочая сила создавалась капиталистическим спосо-
бом (некоторые креативные учёные исходят из этой гипотезы, 
«опровергая» теорию прибавочной стоимости Маркса), то она 
также была бы носителем прибавочной стоимости; и её собствен-

                                                           
1 Ширман М. Б. Психология научная и антинаучная. // Философия Э. В. Иль-

енкова и современная психология: Сб. науч. трудов. Материалы XX Международ-
ной научной конференции «Ильенковские чтения: Ильенков и психология». 
Усть-Каменогорск: КАСУ, 2018. С. 159. 
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ник – «рабочий» – был бы капиталистом, а его работа на пред-
приятии другого капиталиста оказалась бы не наёмным трудом, 
а услугой подрядчика. В свою очередь, наёмными рабочими (про-
летариями) выступали бы семьи таких псевдорабочих, т. е. их 
жёны (занятые текущим воспроизводством «рабочей силы» 
своих мужей: мы рассматриваем традиционную ситуацию, когда 
вне семьи работают мужчины), матери (изначально выращиваю-
щие эту «рабочую силу» в лице своих детей – будущих псевдора-
бочих) и дети (труд которых уже затрачивается на их «самопод-
готовку» к будущему участию в производстве1. С точки зрения по-
литэкономии, здесь также капитал (в лице капиталистов) эксплу-
атирует пролетариев; но изменяется состав и численное соотно-
шение классов капиталистов и пролетариев. Капиталистическое 
производство «рабочей силы» превратило бы семью в коммерче-
ское предприятие, и её продукцией была бы уже не рабочая сила, 
а некая производственная способность псевдорабочего, включае-
мая в постоянный капитал другого предприятия (в его техниче-
ское оснащение); носителями же настоящей рабочей силы оста-
вались бы жёны псевдорабочих и их дети, которые из поколения 
в поколение воспроизводят эту свою рабочую силу и которыми 
ограничивается состав пролетарских семей – трудоспособные 
мужчины из семьи исключены. Мы видим, что фундаментальная 
политэкономическая категория «рабочая сила» неотделима от 
категории «семья», столь же фундаментальной для педагогики. 

В эпоху либерального капитализма ведущим экономическим 
процессом было развитие производственного (промышленного, 
сельскохозяйственного) капитала. Торговля, финансы и поли-
тика действовали в кооперации с материальным производством. 
Вначале производство ориентировалось на платёжеспособный 
товарный спрос местного населения и базировалось на местных 
источниках сырья, энергии, рабочей силы: транспорт и средства 
информации не обеспечивали экономической связности круп-
ных регионов. Развитие производства определялось прежде всего 
ростом благосостояния местного населения и расширением его 
материальных нужд. 

По мере усложнения, укрупнения и специализации произ-
водства развивалась кооперация предприятий, производящих 

                                                           
1 Ширман М. Б. Система образования: орудие глобального суицида или сред-

ство человеческой жизни? // Подготовка инновационных кадров в странах Боль-
шой Евразии: сборник научных статей ХI Евразийского научного форума / Общ. 
научн. ред. М.Ю. Спирина. — СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020. С. 181–
192. 
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друг для друга сырьё, энергетические ресурсы, технологические 
материалы, оборудование и т. д. Главным фактором развития 
экономики стала организация производственного взаимодей-
ствия. Материальной базой этой организации были транспорт, 
энергетика и информационная связь, а временной манёвр ресур-
сами обеспечивали торговые и финансовые учреждения. Торго-
вый и кредитный капиталы установили контроль над капиталом 
производственным (как когда-то над простым товарным произ-
водством). Создались предпосылки для монополизации эконо-
мики и её огосударствления – подчинения политическим зада-
чам. Капитал интегрируется в финансовой сфере: банки стано-
вятся совладельцами производственных предприятий и их отрас-
левых объединений, организаторами взаимодействия между от-
раслями, между регионами, между экономиками разных стран. 
Эту форму экономики В. И. Ленин назвал государственно-моно-
полистическим капитализмом1. 

В отличие от стран, где крупную промышленность создавал 
либеральный капитал, в СССР эту задачу решал капитал государ-
ственный. Была построена централизованная система управле-
ния кооперационными связями по отраслевому принципу, где 
каждый управляющий орган посылал всем подведомственным 
производственным подразделениям (отраслям, предприятиям, 
цехам, участкам) однородные команды и получал от них одно-
родную реакцию. Такая система управления требует внутренней 
организационно-технологической однородности производствен-
ных единиц, что достигается в полуфабрикатной структуре: каж-
дое производственное подразделение выпускает не конечный 
продукт (готовый к полезному использованию предмет бытового 
потребления или средство труда), а полуфабрикат – и в качестве 
сырья получает полуфабрикаты, выпущенные другими. Это сни-
жает качественные характеристики продукции, поскольку каче-
ство полуфабриката – параметр неопределённый, зависящий от 
будущих стадий переработки; отсюда – вал претензий и кон-
фликтов по поводу выявления ответственных за брак (причина 

                                                           
1 Ленин В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Соч., изд. 5-е, т. 34. 

С. 191–193. 
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многих эпизодов «репрессий» 1920-х – 1950-х гг.); общий резуль-
тат – подрыв трудовой мотивации работников, отгороженных от 
потребителя их продукции и даже противопоставленных ему1. 

Лидерами процесса монополизации стали СССР, Германия и 
Япония; за ними следовали США и Западная Европа в целом. Во 
второй половине ХХ века государственно-монополистиче-ские 
капиталы, действовавшие внутри стран, интегрировались в гло-
бальный капитал. Пусковым механизмом послужил кризис коло-
ниальной системы, спровоцировавший глобальную войну 1914–
1918 гг. и её следствие – Великую депрессию, приведшую ко вто-
рой глобальной войне. К концу ХХ века глобализация эконо-
мики, а с ней и политики завершилась. Все государства планеты 
слились в одно. Указания нынешних политологов на алогич-
ность, иррационализм, даже мазохизм в политике, к примеру, 
США, как на следствия то ли некомпетентности «элит», то ли 
«происков» американского «глубинного государства», – сами 
грешат против логики, поскольку игнорируют факт несамостоя-
тельности всех региональных администраций, их встроенности в 
экономико-политическую систему глобального капитала-госу-
дарства, которое и действует под псевдонимом «глубинного госу-
дарства» из-за спины каждой такой администрации. 

Рассмотрим современный режим взаимодействия капитала 
и труда. В системе глобального капитала рабочая сила остаётся 
движителем – средоточием сущностного экономического проти-
воречия между потребительной стоимостью товара и его стоимо-
стью. Но ведущую роль в экономике играет уже не рабочая сила, 
а та самая производственная способность псевдорабочего, о кото-
рой шла речь в контексте версии капиталистического производ-
ства рабочей силы. Этот новейший технический инструмент как 
главный элемент современного постоянного капитала создаётся 
не в семье, а в капиталистической системе образования. Фор-
мально её продукция – квалифицированная (интеллектуальная, 
«креативная») производственная способность, которую вполне 
точно называют человеческим капиталом. Она-то и есть искус-
ственный интеллект: любые «интеллектуальные» продукты на 
неживых носителях, изобретаемые под маркой «искусственного 
интеллекта», – это лишь ещё более узко специализированные 
аналоги выпускников образовательных учреждений. 

                                                           
1 Ширман М. Б. Психология научная и антинаучная // Философия Э. В. Иль-

енкова и современная психология: Сб. науч. трудов. Материалы XX Международ-
ной научной конференции «Ильенковские чтения: Ильенков и психология». 
Усть-Каменогорск: КАСУ, 2018. С. 157. 
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Реальной же продукцией образования оказываются доку-
менты о прохождении образовательных курсов. Полезное приме-
нение производственной способности выпускников сомни-
тельно, поскольку они лишены жизненной, в том числе профес-
сиональной, мотивации. Ведь мотивация (деятельностная по-
требность) – продукт не образования, а воспитания, осуществ-
ляемого семьёй. Но социальный институт традиционной семьи в 
ХХ веке был разрушен, причём именно путём капитализации об-
разования, т. е. изъятия его из семьи в общеобразовательную 
школу, поэтому «высокообразованный», но не желающий рабо-
тать и вообще жить человеческий капитал остаётся вечным полу-
фабрикатом – ресурсоёмким и бесполезным. Логично стремле-
ние заместить его другим «искусственным интеллектом» – та-
ким, которому для мотивации нужно не воспитание, а подключе-
ние к электрической сети и способность которого к реализации 
мотивов создавалась бы не образованием, а программированием. 

Итак, основное направление современной экономики – про-
изводство фиктивной продукции: человеческого капитала даже 
не в виде способности к интеллектуальной работе, а в форме по-
тока документов об образовании, каждый из которых даёт своему 
носителю право занимать определённые должности в определён-
ных отраслях. Фиктивный характер всей этой системы очевиден 
для большинства её участников. Отсюда тоскливое отвращение к 
всепроникающему взаимо- и самообману у школьников, страх пе-
ред будущим у выпускников школы и студентов, минимальный 
процент выпускников вузов, стабильно работающих по своему 
образовательному профилю. Кроме того: массовое злостно-вре-
дительское отношение к жизнеспособности своего (и чужого) ор-
ганизма, экстремизм, «убийство времени» (один учитель-пенси-
онер отметил, что дети превратились в приставки к гаджетам), 
погоня за удовольствиями, за бесполезными, но «престижными» 
товарами. Однако все эти «пороки» и «страсти», описываемые 
понятием «наркомания», представляют собой не издержки со-
временной экономики, а её «драйвер» – источник спроса на её 
материальную продукцию: на продовольственные товары, состав 
и режим употребления которых несёт больше вреда, чем пользы; 
на одежду, обувь и «украшения», демонстрирующие прежде 
всего никчёмность их носителя; на развлечения («отдых» от из-
нуряющего безделья, т. е. от бессмысленной работы), законо-
мерно ведущие к «несчастным случаям»; на медицинские меро-
приятия – по всем этим причинам; на услуги по обеспечению 
«безопасности» от разбухающего на наркотических «дрожжах» 
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криминала… А вот «искусственный интеллект» на неживых но-
сителях такого спроса не создаст, и скоро этот вакуум спроса о 
себе заявит: ведь разрушенная семья прекращает своё воспроиз-
водство в новых поколениях. 

Здесь капиталистическая экономика выходит на предел сво-
его развития: превратив население, при помощи общеобразова-
тельной школы, в биороботов. Их главная характеристика заклю-
чается в отсутствии потребности в детях, капитал уничтожает соб-
ственную ресурсную базу и пресекает процесс своего функциони-
рования, т. е. производство прибавочной стоимости. Уже сегодня 
реальные материальные нужды населения покрываются незна-
чительной долей экономики; преобладающая её часть произво-
дит псевдопродукцию, в основном информационную. Она имеет 
неопределённо широкий круг адресатов, т. е. практически беско-
нечный «тираж» при низкой удельной себестоимости. Но для ры-
ночного обращения всего её объёма требуются гигантские финан-
совые ресурсы; отсюда – номинальное приумножение знаков 
стоимости. 

Одно из направлений сохраняющегося капиталистического 
производства образует удовлетворение спроса на товары «пре-
стижного потребления», т. е. товары, не имеющие сверхвысоких 
потребительских характеристик, но выпущенные «эксклюзив-
ными» фирмами, считающиеся поэтому элитарными и продава-
емые по «заоблачным» ценам (многократно превышающим цену 
производства вместе с накладными расходами); на такой харак-
тер потребления обращал внимание Ж. Бодрийяр; в последние 
годы этот аспект деградации капитализма выделяет А. В. Бузга-
лин. Здесь товаром выступает не сама «престижная» вещь, а её 
цена – она же предмет «престижа». То же происходит на художе-
ственных и антикварных аукционах: цена, по которой приобрета-
ется каждый «лот», не связана ни с его потребительскими харак-
теристиками (художественными достоинствами и т. п.), ни с его 
стоимостью. Это – плата за цену его предыдущей продажи. Цена 
составляет смысл произведений «современного искусства»: 
именно она эмоционально воздействует на публику (восхищает, 
поражает, возмущает, ужасает), т. е. выступает в роли художе-
ственного шедевра. Объёмы такого фиктивного бытового потреб-
ления продукции фиктивного капитала (информации о «брен-
дах» и т. п.) стремительно растут, поскольку оно, как наркотик, 
«оживляет» процесс существования биороботов, а доза нарко-
тика для достижения эйфории должна увеличиваться. 
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Растёт и фиктивное производство – производственное по-
требление недостоверной информации, к примеру, манипулиро-
вание результатами научных исследований и технических экс-
пертиз. Но особенно агрессивно информация работает в идеоло-
гическом антивоспитании гражданской массы при помощи «об-
разов врага» – под девизом «разделяй и властвуй». Среди новей-
ших идеологических стратегий мы бы выделили пресловутую 
«постправду» и приём, который можно назвать антинормально-
стью. 

В первом случае аудитории презентируется эмоционально 
заряженная информация, весьма условно соответствующая фак-
там. Если ложь вскроется, ситуацию можно «утопить» в новых 
«сенсациях» или просто её игнорировать, вырабатывая у публики 
пренебрежение и к фактам, и к их презентациям: то и другое 
лишь средства, применяемые глобальным государством для про-
воцирования конфликтов между группами его граждан, и если 
какое-то средство не сработало, – ему найдётся замена. 

Вторая стратегия связана с дискредитацией моральных 
норм, регулирующих социальные и политические взаимодей-
ствия; конечно, и сами моральные нормы малоэффективны, но 
всё же в мирной ситуации напоминание о них способно предот-
вращать эксцессы; однако если мы заинтересованы в возникно-
вении конфликтов, тогда имеет смысл уничтожить общие пред-
ставления о моральных нормах, т. е. саму почву для любых дого-
ворённостей. В частности, нормой стала автоамнистия: ложь, 
ошибки и преступления, в том числе тягчайшие преступления 
против человечности, совершённые предыдущими государствен-
ными администрациями (когда у власти были представители не 
нашей партии) или даже нынешней администрацией, но не 
вчера, а месяц назад, – «забываются». Мы, не приняв на себя ни-
какой ответственности, всё себе простили и продолжаем «с чи-
стого листа»; но других – в логике «постправды», заглушая вос-
поминания о наших грехах, – обвиняем прежде всего в том, в чём 
виновны сами (работает психологический «эффект зеркала»1). 
Таким образом, глобальное государство маскируется и поддер-
живает у своих местных администраций иллюзию самостоятель-
ности, т. е. ответственности хотя бы за самих себя (тут «помогает» 

                                                           
1 Ширман М. Б. Педагогика и антипедагогика: уничтожение семьи частной 

собственностью и государством // Теоретико-идеологическое обоснование фор-
мирования Большого евразийского партнёрства: научные статьи Х Евразийского 
научного форума: сборник. — СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2019. С. 241–
242. 
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демократический принцип «сменяемости власти»: за прошлую 
власть не отвечаем). 

Так или иначе, масса политических «акторов» производит 
впечатление невменяемых. Они (от имени соответствующих ре-
гиональных администраций, считающихся государствами) со-
вершают поступки, которые в контексте традиционной политики 
просто неприличны и век назад покрыли бы их государства 
несмываемым позором. Некоторые прямо-таки рвутся в катего-
рию гитлеровских недобитков, не только оправдывая нацизм 
«задним числом», но и рассчитывая применить его опыт государ-
ственного управления на основе национальной сегрегации. Этот 
расчёт основан на хроническом социальном неблагополучии и 
нестабильности: гражданское общество нуждается в целеуказа-
нии – во врагах, якобы ответственных за национальные беды и 
обиды. И такое поведение политических лидеров претендует на 
статус если не нормального, то приемлемого, но «по инерции» 
его пытаются оправдать именно как нормальное… В результате 
граждане «излечиваются» от патриотизма, проникаясь презре-
нием, а то и ненавистью к своему региону (отечеству), носталь-
гирующему по роли рейхскомиссариата и сервильно приглаша-
ющему США на роль «Рейха». Безусловным лидером здесь стала 
Украина: её так называемая «революцiя гiдностi» («революция 
достоинства») – не что иное как революцiя огидностi (отвраще-
ния). 

Россия, стремящаяся, в отличие от Украины и её кукловодов, 
действовать в рамках политических «приличий», всё ещё не осво-
бодилась от наследия советской оппозиционной (диссидентской) 
идеологии – жёсткого неприятия любой администрации и любых 
её шагов со стороны части граждан. Этот дестабилизирующий 
фактор политологи предлагают купировать опять-таки идеологи-
чески. 

Последними приверженцами нормальности: традиционной 
политической морали, государственного достоинства – остаются 
политики, выступающие с позиций патриотизма, за сохранение 
системы суверенных государств. Они не соглашаются с фактом 
слияния всех государств планеты в одно глобальное государство, 
а смысл своей политики видят в отстаивании справедливости 
как безусловной ценности во взаимоотношениях между гражда-
нами, народами и государствами. Кроме того, они декларируют 
ценность личностного развития граждан в контексте необходи-
мой модернизации экономики и государства. Но их благородный 
инновационный консерватизм есть донкихотство: во-первых, 
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поскольку экономико-политическая глобализация предстаёт как 
непреложный факт, исключающий для любого региона самосто-
ятельную политику; во-вторых, поскольку, как выяснил ещё Ге-
раклит Эфесский, справедливость есть война; в-третьих, по-
скольку нынешняя «чисто образовательная» логика «развития 
личности» (раздувание способности без воспитания потребно-
сти) ведёт лишь к роботизации (показательно: в связи с этим 
«личностным развитием» постоянно говорят о «социальных 
лифтах», но ведь каждый такой «лифт» не просто поднимает 
своих «пассажиров», а возносит их над согражданами, что не 
слишком справедливо…). Как следствие, в противовес ультрасо-
временным либералам, оправдывающим свою агрессивную по-
литику фальшивыми идеологемами, традиционалисты могут вы-
двинуть лишь другие идеологические фикции. Да, такие полити-
ческие лидеры пользуются большим уважением граждан – не 
только в своих регионах, но и во многих других. Однако в контек-
сте реальности это уважение превращается в очередную идеоло-
гическую фальсификацию – в самообман; реальностью же оста-
ётся поведение самих гражданских масс, встроенных в воспроиз-
водство глобального капитала (хотя бы и с нулевой нормой при-
бавочной стоимости); поведение вполне автоматическое, не зави-
сящее от их высокоморальных симпатий, при этом весьма «креа-
тивное». 

Самое «популярное» орудие антинормальности – личност-
ные «особенности», связанные с гендерными взаимоотношени-
ями. Ещё недавно эти особенности были маргинальными и счи-
тались патологией или даже криминалом; ныне же они агрес-
сивно продвигаются (навязываются) как «ценность», как важ-
ный аспект «свободы личности», как новая, «прогрессивная» 
норма; при этом на прежнюю норму навешивается ярлык безна-
дёжной отсталости и архаики. Почему именно гендерный фактор 
оказался удобным рычагом для манипулирования «обществен-
ным мнением»? Прежде всего: для массы продуктов (жертв) 
образования, не мотивированных к творческому созиданию (к 
жизни), единственной реальностью выступает их тело, а в нём 
особо чувствительные элементы связаны как раз с гендерными 
взаимодействиями. Кроме того, единственным социальным ин-
ститутом, способным противостоять всевластию государства-ка-
питала, выступает семья; и приходится согласиться с «конспиро-
логическим» тезисом о программной линии государства-капи-
тала на разрушение семьи путём юридического закрепления ста-
туса брака за группировками любого гендерного состава, при том 
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что сама категория гендера становится объектом креатива. 
Правда, «конспирологи», выступающие с подобными разоблаче-
ниями в адрес того или иного государства, не могут объяснить, 
зачем оно таким образом подрывает собственную демографиче-
скую базу, создавая конкурентное преимущество другим государ-
ствам, заботящимся о росте своего населения. Ситуация проясня-
ется, если учесть, что на планете осталось единственное государ-
ство. Региональные же администрации представляют собой не су-
веренные конкурирующие государства, а местные отделения гло-
бальной администрации, которая и провоцирует (прежде всего 
идеологически) межрегиональные и иные конфликты для удоб-
ства контроля над всей «подведомственной» территорией и иду-
щими на ней экономическими процессами. 

А они, как показано выше, действительно направлены на за-
мещение живого «искусственного интеллекта» неживым, что 
требует разрушения традиционной семьи. Но эту задачу успешно 
решает общеобразовательная школа: гендерные манипуляции 
представляют собой уже пляски на поминках по семье. Эконо-
мика рассчитывает, что неживой «искусственный интеллект» бу-
дет более дисциплинированным и исполнительным. Увы: можно 
гарантировать, что этот гипотетический выигрыш окажется 
«компенсирован» полной безынициативностью, т. е. тем же от-
сутствием деятельностной (жизненной) мотивации, которое ха-
рактерно для нынешних живых продуктов образования вслед-
ствие провала воспитания (разрушения семьи). И, поскольку эко-
номический процесс имеет природу чисто объективную, т. е. 
лишь обеспечивается организационными усилиями номиналь-
ных предпринимателей и политиков, а отнюдь не направляется 
ими, постольку «людоедская» программа монопольного капи-
тала (олицетворённого глобальным государством) не порождена 
чьей-то злой волей и фантазией, а жёстко встроена в бессозна-
тельную и безжизненную (ту самую, чисто объективную) логику 
самоуничтожения этого монокапитала; аналогично в прошлом 
веке демографический взрыв стал вполне объективным след-
ствием расцвета капитала либерального. 

Важнейшая (не по объёму, а по значению) продукция фик-
тивного информационного производства есть система экономи-
ческих показателей («капитализация», ВВП и т. д.), ранжирую-
щая предприятия, отрасли экономики, регионы по их «достиже-
ниям» в мнимой конкуренции и демонстрирующая гражданам 
«преимущества» тех или иных мест работы или проживания в 
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том или ином регионе. При этом первый вид преимуществ обес-
ценивается нарастающей бессодержательностью труда на любом 
месте работы, а второй – дестабилизацией даже в «благополуч-
ных» регионах. Популярный экономический показатель – обо-
ронный бюджет, к обоснованию его привлекается информация о 
военных приготовлениях вероятных противников и о собствен-
ных проектах в этой сфере, необходимых для поддержания рав-
новесия (паритета). Опять-таки, при единственном государстве 
на планете настоящая война невозможна; а вот угроза террори-
стическая (исходящая от неформальных группировок или от ре-
гиональных администраций) растёт вместе с объёмом и мощно-
стью накопленных вооружений. И этот риск усугубляет система 
образования, производящая массу несчастных биороботов, не 
привязанных к семье, к местному сообществу и своему региону 
(стране), а значит, готовых из мести уничтожать всё и всех – же-
лательно за плату. Особенно охотно на такую службу нанимаются 
жертвы агрессивного идеологического «воспитания» – религи-
озно-экстремистского и неонацистского. Однако эти «сильнодей-
ствующие» факторы конфликтности, используемые глобальным 
государством, чтобы сохранить контроль над населением пла-
неты, опасны и для самого государства: хаос, созданный их актив-
ностью, может привести к любым техногенным катастрофам, в 
том числе к случайной «детонации» оружия массового уничтоже-
ния (ядерного, химического, биологического). А ведь при плав-
ном течении экономического процесса, при штатной работе его 
ядра – общеобразовательной школы – население планеты спо-
койно вымерло бы максимум за полтора столетия, после чего иде-
альное цифровое государство с комфортом управляло бы граж-
данским обществом неживых роботов. 

Но плавный ход событий исключён в силу остроты межреги-
ональных противоречий, унаследованных от колониальной 
эпохи. Глобальное государство не может поддерживать всеобщий 
порядок, «ублажая» всё своё население продовольственными 
пайками, финансовыми пособиями, безвозвратной ипотекой, ме-
дицинскими и образовательными «услугами» (услугами не насе-
лению, а самому себе – государству): материальных ресурсов на 
это хватило бы, но организовать доступ к «благам» для населения 
каждого региона на всех континентах не получится. А значит (и 
это давно и постоянно подтверждается) неизбежны межрегио-
нальные конфликты и разрушительные миграционные потоки «в 
поисках лучшей жизни», спровоцированные уже не насилием, а 
благотворительностью… Государству (капиталу) не удаётся 
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спокойно дождаться вымирания своих живых граждан. По убо-
жеству своего интеллекта, соответствующего грубому экономиче-
скому инструментарию, оно либо специально выращивает экс-
тремистов (фактически нацистов) в расчёте поставить их себе на 
службу, либо неспособно предотвратить их «самозарождение» и 
активизацию. Эти угрозы рано или поздно должны вывести хотя 
бы небольшую часть населения из состояния апатичных роботов 
и заставить её озаботиться проблемой выживания, а для начала – 
оживления. 

Итак, идеология – не просто информация по политическим 
вопросам и даже не символ веры, который граждане обязаны в 
соответствующих ситуациях декламировать по утверждённому 
образцу: она есть институт антивоспитания, призванный моти-
вировать граждан к выполнению государственных задач. Идео-
логия, даже разрушительная для самого её «автора», стала необ-
ходимой отраслью государственно-капиталистического произ-
водства, как и вся политическая надстройка (внутри неё идео-
логия традиционно развивалась), которая теперь не возвышается 
над экономическим базисом, а поглощена последним. 

Когда-то идеологемы обслуживали политику. Власть пользо-
валась ими, оправдывая свои действия интересами граждан, 
разъясняя гражданам одобряемый ею образ поведения и, с дру-
гой стороны, признаки «неблагонадёжности»; идеологемы оппо-
зиции разоблачали антинародный характер власти, обосновы-
вали стратегию и тактику борьбы против неё. Таким образом, 
идеология рационально формулировала мотивы, а они для каж-
дой социальной группы объективно определялись экономиче-
ской позицией составлявших её семей. Идеология завершала 
формирование социально-политической мотивации – потребно-
сти бороться в составе одних сил против других. Основу же этой 
мотивации создавал выработанный в семье объективный, слабо 
рационализированный «классовый инстинкт»; он мог и противо-
речить «чисто объективному» положению семьи – вследствие её 
конфликта с внешним сообществом, прежде всего с окружаю-
щими семьями. В любом случае исходным мотивирующим фак-
тором было семейное (и межсемейное) воспитание: прочие вли-
яния взаимодействовали с его результатами. 

В новейшую эпоху, когда семья разрушена, идеология оказа-
лась единственным источником мотивации, причём не только 
политической, но и экономической. Теперь власть рассчитывает 
лишь на этот свой мотивационный ресурс. Реализуя политиче-
ский «блок» антивоспитания, власть должна прежде всего чётко 
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и развёрнуто ставить перед гражданами свои – государственные 
– задачи, т. е. формировать положительную мотивацию. Кроме 
того, власть вынуждена доходчиво демонстрировать населению 
свои репрессивные возможности на случай неповиновения, а 
именно вырабатывать отрицательную мотивацию – страх. Это 
политическое антивоспитание создаёт почву для антивоспитания 
экономического, призванного формировать у нового поколения 
мотивацию к образованию (к выработке квалифицированной 
производственной способности, т. е. человеческого капитала) и к 
последующей профессиональной наёмной работе (в том числе к 
номинальному «предпринимательству»). 

Но экономическое антивоспитание, даже вкупе с политиче-
ским, этих задач не решает: результаты идеологии фиктивны, как 
и её содержание. Действовавшее тысячелетиями, начиная с пер-
вобытной соседской общины, семейное воспитание формировало 
в новых поколениях трудовую мотивацию на вырост – на коли-
чественное и качественное развитие семьи1. Каждый участник де-
ятельности производил больше, чем нужно для его индивидуаль-
ного выживания и для текущего существования его семьи: произ-
водство должно было обеспечивать прогрессивную перспективу 
– всё более целостное, совместное развитие всех семей общины и 
всех общин данного региона (причём границы региона расширя-
лись). Это был первобытно-коммунистический прото-идеал – 
мотив всеобщего сотрудничества. Ему предстояло, пройдя сквозь 
жестокое горнило классовых обществ, превратиться в коммуни-
стический идеал как таковой. Эксплуатация угнетённых классов 
в рамках вторичной формации была возможна лишь благодаря 
этой мотивации: прибавочный труд есть отнятая у семьи, от-
чуждённая (извращённая) часть труда на вырост. Разрушение 
семьи почти полностью уничтожает действительную трудовую 
мотивацию. Попытка государства её восстановить, подменив се-
мейное воспитание идеологией и представив себя некой суперсе-
мьёй, тщетна. 

Наиболее показателен в этом отношении опыт СССР. Здесь 
высокие воспитательные результаты достигались не через идео-
логическую «обработку» граждан, а в ходе педагогической дея-
тельности социально активных семей и их сообществ, ориентиро-
ванных на коммунистический прото-идеал. Доля таких семей 

                                                           
1 Ширман М. Б. Категория труда как ядро исторической концепции Маркса // 

Э. В. Ильенков и философия Маркса: Сборник. Материалы XX Международной 
научной конференции «Ильенковские чтения: Ильенков и Маркс». Усть-Камено-
горск: КАСУ, 2018. С. 100–105. 



Труды Евразийского научного форума 

234 

среди населения изначально была невелика и практически сошла 
на нет к 1970-м годам, когда институт традиционной семьи в це-
лом прекратил существование. Тогда же стало очевидным каж-
дому, кто серьёзно пытался разобраться в социальном процессе, 
что государство не мотивировано коммунистическим идеалом 
(хотя бы прото-идеалом), т. е. движется не в прогрессивной ло-
гике диктатуры пролетариата, а в консервативной логике мо-
нопольного капитала. При этом власть продолжала опираться на 
коммунистическую идеологию, эксплуатировавшую коммунизм 
как идеологему – фальшивый инструмент антивоспитания. А 
коммунизм как прото-идеал «ушёл в подполье», поскольку ис-
чезли воспитывавшие его семьи. 

Для развития экономики идеологическая мотивация оказа-
лась менее эффективной, чем материальная выгода. Политиче-
ский итог также однозначен. Население приняло самороспуск 
СССР – без радости, но и без особых возражений: как должное. 
Как закономерное самоуничтожение всепроникающей лжи: об-
мана, самообмана и назойливых попыток идеологического само-
взаимо-перевоспитания, т. е. внушения другим, а через них – 
себе, заведомо ложных мотивационных установок, призванных 
опровергать всё более влиятельную «враждебную» идеологию. 
Исчезли сомнения в том, что для позднего СССР коммунизм был 
лишь идеологемой: фракционная борьба внутри правящей пар-
тии, объективный переход части её лидеров на службу внешним 
силам (какими бы экономическими и политическими факторами 
он ни обусловливался) – нормальны для государственно-моно-
польного капитала, но по определению невозможны в государ-
стве диктатуры пролетариата. Невозможны так же, как и мас-
совая трудовая апатия. 

И всё-таки даже полное уничтожение традиционной семьи 
не ликвидировало трудовую мотивацию окончательно. Челове-
чество уже при своём зарождении получило в качестве куль-
турно-исторического «генетического кода» коммунистический 
мотив всеобщего – безусловного, преодолевающего любые гра-
ницы и препятствия – сотрудничества. Независимо от текущей, 
даже самой неблагоприятной, социально-экономической ситуа-
ции, этот мотив постоянно воспроизводится как потребность в со-
зидательном труде на общее благо, в том числе как сегодняшняя 
потребность возродить институт семьи – уже не на «природной» 
основе кровного родства поколений, а на базе их педагогического 
сотрудничества (хозяйственного, организационного и культур-
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ного). По этой причине содержательная трудовая мотивация все-
гда боролась против эксплуатации. Борьба велась не только про-
тив принуждения к труду, но и против искажения смысла труда, 
когда вместо сотрудничества в созидании общего блага каждая 
группа трудящихся (в рамках каждой отрасли) производит такую 
продукцию, польза от которой растворяется в «побочных» вред-
ных эффектах от взаимодействия с продукцией других групп 
(других отраслей). 

И сегодня рабочая сила как личностный стержень каждого 
профессионала борется – внутри процесса его наёмного труда – 
против человеческого капитала: личность есть тандем учителя и 
ученика, развёртывающийся в семью и, через локальный коллек-
тив, в человечество, т. е. педагогический процесс развития труда, 
преодолевающий любые экономические рамки и направленный 
в бесконечное будущее. Внешне (формально) рабочая сила давно 
подчинена капиталу1, но в этой «связке» она ему всегда жёстко 
противостояла. Организационно-технологическая система про-
мышленного капитала подчинила рабочую силу реально2, но та-
кая эксплуатация «с добровольного информированного согла-
сия» пролетариата обеспечила не классовый мир, а нарастающий 
риск глобального конфликта из-за природных ресурсов, рынков 
сбыта и финансового контроля, поскольку развитие производ-
ства теперь мотивировалось не материальными нуждами населе-
ния, а внутренним механизмом функционирования самого капи-
тала – его самовозрастанием (производством ради производ-
ства)3. Наконец, человеческий капитал (интеллектуальная спо-
собность), как наиболее эффективный механизм реального под-
чинения труда капиталу, должен, казалось бы, примирить рабо-
чую силу с её профессиональным трудом на капитал, направить 
трудовую мотивацию на максимально добросовестное, квалифи-
цированное, эффективное выполнение работником его обязан-
ностей… Увы. Во-первых, сохраняется противоречие отраслевой 
структуры капиталистического производства, подрывающее его 
эффективность. Во-вторых, даже получив каким-то чудом 
наилучшее трудовое воспитание, профессионал сталкивается с 
невозможностью передать свои великолепные качества следую-
щему поколению: семья как институт воспитания уничтожена, а 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 49. С. 92. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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мастер-наставник без опоры на семейное воспитание также 
бессилен. 

Нынешняя экономико-политическая тенденция в «лучшем» 
случае (если удастся избежать мгновенной катастрофы) ведёт к 
вымиранию предчеловечества. После этого «гражданское обще-
ство» неживых носителей искусственного интеллекта (оно же 
идеальное цифровое государство) ещё некоторое время профунк-
ционирует. Но такое «общество» будет отличаться от настоящего 
(человеческого, живого) отсутствием прогресса. Прогресс необхо-
дим для улучшения жизни, а неживые тела в улучшении не нуж-
даются: они ничего не хотят. У них нет потребности (мотивации), 
хотя способности – безграничны… И не имеет значения, долго ли 
просуществует их выморочное «общество», прежде чем будет 
уничтожено (ведь оно не сможет – ибо не захочет! – изучать воз-
можные факторы риска, чтобы его предотвратить): это будет по-
сле нас. 

Для нас же единственная возможность выжить и жить 
дальше состоит в том, чтобы оживить институт семьи. И сделать 
это мы можем только при помощи того института, посредством 
которого государство (капитал) семью уничтожало, – общеобра-
зовательной школы. Здесь инициаторами станут последние се-
мьи, которые сумеют удержаться на краю пропасти, куда их – 
вместе с их детьми – увлекает школа. Они, чтобы закрепиться в 
жизни, должны будут поставить и решить проблему перехода от 
антивоспитания к действительному воспитанию, от традицион-
ной семьи (предсемьи) к семье перспективной и от архаичного, 
информационного, предметно препарированного образования – 
к образованию жизнедеятельностному, проектному, целостному. 
Для этого им везде, где начинается такая деятельность, потребу-
ется разработать и реализовать социопедагогический проект со-
трудничества оживляемой и обновляемой семьи (объединения 
семей) с очеловечиваемой школой1. Конечно, на школе можно и 
поставить крест (как на неисправимой), позволив ей оконча-
тельно превратиться в ритуальную контору по приёму экзаме-
нов и выдаче аттестатов; но тогда придётся создавать «в шаговой 
доступности» другие учреждения в качестве базы для педагоги-
ческого сотрудничества семей. И всё же не использовать матери-
альные и организационные ресурсы школ – бесхозяйственно. В 

                                                           
1 Ширман М. Б. Проектирование как логика целостной деятельности // Иль-

енковские чтения. Москва, СГА, 10–11 марта 2011 г. Мышление и деятельность. 
Материалы второй международной конференции памяти Э. В. Ильенкова. М.: 
СГУ, 2011. С. 422–436. 
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конце концов, школьные учителя и даже директоры – тоже про-
летарии, в их личности невозможно истребить коммунистиче-
скую трудовую мотивацию. Они должны у последней черты по-
бедить в себе свой собственный человеческий капитал и объеди-
ниться с семьями своих учеников в общем педагогическом деле. 

Государство в лице его администрации такого рода инициа-
тиву может не одобрить. Но все представители государственной 
администрации – и в каждом регионе, и в глобальном масштабе 
– такие же пролетарии, поэтому и для них только осуществление 
подобного проекта (с рабочим названием «Школа-Семья») со-
здаёт перспективу человеческой жизни в сотрудничестве с 
остальным населением. Иначе – идеологически вымученная «хо-
рошая мина» перед лицом ими же организованного вымирания. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения наци-

онального и глобального (общечеловеческого) в российской культуре че-
рез призму культурно-исторической концепции основоположников сла-
вянофильства, в которой данная проблема мыслится как антитеза «Рос-
сия―Запад». Уделено внимание диалектической взаимосвязи традиции 
и модернизационных процессов в развитии российского общества. Для 
осмысления важнейших аспектов культуры Европы и России славяно-
филы использовали термин «просвещение». Автор статьи придержива-
ется мнения о том, что славянофилы привнесли в русскую философию 
наиболее широкое толкование этого термина. Под просвещением они 
понимали единство культурных и цивилизационных характеристик ка-
кого-либо общества. В статье прослеживается эволюция взглядов 
И. В. Киреевского по вопросу об особенностях европейского и русского 
просвещения. По мнению Киреевского, главной причиной различия 
культур России и Европы является различие вероисповеданий. В связи с 
упадком духовной жизни в Европе, ключевую роль в дальнейшем про-
свещении человечества должна сыграть Россия. При этом славянофилы 
не отрицают значения научно-технического прогресса, но напоминают о 
том, что субъектом и целью прогресса должен быть человек. И если раз-
витие западных государств осуществлялось через революции и перево-
роты, то в России инструментом перехода к социально-политическому 
идеалу славянофилы считали воспитание общества. 

Противопоставление российского и европейского типов культуры 
мыслится славянофилами как борьба противоположностей, которая 
должна завершиться их единством и созданием нового, общечеловече-
ского просвещения, в котором сохранятся и все подлинные ценности За-
пада. 

Ключевые слова: культура, цивилизация, русская философия, сла-
вянофильство, просвещение, модернизация, традиция. 
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Summary. The article examines the problem of the relationship between 

the national and the global (universal) in Russian culture through the prism 
of the cultural and historical concept of the founders of Slavophilism in which 
this problem is thought of as the antithesis of «Russia-West». Attention is also 
paid to the the dialectical relationship between tradition and modernization 
processes in the development of Russian society. To comprehend the most im-
portant aspects of the culture of Europe and Russia, the Slavophiles used the 
term «enlightenment». The author of the article is of the opinion that the Slav-
ophiles introduced the broadest interpretation of this term into Russian phi-
losophy. By enlightenment, they understood the unity of the cultural and civ-
ilizational characteristics of a society. Further, the article traces the evolution 
of the views of I.V. Kireevsky on the peculiarities of European and Russian 
enlightenment. According to Kireevsky, the main reason for the difference be-
tween the cultures of Russia and Europe is the difference in confessions. In 
connection with the decline of spiritual life in Europe, Russia should play a 
key role in the further enlightenment of mankind. At the same time, the Slav-
ophiles do not deny the importance of scientific and technological progress, 
but remind that the subject and goal of progress must be human. And if the 
development of Western states was carried out through revolutions and coups, 
then in Russia the Slavophiles consider the upbringing of society to be a tool 
for the transition to the socio-political ideal. 

The contradistinction of the Russian and European types of culture is 
thought by the Slavophiles as a struggle of opposites, which should end with 
their unity and the creation of a new, universal enlightenment, in which all the 
true values of the West will be preserved. 

Key words: culture, civilization, Russian philosophy, Slavophilism, en-
lightenment, modernization, tradition. 

 
 
Вопросы соотношения национального и глобального (обще-

человеческого) в культуре России, а также взаимодействия тра-
диции и модернизации в ее развитии неизменно привлекают 
внимание исследователей. Упомянутые проблемы обсуждаются в 
философии, педагогике, психологии, политической науке и мно-
гих других областях социально-гуманитарного знания. Совре-
менные авторы вновь возвращаются к идеям самобытного циви-
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лизационного пути нашего общества и возможности синтеза ин-
теллектуальных модернистских и традиционалистских духовных 
ценностей. 

В своё время тема российской культурной идентичности по-
лучила особое звучание в известной полемике западников и сла-
вянофилов, которые рассматривали её с разных историко-фило-
софских и культурфилософских позиций. Современный исследо-
ватель И. Д. Осипов пишет: «Проблема соотношения народного, 
национального и общечеловеческого в познании является одной 
из принципиальных в русской философии ХIX столетия. В ней 
отразились актуальные для России вопросы формирования ду-
ховной культуры и развития национального самосознания»1. Со-
относя данный тезис с актуальной ситуацией в российском обра-
зовании, П. И. Касаткин высказывает следующую мысль: «По 
сути, мы имеем дело с так и не разрешённой в течение уже двух 
столетий задачей сбалансированного синтеза в системе коорди-
нат своё―чужое в образовании»2. Представляется, что справед-
ливое в отношении образования замечание исследователя спра-
ведливо и в отношении общества и его культуры в целом. 

Взаимодействие национального и общечеловеческого рас-
сматривалось основоположниками славянофильства через анти-
тезу «Россия–Запад». Славянофилы осмысливали наиболее су-
щественные стороны культуры Европы и России, используя тер-
мин «просвещение». Именно раннему славянофильству принад-
лежит заслуга нового смыслового наполнения этого термина. 
Стоит пояснить, что со времён начала петровских преобразова-
ний «просвещением» в России называли преимущественно про-
свещение европейское, противопоставляя его местному варвар-
ству и необразованности. И только благодаря славянофилам в 
наборе понятий отечественной философии появились понятия 
«древнерусское просвещение», «просвещение России», «просве-
щение народа» (просвещение, уже являющееся духовным досто-
янием России и русского народа). Европейское же просвещение 
постепенно утрачивало свою исключительность и становилось 
лишь одной из многих исторических форм просвещения. Можно 
согласиться с К. М. Антоновым, который отмечал, что славяно-
филы заложили основы понимания просвещения как «любого 

                                                           
1Осипов И.Д. Проблема народности науки в полемике славянофилов и запад-

ников // Вече: альманах русской философии и культуры. 2009. Вып. 19. С. 133. 
2Касаткин П. И. Предпосылки формирования философии образования в Рос-

сии // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6. № 6А. 
С. 111. 
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единства образа жизни и духовной культуры, характеризующего 
какую-либо историческую общность»1, то есть единства культур-
ных и цивилизационных характеристик того или иного общества. 

Из родоначальников славянофильства наиболее глубоко 
изучил проблему особенностей европейского и русского просве-
щения И. В. Киреевский. Его воззрения по этому вопросу претер-
пели существенную эволюцию. В одной из своих ранних статей 
под названием «Девятнадцатый век» он определил «просвеще-
ние» не как «отдельное развитие нашей особенности», но как 
«участие в общей жизни просвещенного мира»2. Некоторые ис-
следователи, например, Н. П. Ильин3, характеризуют такой 
взгляд на просвещение как «космополитический» – «участие 
ради участия» в какой-то общей жизни, не определённой ника-
кими параметрами. Другие, в частности, Ф. И. Гиренóк, делают 
вывод, что для Киреевского уже тогда просвещение подразуме-
вало не «учительство», не «поучение», а участие в «соборном 
действии»4. Нам представляется, что в этой, ещё, безусловно, «за-
паднической» статье, программной для журнала «Европеец», 
Киреевский уже наметил отдельные тезисы, получившие разви-
тие после его «обращения» в славянофильство. Явно под влия-
нием идей Гегеля, будущий славянофил пишет: «Каждая эпоха 
человеческого бытия имеет своих представителей в тех народах, 
где образованность процветает полнее других»5. В этих словах 
чувствуется склонность автора делить народы на «исторические» 
и «неисторические». Впоследствии Киреевский, не без воздей-
ствия А. С. Хомякова, придёт к пониманию самоценности куль-
туры каждого народа и его самостоятельной роли в историческом 
процессе. Но, уже в контексте славянофильских идей, философ 
разовьёт мысль о связи между характером просвещения народа и 
его всемирно-исторической миссией. 

Четырнадцать лет спустя в статье «Обозрение современного со-
стояния литературы» (1845) Киреевский прямо заявит о том, что 
«начало европейской образованности… в наше время оказыва-

                                                           
1 Антонов К. М. Философия И.В. Киреевского: антропологический аспект. М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2006. С. 25. 
2 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 76. 
3Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М. : Айрис Пресс, 2008. 608 с. 
4 Гиренóк Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М.: Аграф, 

1998. С. 90. 
5 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 77. 
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ется уже неудовлетворительным для высших требований про-
свещения (курсив авт. – М.Ш.)»1. По мнению философа, Запад 
сам более или менее ясно осознаёт «неудовлетворительность» 
своей «образованности» для исполнения задач «всечеловече-
ского развития». Рано или поздно Запад придёт и к сознанию 
того, что его «образованность» должна по естественной необхо-
димости «принять в себя другое, новое начало, хранившееся у 
других племен», а именно – то «не замеченное до сих пор» 
начало жизни, мышления и образованности, «которое лежит в 
основании мира православно-словенского»2. 

Таким образом, Киреевский выдвигает следующий основной 
тезис: культура России принципиально отлична от культуры Ев-
ропы по причине различия вероисповеданий, пусть даже имею-
щих общий источник. Начала западной образованности исчер-
пали себя, и теперь России предстоит возродить к жизни соб-
ственное просвещение, которое и должно сыграть главную роль в 
просвещении всего человечества. 

Доказательству этого тезиса посвящено целиком одно из 
программных славянофильских произведений – статья Киреев-
ского «О характере просвещения Европы и его отношении к про-
свещению России», написанная в 1852 г. В ней автор утверждает, 
что от того, как разрешится вопрос об отношении русского про-
свещения к западному, «зависит... направление всей нашей ум-
ственной деятельности, и смысл нашей частной жизни, и харак-
тер общежительных отношений»3. 

Киреевский отмечает, что отсутствие веры и торжество «са-
мовластвующего рассудка» привело западного человека к безос-
новательной уверенности в том, что он «собственным отвлечён-
ным умом сможет сейчас же создать себе новую разумную жизнь 
и устроить небесное блаженство на преобразованной им земле»4. 
Эта уверенность породила «страшные, кровавые опыты рациона-
лизма» – политические революции. Все они не принесли ожида-
емых результатов. Но даже «целая вечность неудачных попыток» 
не могла бы поколебать самоуверенности рационализма, если бы 
сам отвлечённый разум «не дошёл до сознания своей ограничен-
ной односторонности». 

Киреевский настойчиво проводит мысль о неспособности за-
падных учёных извлечь уроки из реальной жизни. В этом вопросе 

                                                           
1 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 144. 
2 Там же. С. 145-146. 
3 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 200. 
4 Там же. С. 202. 
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он следует в русле всей славянофильской критики рационалисти-
ческой гносеологии, критики, основанной на том, что рациона-
лизм никогда не сможет познать действительную жизнь, он ото-
рван от неё и замкнут в кругу собственных отвлечённых логиче-
ских построений. По этой причине необходимо было, чтобы сам 
логический разум, достигнув высшей степени своего развития и 
уяснив себе законы своей деятельности, осознал бы, насколько 
ограничены его возможности. 

Наконец, по Киреевскому, западный человек, вследствие 
развития разума утративший веру во все свои прежние убежде-
ния, утратил и последнюю веру – веру во всемогущество разума. 
Теперь он был вынужден «довольствоваться состоянием полу-
скотского равнодушия ко всему, что выше чувственных интересов 
и торговых расчётов»1. Это сделали многие. А из тех, кто не смог 
так жить, «каждый начал в своей голове изобретать для всего 
мира новые общие начала жизни и истины». Но созданные ими 
«безрассудные системы с искусственным благообразием их гни-
лой красоты», лишь подчёркивали кризис европейской образо-
ванности. Для западного человека осталось одно, к чему он про-
должал относиться серьёзно – это экономика, «промышлен-
ность». «Промышленность управляет миром без веры и поэзии», 
– констатирует И. В. Киреевский2. Славянофилы считали, что всё 
культурно-историческое развитие европейского общества опре-
деляют корыстные, материальные интересы. Пользуясь термино-
логией главы славянофильского кружка А. С. Хомякова, начало 
вещественной необходимости там окончательно восторжество-
вало над началом духовной свободы. В этом механистическом 
мире цивилизации человеку, да и ничему, по-настоящему жи-
вому, нет места. 

Не случайно за XIX столетием и в литературе, и в истории за-
крепилась метафора «железный век». Эту «железность» подчёр-
кивали и славянофилы, имея в виду не только наступающее гос-
подство машин, но и, в духе мифологического сознания, удаление 
от идеала, от «золотого» века, то есть, регрессивное, а не прогрес-
сивное развитие, что вовсе не означает отрицания славянофи-
лами необходимости научно-технического прогресса. Напротив, 
тот же Хомяков ратовал за строительство в России сети железных 
дорог в тот период, когда многие сомневались в их полезности, 

                                                           
1 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 203. 
2 Там же. С. 257. 
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сам изобретал сельскохозяйственные машины, двигатель внут-
реннего сгорания, усовершенствовал модели ружей и т. д. Про-
гресс в обществе должен быть, говорили они, но прогресс «для 
человека», «для существ живых» (Хомяков). Как пишет В. И. Хо-
лодный, славянофильский философ надеялся, что «именно со-
единение западной «образованности» с русским неразвитым 
«просвещением» даст возможность преодолеть кризис мировой 
цивилизации и возродить новую культуру»1, в чём и заключается 
великая историческая миссия России. 

Тезис об омертвлении духовной жизни в Западной Европе 
является лейтмотивом философского творчества ранних славя-
нофилов. В 1847 г. его высказал А. С. Хомяков в статье «По поводу 
Гумбольдта»: «Отжили не формы, но начала духовные, не усло-
вия общества, но вера, в которой жили общества и люди, состав-
ляющие общество. Внутреннее омертвление людей высказыва-
ется судорожными движениями общественных организмов, ибо 
человек – создание благородное: он не может и не должен жить 
без веры»2. Здесь заключена основополагающая для славяно-
фильства мысль: вакуум, созданный отсутствием веры, неиз-
бежно заполняет политика – «судорожные движения обществен-
ных организмов». Эта мысль находит своё развитие в историосо-
фии Хомякова. 

Преобладание экономической и политической сфер жизни 
общества над духовной сферой означает, что Европа ничего 
больше не сможет дать миру в смысле просвещения. «Европа вы-
сказалась вполне», – пишет И. В. Киреевский. 

Совсем иной представляется славянофилам культура России. 
Несмотря на издержки петровской модернизации, в сознании 
народа и церкви (понимаемой не как государственный институт, 
а как идеальная духовная общность) сохранились все условия бу-
дущего самобытного русского просвещения – просвещения «не 
блестящего, но глубокого», «не роскошного, не материального, 
имеющего целью удобства наружной жизни, но внутреннего, ду-
ховного». Такое просвещение слито воедино с «устройством об-
щественным, без самовластья и рабства, без благородных и под-
лых»3. 

Переход России к совершенному обществу и государству, с 

                                                           
1 Холодный В. И. А. С. Хомяков и современность: Зарождение и перспектива 

соборной феноменологии. М.: Академический проект, 2004. С. 133. 
2 Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М.: Современник, 1988. 

С. 199. 
3 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 125. 
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точки зрения славянофилов, обусловлен «логикой истории». Но 
без сознательных усилий, как со стороны народа, так и со стороны 
правительства идеал «священной общественности» не будет до-
стигнут. Славянофилы признавали возможность и необходи-
мость использования политики как средства ускорения куль-
турно-исторического процесса и достижения идеального, собор-
ного общества. Оно сможет существовать только в государстве, 
основанном на принципах христианской нравственности. Такое 
государство должно быть создано не с помощью революции или 
переворота, но с помощью долгого и постепенного «воспитания 
общества». Попытки совершенствования государственного и об-
щественного устройства путём насильственных переворотов, по 
мнению славянофилов, характерны для западного рациона-
лизма. Это связано с особенностями западного общества, где жи-
вое, органическое единство было вытеснено единством формаль-
ным. «Оттого, – пишет И. В. Киреевский, – в обществе искус-
ственном, основанном на формальном сочетании интересов, каж-
дое улучшение совершается вследствие какого-нибудь преднаме-
ренного плана... каждое постановление насильственно изменяет 
прежнее, развитие совершается... по закону переворотов – сверху 
вниз или снизу вверх, смотря по тому, где торжествующая партия 
сосредоточила свои силы и куда торжествующее мнение их 
направило». Революционным путём нельзя достичь идеала, но на 
Западе революции иногда приносят «частные улучшения в жизни». 
В России подобный путь недопустим, поскольку русское общество 
есть «общество, устроившееся естественно из самобытного разви-
тия своих коренных начал». Для России «каждый перелом есть 
болезнь более или менее опасная». «Закон переворотов», вместо 
того, чтобы быть условием жизненных улучшений, «есть для нас 
условие распадения и смерти», ибо развитие русского общества 
«может совершаться только гармонически и неприметно, по за-
кону естественного возрастания в односмысленном пребыва-
нии»1. 

Применяя вслед за Гегелем диалектический метод в истории, 
славянофилы выделяли целый ряд противопоставлений: сво-
боды и необходимости, духовного и вещественного, рациона-
лизма и «живого знания», индивидуализма и соборности, госу-
дарства и общества, «юридизма» и нравственности и т. д., – и все 
они сводились, в конечном счёте, к противопоставлению России 
и Европы. 

                                                           
1 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 228. 
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Но борьба противоположностей должна завершиться их 
единством. Наступление ожидаемой славянофилами «соборной» 
эпохи мыслилось не как синтез православия и западной куль-
туры, но как создание нового «всечеловеческого просвещения». 
Славянофилы верили, что все подлинные ценности Запада сохра-
нятся, хотя будут вписаны в совершенно иной культурно-истори-
ческий контекст. 
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Аннотация. В данной статье креативность и компетентность изуча-
ются в качестве критериев подготовки квалифицированных специали-
стов в сфере физической культуры и спорта; актуализируется вопрос раз-
вития именно этих качеств у специалистов сферы. Научно-теоретически 
обосновывается то, что развитие вышеуказанных качеств у специалистов 
в сфере физической культуры и спорта приведёт к прогрессу в научно-
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ria for the training of qualified specialists in the field of physical culture and 
sports, and the question of the development of these qualities among special-
ists in the field is actualized. Also, it is scientifically and theoretically justified 
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physical culture and sports will lead to progress in research activities and the 
formation of a scientific approach to sports training. 
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Введение. В настоящее время во всём мире проводятся иссле-

дования по совершенствованию научно-методических основ раз-
вития профессиональных знаний и практических навыков специ-
алистов, повышению их квалификации, развитию профессио-
нального опыта. В этих исследованиях основное внимание уделя-
ется повышению интеллектуального потенциала молодёжи, до-
стижению экономического развития. А объём исследований, 
направленных на изучение процессов, ведущих к отчуждению че-
ловеческих отношений, приводящих к возникновению между 
ними пропасти, уменьшается. В результате возникает необходи-
мость использовать все средства для обеспечения стабильности 
общества, особенно для организации научных исследований по 
обеспечению духовного и физического здоровья молодёжи. Это 
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говорит о том, что существует односторонний подход в подго-
товке специалистов и повышении их профессионального потен-
циала. 

В нашей стране изучаются вопросы совершенствования тео-
ретического и практического содержания знаний студентов выс-
ших учебных заведений, формирования у них профессиональных 
знаний, умений и компетенций, необходимых в педагогической 
профессиональной деятельности. Президент Республики под-
черкнул: «В нашем обществе осуществляется широкомасштабная 
работа, направленная на формирование здорового образа жизни, 
создание для населения, особенно молодого поколения, соответ-
ствующих современным требованиям условий для регулярных 
занятий физической культурой и массовым спортом, укрепление 
у молодёжи посредством спортивных соревнований воли, веры в 
собственные силы и возможности, развитие мужества, чувств 
патриотизма и преданности Родине, системную организацию ра-
бот по отбору талантливых спортсменов из числа молодёжи, а 
также дальнейшему развитию физической культуры и массового 
спорта»1. Одним из главных вопросов в этих действиях остаётся 
воспитание гармонично развитого поколения. Важно изучать и 
исследовать процессы использования физической культуры и 
спорта в воспитании здорового, образованного, сильного поколе-
ния. Это также показывает, что необходимо организовать работу 
по развитию физической культуры и спорта как социального ин-
ститута, эффективному использованию его возможностей. В 
частности, Постановление Президента Республики Узбекистан от 
05.11.2021 г. № ПП-5279 «О мерах по дальнейшему повышению 
качества формирования резерва спортсменов по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта путём коренного совершенство-
вания системы спортивного образования», а также Постановле-
ние Президента Республики Узбекистан от 05.11.2021 г. № ПП-
5280 «О Программе развития деятельности спортивно-образова-
тельных учреждений до 2025 года» показывают необходимость 
уделить этим вопросам особое внимание. 

Основное содержание работы. Ещё в первом десятилетии 
третьего тысячелетия исследователи подчёркивали: «Признано, 
что занятия физической культурой и спортом являются не только 
средством поддержания и укрепления здоровья, профилактики 

                                                           
1Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.06.2017 г. № ПП-

3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового 
спорта» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://lex.uz/docs/3226021 
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различных заболеваний и вредных привычек, но и важным фак-
тором предупреждения асоциального поведения молодёжи и, в 
частности, распространения наркомании»1. Не следует путать по-
нятия «физическое развитие», «физическое воспитание» и «физ-
культурное воспитание». Первое понятие представляет собой 
объективный процесс, происходящий в организме человека. Вто-
рое понятие характеризует активное влияние человека на дан-
ный процесс, а третье означает формирование отношения людей 
к ценностям физической культуры. Таким образом, физкультур-
ное воспитание и его составляющие представляют собой поэтап-
ный педагогический процесс. Оно целенаправленно приспосаб-
ливается к постоянно меняющемуся физическому и духовному 
развитию и совершенствованию человека. Его основная задача 
заключается в том, чтобы правильно выявить и развить те воз-
можности физического тела, которыми человек наделен от при-
роды. 

В современной теории физической культуры весьма отчёт-
ливо складывается практика использования философско-культу-
рологического подхода в трактовке феномена физической куль-
туры и механизмов её формирования каждым индивидом. По 
этой причине на повестку дня ставится не только «физическое 
воспитание» человека, но и «физкультурное воспитание». Если в 
слове «физический» обычно делается акцент на понимании ба-
зовой системы движений, то термин «физическая культура» от-
носится к воспитанию через культуру. И это происходит за счёт 
овладения ценностями, присущими физической культуре. Таким 
образом, взаимодействие биологических и социологических кон-
цепций выражает идею гармонии и взаимосвязанности этих фи-
лософских факторов. Человек формируется как физически совер-
шенная личность путём овладения ценностями физической куль-
туры. Это показывает важность ценностного подхода в формиро-
вании интереса к физической культуре и спорту в нашей стране, 
а также необходимость системной организации исследований в 
этой области. В частности, организация исследований, направ-
ленных на повышение квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта, их ориентация на научное и твор-
ческое мышление, приведёт к формированию поколения квали-
фицированных специалистов в данной области. Физическая 
культура и спорт на сегодняшний день являются одной из самых 

                                                           
1 Столов И. И. Спортивный резерв: состояние, проблемы, пути решения. – М.: 

Советский спорт, 2008. – 16 с. 
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динамично развивающихся сфер, и растёт воздействие на неё 
различных отраслей жизнедеятельности человека. В частности, 
усиление интеграционных процессов в мире, появление различ-
ных инфекционных заболеваний повышает склонность и интерес 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том. 

Конечно, за всем этим иные отрасли пытаются установить 
своё влияние и направлять свои усилия в надежде получить при-
быль от физкультуры и спорта. Этот процесс направлен на повы-
шение подготовки специалистов в области физической культуры 
и спорта в соответствии с современными критериями, а также на 
научный подход к каждому процессу для принятия взвешенных 
решений. Это связано с тем, что увеличение спроса на отрасль ве-
дёт к интеграции других отраслей, за которым следует приток ин-
новационных технологий. Данное обстоятельство показывает 
значение занятий физической культурой и спортом в обеспече-
нии здоровья человека и формирует ценностное отношение к 
здоровому образу жизни. 

Возрастающая роль и значение здоровья относительно дру-
гих ценностей в современных условиях свидетельствует о необхо-
димости формирования рационального отношения к нему. При-
менение ценностного подхода к занятиям физической культурой 
и спортом, особенно у молодёжи, способствует складыванию ми-
ровоззрения о необходимости обеспечения здоровья посред-
ством регулярных занятий физической культурой и спортом. Это 
также приводит к двигательной активности и заставляет чело-
века думать о здоровом образе жизни как о ценности и задаче, 
которую необходимо выполнять ежедневно. Подобный ценност-
ный подход основан на отношении ко всему с точки зрения здо-
рового образа жизни, приучении к упорядоченному выполнению 
своих обязанностей и обусловливает эффективное воспитание 
личности молодых людей.  «Здоровый образ жизни во многом за-
висит от ценностных ориентаций студента, мировоззрения, соци-
ального и нравственного опыта. Ценностные ориентации предпо-
лагают свободный выбор общественных ценностей, на которые 
личность ориентируется и которыми руководствуется в своей де-
ятельности»1. 

В таких условиях актуальной является системная организа-
ция подготовки высококвалифицированных специалистов, а 

                                                           
1 Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура: учебник. – Москва: 

КНОРУС., 2020. – 214 с. 
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также проведение учебной работы в рамках современных требо-
ваний. Развитие навыков творческого подхода у специалистов по 
физической культуре и спорту является одним из современных 
требований, обеспечивающих развитие у них креативности и 
компетентности. «Следовательно, спортивная компетенция – это 
требуемая готовность личности к осуществлению разного рода 
физкультурной деятельности, а спортивная компетентность – это 
способность реализовать эту готовность на практике»1, – подчёр-
кивает И. В.Манжелей. 

Выводы. Развитие подготовки квалифицированных специа-
листов в области физической культуры и спорта наряду с форми-
рованием навыков использования физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья приучает людей к спортивному стилю 
жизни. Таким образом, «спортивный стиль жизни осуществля-
ется на основе субъективного опыта, который позволяет человеку 
дать себе отчёт о своих возможностях, правилах организации соб-
ственных действий, значимых для него ценностях, иерархии 
предпочтений и потребностей»2. Спортивный стиль жизни по-
буждает человека действовать на уровне своих возможностей, а 
также учит его учитывать свои силы перед выполнением той или 
иной работы. Такой подход индивида к самому себе приведёт к 
развитию навыков работы над собой, преодолению своих преж-
них недостатков и стимулирует регулярные попытки выполнять 
ту работу, которая ему по плечу. В то же время подобная позиция 
помогает постоянно сознательно заниматься физкультурой и 
спортом, формировать ценностный подход к физической куль-
туре и спорту. 

 
 

  

                                                           
1 Манжелей И. В. Педагогические модели физического воспитания: учебное 

пособие. – М-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – С. 59. 
2 Манжелей И. В. Педагогические модели физического воспитания: учебное 

пособие. – М-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – С. 41. 
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features of the use of professional visual communication. The author empha-
sizes the need for visual communication in many areas of human activity. He 
pays special attention to the historical development and improvement of iden-
tification and visual communication in shipping, determines the importance 
and significance of the use of identity in the fleet. Using the example of several 
shipping companies, the author shows the well-established traditions and 
modern views in their identification, describes the features of the develop-
ment of logos, with the help of which it is possible to concisely and succinctly 
convey the maximum information about the company. 

Key words: visual identification, visual communication, brand identity, 
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Визуальная идентификация, как значимая составляющая 

коммуникации, является важной частью современной повседнев-
ной жизни. Благодаря визуальной коммуникации люди легко 
ориентируются в незнакомом месте, издалека визуально считы-
вают знаки, логотипы, пиктограммы – инфографику, которая об-
легчает существование в обществе. 

Современная жизнь требует быстрого прочтения информа-
ции, поэтому появилась необходимость совершенствовать и раз-
вивать визуальную идентификацию не только в рамках многосто-
ронней, в том числе и культурной коммуникации, но и в рамках 
профессиональной коммуникации. 

В истории можно найти много примеров идентификации в 
рамках профессиональной коммуникации. Так, например, ещё в 
древних цивилизациях появлялись свои знаки и символы, на ос-
нове которых строились как пиктографическое письмо, так и ге-
ральдические изображения, другие знаковые обозначения: 
клеймо ставили, например, на глиняную посуду и художествен-
ные изделия1. Древние греки и римляне использовали знаки, 
чтобы шифровать сообщения, чеканить монету, клеймить скот, 
обозначать территорию и т. д. 

Хорошо известны исторические примеры идентификации и 
визуальной коммуникации в судоходстве: корабли викингов 
идентифицировали с помощью щитов, которые вывешивали 
вдоль фальшборта. Они играли, с одной стороны, роль украше-
ния, а с другой, сообщали о богатстве капитана корабля. Щиты 
несли также некую геральдическую функцию, по ним можно 
было определить владельца корабля. 

                                                           
1 Балабанов П. Заметки об амфорах с энглифическими клеймами // Антич-

ный мир и археология. Вып. 16. Саратов, 2013. С. 240—254. 
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Позже на парусах кораблей появились эмблемы, гербы, ука-
зывавшие на государственную принадлежность судна. Начиная с 
XII-XIII веков постепенно вводились в употребление морские 
флаги, позволяющие определить государственную принадлеж-
ность и функции корабля, а также ранг командира судна. Напри-
мер, одним из первых национальных морских флагов стал флаг 
Британии, представлявший собой полотнище белого цвета с кре-
стом святого Георгия. Флаг показывал государственную принад-
лежность и порт приписки. Тогда же появился синий шотланд-
ский флаг с крестом святого апостола Андрея Первозванного и 
датский национальный флаг «даннеброг» (от дат. Dannebrog) – 
красный флаг, пересекаемый белым скандинавским крестом. 

В Британии эпохи Елизаветы I каждый военный корабль 
имел особый полосатый значок с крестом святого Георгия в 
крыже. Полосы были горизонтальными, они варьировались по 
количеству (от пяти до одиннадцати) и имели определённую цве-
товую гамму (красный/белый, зелёный/белый, красный/бе-
лый/синий и другие). В 1606 году английский король Яков I 
утвердил использование нового флага, который получил назва-
ние «Юнион Джек». С тех пор флаг несколько раз видоизме-
нялся. По сей день он является национальным флагом Велико-
британии. Флаг представляет из себя прямоугольное полотнище 
синего цвета, пересечённое двумя диагональными линиями крас-
ного цвета с белым контуром (белый крест святого Андрея – сим-
вол Шотландии, а красный – крест Святого Патрика, символ Ир-
ландии) и расположенным поверх них более широким красным 
крестом с белым контуром (крест святого Георгия – символ Бри-
тании). 

Одним из старейших военно-морских флагов является Ан-
дреевский флаг, принадлежащий России. Утверждённый в 
1699 году Петром I флаг стал официальным флагом военного 
флота России. Андреевский флаг представляет собой белое по-
лотнище, пересечённое двумя диагональными линиями синего 
цвета (Андреевский крест)1. 

Большое значение визуальная идентификация в рамках про-
фессиональной коммуникации имеет в судоходстве и сегодня. В 
мореплавании существует «Международный свод сигналов» (The 
International Code of Signals; InTERCO), предназначенный для 
оперативной визуальной сигнализации судов в различных ситуа-
циях, например: «человек за бортом» (флаг Оскар), «выгружаю, 

                                                           
1Басов А. Н. История военно-морских флагов. М.: АСТ, Полигон, 2004. 310 с. 
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или имею на борту опасный груз» (флаг Браво), «меня дрейфует 
на якоре» (флаг Янки), «мне требуется помощь» (флаг Викта) и 
так далее. Это – флаги большого размера (от 40х30 см до 
180х150 см)1, яркие, имеют легко считываемую графику (полосы, 
круги, квадраты, ромбы и прочие простые геометрические 
формы), определённую цветовую гамму (красный, жёлтый, си-
ний, белый, чёрный) и заметны издалека, что и является их глав-
ной целью и предназначением. К применению флагов прибегают 
также в случае трудностей в общении из-за языкового барьера, 
так как они считываются по коду. Флагов может быть несколько, 
тогда это будет комбинация, которая тоже имеет свое значение2. 

К визуальной идентификации в судоходстве также можно от-
нести название судна на борту и номер ИМО (уникальный иден-
тификатор судна), который располагается на корме или 
надстройке. На постоянной основе на корме находится флаг 
судна (флаг государства, к которому оно принадлежит). Отдельно 
должен вывешиваться флаг того государства, где на данный мо-
мент пребывает судно. 

В настоящий момент у каждой судоходной компании име-
ется свой фирменный стиль. Появилась возможность нанесения 
логотипа на борт судна, разработки корпоративной одежды, 
оформления официальной документации и т. д., иначе говоря, 
всё, с помощью чего можно подчеркнуть историю компании и 
увеличить её узнаваемость. 

Рассмотрим, например, айдентику судоходной компании 
ПАО «Совкомфлот». Последний ребрендинг состоялся в 
2008 году. Тогда был разработан логотип, объединяющий все 
компании группы «Совкомфлот». Он представляет собой стили-
зованную шрифтовую композицию. Начертание шрифта жир-
ное, курсивное. Логотип лаконичный, простой, легко распознава-
емый, одноцветный (синий). Была также разработана линия кор-
поративной одежды и новая окраска судов. Peter Mild, шведский 
дизайнер, разработчик логотипа и цветовой символики СКФ от-
мечает: «Выбранные цвета танкеров СКФ в лучшей степени поз-
воляют обеспечить экологическую и навигационную безопас-
ность транспортировки углеводородов. Они вызывают чёткую ас-

                                                           
1 Международный свод сигналов (МСС-1965). Адм. № 9016. СПб.: ГУН и О, 

1982. 176 с. 
2 ГОСТ Р 51131-98 Государственный стандарт Российской Федерации. Флаги и 

вымпелы корабельные и судовые. 1998 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/1200028047 
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социацию с морскими перевозками и соответствуют современ-
ным требованиям корпоративного стиля крупных компаний. Ло-
готип SCF прост, понятен, его легко запомнить. К тому же, в ан-
глийской версии он получил звучную расшифровку: Safety Comes 
First, которая превратилась в девиз компании и теперь присут-
ствует на всех судах»1. Первый заместитель генерального дирек-
тора ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов обращает внимание: 
«Обновленный логотип СКФ подчеркнул преданность тради-
циям и истории каждой компании группы. В то же время он стал 
символом качества, безопасности и новых технологий, надёжно-
сти и поступательного развития, которого достигла компания за 
последние годы, опережая тенденции времени и придерживаясь 
мировых стандартов в судоходстве». В результате разработки но-
вой айдентики компания стала более узнаваемой, так как объеди-
нила все свои дочерние компании единым логотипом, стала бо-
лее понятной клиенту и обрела свой собственный, объединивший 
все компоненты, фирменный стиль2. 

Рассмотрим айдентику транспортной компании «FESCO», 
оказывающей услуги морского, железнодорожного, автомобиль-
ного транспорта на собственных терминалах в крупнейших пор-
тах России и СНГ3. Логотип представляет из себя шрифтовую 
композицию. Он одноцветный (синий), имеет в своем составе 
элементы «линии», символизирующие волны. Начертание 
шрифта жирное, курсивное, буквы закруглённые. 

Аналогично организован и логотип датской грузоперевозоч-
ной судоходной компании «Maersk Line». Он, как и у двух других 
вышеназванных компаний, выполнен в виде шрифтовой компо-
зиции. Начертание шрифта жирное, не курсивное, цвет – чёр-
ный. В составе логотипа есть семиконечная звезда, которая явля-
ется отсылкой в прошлое и отдаёт дань традициям, так как дан-
ный графический элемент компания и её корабли использовали 
ещё в 1912 году4. Белая звезда на голубом прямоугольнике со 
скруглёнными краями располагается слева от шрифтовой компо-

                                                           
1 Сайт компании ПАО «Совкомфлот» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.scf-group.com/ 
2 Сайт компании ПАО «Совкомфлот» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.scf-group.com/ 
3 Сайт компании «Fesco» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.fesco.ru/ 
4 Сайт компании «Maersk Line» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.maersk.com/ 
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зиции. Логотип лаконичный, легко считываемый. «Звезду» ис-
пользуют также как знак, без шрифтовой композиции. Компания 
узнаваема во всем мире. 

При разработке фирменного стиля для компании ООО «Уда-
лённый морской терминал» необходимо учитывать характерные 
особенности компании: она достаточно молода, но перспективна. 
Это ООО основано в сентябре 2017 года и является оригинальным 
судовладельцем девяти сухогрузных судов типа «СТК». Период 
эксплуатации в северо-западном регионе длится с апреля по но-
ябрь. В сегменте рынка Северо-Запада РФ компания ООО «УМТ» 
является крупным судовладельцем. Компания имеет лицензию 
на перевозку опасных грузов (класс 4 и 9). Необходимо опираться 
на то, что основным направлением коммерческой деятельности 
компании является экспортная и каботажная перевозка лесных 
грузов (берёзовый и еловый баланс, технологическая щепа). Порт 
приписки судов – «Большой порт «Санкт-Петербург». Суда ком-
пании несут Флаг России1. Основная идея – показать развиваю-
щуюся, стремящуюся вверх (с помощью вертикального графиче-
ского элемента, например, кривых линий, символизирующих 
волны), но стабильную (с помощью горизонтали) компанию. На 
выходе должен получиться лаконичный корпоративный внеш-
ний образ, который формирует индивидуальность, перспектив-
ность, надёжность компании. Логотип – узнаваемый, простой, 
позволяющий нанести его краской через трафарет. 

Таким образом, идентификация судоходных компаний в 
рамках профессиональной коммуникации строится на историче-
ски устоявшихся простых схематичных формах, подразумеваю-
щих под собой их быстрое прочтение и понимание. 

Наполнение знаковой формы смыслом, идеей, метафорой и 
эмоциями происходит за счёт определённого начертания линий, 
напоминающих своей формой волны, стилизованного изображе-
ния якорей, кораблей, воды, штурвалов. Немаловажное значение 
имеет цвет. По устоявшейся традиции в судоходстве практически 
все логотипы имеют в своём составе синий цвет, так как именно 
он ассоциируется с водой, морем. 

Логотип должен быть без лишних деталей, с минимальным 
набором цветов, плоский, что позволяет нанести его на борт 
судна или корабельную шлюпку с помощью трафарета. Логотипы 

                                                           
1 Сайт компании ООО «УМТ» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.umt.spb.ru/ 
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судоходных компаний контрастные и чёткие, они минимали-
стичны, лаконичны, легко считываются – это необходимо, так 
как суда проходят на расстоянии. В этом есть свои плюсы и ми-
нусы. К плюсам можно отнести быструю считываемость знака, 
благодаря стереотипам. К минусам – большинство знаков мало 
чем отличаются друг от друга, теряется индивидуальность. Ста-
новится сложно запомнить логотип определённой компании, он 
представляется похожим на логотип конкурента. Исходя из вы-
шесказанного, необходимо дальнейшее совершенствование гра-
фического исполнения знаковых форм идентификации в рамках 
профессиональной коммуникации. 
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Актуальность работы. В последние годы разработка мер по 
предотвращению различных катастроф, стихийных бедствий, 
инфекционных заболеваний, изменений окружающей среды, 
представляющих угрозу для жизни и благополучия людей во всех 
странах мира, а также для вышеупомянутых ситуаций, стала 
прямой задачей сотрудников Министерства по чрезвычайным 
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ситуациям (МЧС). В таких ситуациях оперативное реагирование 
на них, их устранение и оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим будут осуществляться специалистами 
Регионального управления поиска и спасения Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. Они 
предусматривают предотвращение природных и техногенных 
ситуаций на факультете, ликвидацию последствий при их 
возникновении. Любые выполняемые спасательные работы 
должны выполняться лыжниками быстро и эффективно. 
Особенно в условиях среднегорья, на поисково-спасательное 
подразделение, которое несёт службу, ложится вдвое большая 
ответственность спасателей. В то же время, помимо того, что от 
них требуется высокий уровень физической подготовки, 
спасателям, которые служат в Рябиновке, несколько сложно 
адаптироваться к этим условиям или выполнять спасательные 
работы в состоянии гипоксии. Не только физический труд 
спасателей в этих условиях, но и спасательные работы в 
чрезвычайных ситуациях требуют больших дополнительных 
усилий, поэтому при физической подготовке спасателей 
поисково-спасательных подразделений также должны 
формироваться такие качества, как мужество, отвага1. 

Цель работы. Изучить физическую подготовленность 
спасателей поисково-спасательного отряда, несущих службу в 
условиях средневысоких гор. 

Задачи исследования 
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по 

теме. 
2. Изучение эффективности воздействия на организм 

средств и методов, развивающих физическую подготовленность 
и функциональную готовность спасателей поисково-
спасательного отряда, выполняющих служебные обязанности. 

Основное содержание работы. Программы подготовки 
спортсменов в разных странах мира включают в себя планы по 
организации и проведению тренировок в условиях средних и 
высоких гор. Участие в тренировках спасателей МЧС в условиях 
таких средневысоких гор позволяет им выполнять 
тренировочные нагрузки в условиях гипоксии и адаптироваться 
к сложным условиям. Известно, что служебная деятельность 
спасателей поисково-спасательного отряда МЧС требует работы 

                                                           
1Суслов Ф. П., Гиппенрейтер Е. Б. Подготовка спортсменов в горных условиях. 

– М.: Терра спорт. Олимпия Пресс, 2000. – 176 с. 
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в различных ситуациях, поэтому неоценима роль физических 
средств в повышении их боевой готовности и профессионального 
мастерства. Мы проанализировали научно-методическую 
литературу в этой области и изучили подготовку спасателей 
поисково-спасательного отряда МЧС по совершенствованию 
своей профессиональной деятельности в горных районах на 
основе педагогических наблюдений. По его словам, в процессе 
подготовки определялось участие в тренировочных спортивных 
играх, таких как бег, подвешивание на верёвке, бег с 
препятствиями. 

Подобные упражнения постоянно используется в системе 
подготовки спортсменов. Собственно, такие условия могут быть 
только предположениями, применимыми к спортсменам. Но есть 
некоторые исследования по их применению и для новичков при 
организации тренировок в условиях средних и высоких гор1. 

Спасатели поисково-спасательного отряда МЧС также 
примут участие в учениях в горных условиях на высоте от 1500 до 
2500 метров, потому что они работают в сложных 
(экстремальных) погодных условиях, таких как сильная жара и 
холод, дождь, лавины, сильные штормы или ураганы. 

Во время обучения мы сосредоточились на улучшении 
физической подготовки и функционального состояния 
участников. В частности, тренировки в горах позволяют выявить 
слабые суставы функциональных систем организма. МЧС 
требует, чтобы поисково-спасательные подразделения работали 
над недостатками, преодоление которых важно для спасателей. 
Планирование тренировок спасателей по совету тренера и врача 
требует надлежащего отслеживания последующих 
тренировочных нагрузок. На организм тех, кто тренируется в 
горных условиях, влияет ряд специфических климатических 
факторов2. 

Выводы. Из таблицы видно, что при первоначальных 
исследованиях уровень физической и функциональной 
готовности спасателей поисково-спасательных формирований 
оказался практически одинаковым, а результаты были низкими. 
Таким образом, это позволило планировать тренировочные 

                                                           
1 Олимов М. С. Ўрта масофага югурувчи спортчи-талабаларни мусобақаларга 

тайёрлаш услубияти. п.ф.н. ... диссертацияси автореферати: 13.00.04 / Олимов 
Мухсинбек Сотиволдиевич; - Т., 2011. – 35 б. 

2 Olimov M. S., To‘xtaboyev N. T., Soliyev I. R., Ortiqov X. T. O‘rta va uzoq 
masofalarga yugurish uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. “Fan va texnoligiya”. –T., 2016. 
156 bet. 
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нагрузки в соответствии с содержанием подготовки, 
направленным на улучшение физической подготовленности и 
функционального состояния обучаемых. 
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well-known Russian companies, such as Police, Rostelecom, Russian Rail-
ways, Bukvoed, Coffee House are presented. The main prerequisites for re-
branding are analyzed. The pros and cons of rebranding in theory and on the 
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lyzed. 
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В связи с развитием экономических и политических реформ 

появились и активно развиваются социальные институты, необ-
ходимые для нормального функционирования современной ры-
ночной экономики. Политическая и экономическая открытость 
дала импульс расширению различных сфер бизнеса. Соответ-
ственно возросла интенсивность бизнес-коммуникаций, без кото-
рых невозможно сегодня представить нормальную работу ком-
мерческих и государственных структур. Бизнес-коммуникации 
представляют собой самостоятельную управленческую функцию, 
суть которой состоит в эффективном взаимодействии с окружаю-
щей средой по средствам обмена информацией. Создание разви-
той коммуникационной сети в деловом мире – принципиальная 
задача современного бизнеса в любом масштабе. Бизнес-комму-
никации включают все многообразие форм делового общения, 
которые в последние десятилетия превратились в настоящую тех-
нологию ведения бизнеса. 

Практика показывает, что модель бизнес-коммуникаций 
наилучшим образом подходит к укреплению репутации и пози-
тивного имиджа компаний, поскольку соединяет в себе преиму-
щества всех технологий работы с целевыми аудиториями: марке-
тинга, рекламы, PR. Например, если речь заходит о корпоратив-
ной рекламе как средстве конструирования образа компании, то 
это вовсе не означает ограничения воздействия на целевые ауди-
тории только рекламными средствами. Ведь элементы корпора-
тивной рекламы весьма разнообразны: это название и логотип 
компании; буклеты, корпоративный сайт и корпоративное видео; 
фирменный стиль, воплощённый в сувенирной и полиграфиче-
ской рекламно-информационной продукции. К корпоративной 
рекламе можно даже отнести архитектурный стиль и оформле-
ние интерьера офиса компании, и корпоративную спецодежду. 
Управление всеми названными элементами требует сотрудниче-
ства специалистов всех сфер бизнес-коммуникаций. Сфера биз-
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нес-коммуникаций включает профессионалов в области ре-
кламы, маркетинга, связей с общественностью, корпоративного 
развития, то есть всех тех, кто включён в создание корпоратив-
ного имиджа1. 

Визуальная основа всей коммуникационной политики лю-
бой организации сегодня – это фирменный стиль. Он является 
важной составляющей брендинга. Фирменный стиль упрощает 
разработку маркетинговых коммуникаций, сокращает время и 
расходы на их подготовку, способствует повышению корпоратив-
ного духа, объединяет сотрудников, вырабатывает «фирменный 
патриотизм», положительно влияет на визуальную среду компа-
нии и эстетическое восприятие её продукции или услуги, повы-
шает её эстетическую ценность2. 

Часто встречается, что на разных этапах своей истории ком-
пании используют разные вариации своих логотипов, которые 
подчёркивают их индивидуальность, современность и ценность. 
Логотип символизирует продукт или качество, он формирует 
также мнение потребителя о компании и её деятельности. 

Ребрендинг фирменного стиля — не простое мероприятие 
для любого бизнеса. Оно требует больших затрат на смену всех 
вывесок, упаковок и прочих элементов фирменного стиля. 
Трудно спрогнозировать, как нововведения повлияют на про-
дажи. Но при этом успешный бренд не может существовать в от-
рыве от внешней среды. Среда постоянно меняется и диктует но-
вые условия, тенденции. На рынке возникают новые компании и 
продукты. У потребителей появляется большой выбор однотип-
ных товаров, фирменный стиль, упаковка и логотипы которых 
помогают отдать предпочтение именно вашему продукту. Марке-
тинговые стратегии устаревают и перестают быть эффектив-
ными, поэтому статичный бренд можно приравнять к мёртвому. 
Чтобы быть востребованным, необходимо изменяться вместе с 
внешней средой. В решении данной задачи помогает грамотный 
и своевременный ребрендинг. По сути, это инструмент, который 
позволяет бренду оставаться актуальным на протяжении не-
скольких десятилетий, а иногда и столетий. При этом общая за-
думка логотипа, обеспечивающая его узнаваемость, должна оста-
ваться неизменной. 

                                                           
1Сайт компании «Московская школа бизнеса» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://mbschool.ru/articles/psychology-in-business/business  
2 Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. СПб.: Питер, 2000. – С. 22-

24. 
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Во всем мире развита практика ребрендинга логотипов. Есть 
много ярких и удачных примеров ребрендинга зарубежных из-
вестных компаний, таких как Nike, Coca Cola, Ford, Apple, Pepsi, 
McDonald, Google, Microsoft, Adidas, Visa, Canon. 

McDonald’s – известная по всему миру крупная американская 
сеть ресторанов быстрого питания. Данная корпорация суще-
ствует на рынке уже почти 80 лет и за это время успела открыть 
филиалы в 118 странах. В настоящее время развитие фирмы не 
прекращается, а востребованность продукции Макдональдс 
только повышается. Изначально фирменный знак представлял 
собой чёрную надпись «McDonald’s Famous Barbecue» на белом 
фоне. Такой дизайн McDonalds лого просуществовал всего 8 лет, 
после чего компания несколько изменила специфику работы. Это 
послужило поводом для разработки новой эмблемы. Фирменный 
знак бренда Макдональдс узнаваем по всему миру. Появился ло-
готип с буквой «М» благодаря архитектору Стэнли Местону. 
Именно он решил сделать здание ресторана с двумя золотыми ар-
ками на крыше. Однако в качестве логотипа этот символ стал ис-
пользоваться только в 1962 году. Разработал итоговый вариант 
знака Джим Шиндлер. Он изобразил крышу ресторана с золо-
тыми арками, напоминающими букву «М». В 1968 году изобра-
жение крыши на лого было заменено названием бренда. Так по-
явился всем известный фирменный знак McDonalds. 

В период с 1948 по 1953 год на вывесках ресторанов Макдо-
нальдс был изображен лого с шеф-поваром СпиДи (SpeeDee). Это 
лицо также долгое время ассоциировалось у покупателей с дан-
ным брендом. Персонаж имел необычный вид: его голова была в 
форме гамбургера, а в руках он держал табличку с надписью «I’M 
SPEEDEE». При этом повар на изображении бежал и подмиги-
вал. Таким образом представители бренда хотели подчеркнуть 
скорость приготовления и подачи еды, а также дружелюбность 
персонала. К 1953 году компания решила отойти от подобного ди-
зайна, оставив на новом логотипе Макдоналдс только наимено-
вание бренда. Надпись была выполнена красным цветом, а 
шрифт соответствовал специфике реализуемой продукции ресто-
рана. Такой логотип использовался компанией в течение 8 лет. 
Только в 1961 году на эмблеме Макдональдс появилось всеми 
узнаваемое изображение арки или буквы «М». Логотип пронизы-
вает косая линия, обозначающая крышу ресторана. В 1968 году 
логотип Макдональдс значительно упрощается. Исчезает силь-
ное пересечение арок в нижней части и пронизывающая линия. 
Теперь акцент делается именно на букву «М». Название бренда 

https://turbologo.ru/blog/logo-dlya-restorana/
https://turbologo.ru/blog/forma-i-cvet-v-dizaine-logo/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://turbologo.ru/blog/psihologiya-shriftov/
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помещается внутрь арок. Планировалось уйти от отражения в ло-
готипе истории создания компании, а основное внимание при-
влечь именно к названию. В логотипе 1983 года снова появляется 
красный цвет. Арки окрашиваются в жёлтый цвет, а название 
бренда – в белый. Знак теперь располагается на красной под-
ложке. Логотип Макдональдс снова упрощается. Исчезает назва-
ние компании и красный фон. Остаются только арки или буква 
«М», однако теперь они имеют тень. Из логотипа McDonalds 
2003 года исчезает объём. Линии буквы «М» становятся толще. 

В 2006 году фирменный знак Макдональдс претерпевает не-
значительные изменения. Линии символа снова становятся 
тоньше. В 2018 году появляется актуальная версия логотипа 
McDonald’s. В дизайн знака возвращается красный фон, а вид 
буквы «М» остаётся неизменным. Данный лого используется 
компанией и по сей день. Дизайн эмблемы значительно повлиял 
на фирменный стиль бренда. Теперь он в основном состоит из 
красного и жёлтого цветов. Такое сочетание цветов прочно закре-
пилось в восприятии покупателей, поэтому легко идентифициру-
ется с данной компанией. На протяжении всей истории существо-
вания бренда Макдональдс его создатели старались усовершен-
ствовать логотип, сделать его более узнаваемым и привлекатель-
ным. Именно по этой причине использовалось так много вариан-
тов дизайна в разные годы. Актуальный фирменный знак более 
сложный, чем предыдущие три, однако его стиль все равно 
можно назвать минималистичным. Очевидно, что это не оконча-
тельный вариант логотипа Макдональдс, ведь тренды и измене-
ния специфики бренда могут значительно повлиять на вид буду-
щих эмблем1. 

Официальной датой создания компании «Apple» считается 
1 апреля 1976 года. Основателями фирмы стали три американца: 
Стив Джобс, Рональд Уэйн и Стив Возняк. Первая эмблема Apple 
(1976 год) представляло собой произведение искусства в миниа-
тюре. Картина изображала Исаака Ньютона, сидящего под 
огромным деревом, с которого падает яблоко. При увеличении 
картинки по краю можно было разглядеть фразу следующего со-
держания «Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange 
Seas of Thought … Alone». Если перевести оригинальный текст, по-
лучается следующее выражение: «Ньютон… Ум, что в одиночку 

                                                           
1 Сайт компании «Turbologo» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://turbologo.ru/blog/macdonalds-logo/ 

https://turbologo.ru/blog/firmenniy-stil/
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плывёт сквозь мысли странные моря». Эта фраза встречается в 
произведении «Прелюдия» Уильяма Вордсворта. 

Автором логотипа новой фирмы стал Рональд Уэйн. Хотя эм-
блема, предложенная Рональдом, оказалась оригинальной и 
несла в себе определённый смысл, для коммерческих целей такой 
знак абсолютно не подходил. В качестве знака компания исполь-
зовала картинку Уэйна почти год. Потом Стив Джобс решил вос-
пользоваться услугами профессионала в данном вопросе. Выбор 
пал на Роба Янова, который предложил цветное яблоко с надку-
сом. Сделать яблоко надкусанным было решено с целью отличить 
его от других похожих изображений плодово-ягодных культур. В 
1998 году появляется логотип, максимально похожий на совре-
менный знак Apple. Он состоит из изображения чёрного надку-
санного яблока. Форма остается такая же, как и в версии 
1977 года. Логотип 2001 года приобретает объём и текстуру. Лого 
окрашивается в голубой цвет. Форма символа остаётся неизмен-
ной. Логотип становится похожим на стальное яблоко. Окраска 
сменяется на серебряный цвет. Объём фигуры несколько умень-
шается. Новый логотип Apple упрощается и возвращается к виду 
знака 1998 года. На эмблеме размещено надкусанное яблоко, вы-
полненное в чёрном цвете. Объём и текстура отсутствуют. Дан-
ный вид дизайна лого компания использует в настоящее время1. 

Россия не отстаёт в этой сфере деятельности. Примером 
успешного ребрендинга в России можно считать реорганизацию, 
которую провел Сбербанк. В середине нулевых его позиции на 
финансовом рынке заметно пошатнулись. Это было связано, как 
с приходом новых игроков, так и со снижением уровня доверия 
клиентов. Закономерным результатом стало двенадцатикратное 
падение прибыли банка в 2008 году. Преодолеть кризис, остава-
ясь прежним, было невозможно, и руководство приняло решение 
о ребрендинге. Подготовка к этому мероприятию заняла почти 
год. Программа стартовала 14 декабря 2009 года. Но изменив-
шись внешне, Сбербанк полностью перестроил и бизнес-про-
цессы. Конечно, это не единственный пример удачного ребрен-
динга в России. Удачный ребрендинг провели компании Ростеле-
ком, РЖД, Буквоед, Кофе Хауз2.  

                                                           
1 Сайт компании «Turbologo» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://turbologo.ru/blog/apple-logo/ 
2 См. статью «Знаменитые ребрендинги в России» на сайте VC.RU. Сайт ком-

пании «VC» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vc.ru/design/50423-
samye-zametnye-rebrendingi-rossiyskih-kompaniy-v-2018-godu 

https://turbologo.ru/blog/logotype/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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Причин для ребрендинга может быть много, рассмотрим ос-
новные из них. 

Расширение рынков сбыта. Если компания планирует выход 
на международный рынок, элементы визуальной коммуникации 
должны быть понятны за пределами страны. Для этого может по-
требоваться доработка или полное изменение логотипа, фирмен-
ного стиля и других атрибутов бренда. Одновременно с этим 
необходимо переосмыслить идеологическую базу: миссию, цен-
ности, философию. Примером может послужить: компания Pabst 
Blue Ribbon. Она делает пиво, недорогое и очень популярное у 
студентов колледжей. По крайней мере, в США. Компания ре-
шила расширить круг потребителей, выйдя на рынок Китайской 
Народной Республики. В Китае пиво называется Blue Ribbon 1844 
(1884-й – год основания марки), стоит 44 доллара и пользуется 
популярностью у обеспеченных китайцев. Таким образом сред-
ненькая американская марка благодаря грамотному ребрендингу 
перешла в премиум-класс. В связи с тем, что другие рынки уже 
заняты крупными компаниями, КНР оказалась наиболее выгод-
ной площадкой для расширения круга потребителей. Новая 
аудитория – новый имидж. Это актуально, как для игроков миро-
вого рынка, так и для интернет-бизнесов1. 

Реконструкция, поглощение или слияние фирмы. Чаще всего 
при слиянии копаний придумывают один общий логотип, кото-
рый сочетает элементы и идеологию обоих компаний. Но в зави-
симости от особенностей бизнеса, он может быть и абсолютно но-
вым. Примером может послужить история «Московской биржи». 
Ребрендинг главной биржи страны ознаменовал окончание мно-
голетнего соперничества двух торговых площадок – ММВБ и 
РТС. ММВБ купила конкурента и, по сути, осталась единственной 
значимой биржей в стране. Пока биржи соперничали, торговля 
российскими бумагами уходила на Запад, и чиновники задумали 
слить биржи, чтобы объединить силы в конкуренции с иностран-
ными площадками. В результате в 2011 г. появилась ММВБ-РТС, 
которая по условиям сделки должна была провести IPO. Всё это 
требовало нового названия. Велосипед решили не изобретать: по 
примеру Лондонской, Нью-Йоркской и многих других биржа 
стала называться Московской. Эта биржа – не фондовая: она фак-
тически универсальна, да и Московская фондовая биржа когда-

                                                           
1 Сайт компании «MGZN» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://blog.pioneers.com.ua/ 
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то существовала. Логотип полностью изменился, кроме цветовой 
и графической составляющей. 

Негативный имидж. При формировании негативного об-
раза на рынке иногда не остаётся иного выбора, как ребрендинг. 
Путём комплексного преобразования бренда формируют новый 
образ. Примером может послужить «милиция», переименован-
ная в «полицию». Милиция имела негативную репутацию среди 
населения, для улучшения ситуации было принято решение о 
ребрендинге. Планировалось, что при сокращении штатов при-
мерно на 20% оставшимся стражам порядка можно будет поднять 
зарплату, что приведёт к росту мотивации, повышению пре-
стижа, снижению коррупции и т. д. По данным заказанных МВД 
опросов, проведённых ФОМ и ВЦИОМ, в 2012 г. количество дове-
ряющих полиции граждан в сравнении с 2011 г. выросло с 52 до 
54%, а в 2013 г. – до 56%. Знак практически не изменился, только 
название, цветовая гамма и шрифт остались прежними1. 

Последствия от ребрендинга могут быть не только положи-
тельными, но и отрицательными. Возможно снижения узнавае-
мости и лояльности потребителей вплоть до банкротства компа-
нии. Данное мероприятие требует не малых финансовых затрат. 
Прежде, чем принять решение о ребрендинге, необходимо про-
думать, какие выгоды получит бизнес. Есть риск, что упадут про-
дажи, уменьшится конкурентоспособность, и потребителям не 
понравится новый стиль. Пример неудачного ребрендинга 
можно найти даже в портфелях известных компаний. В середине 
1980-х годов бренд Coca-Cola изменил не только дизайн упа-
ковки, но и рецептуру напитка. Такое обновление вызвало шкал 
негодования со стороны покупателей, произошёл рост продаж у 
ближайшего конкурента компании PepsiCo – на 14%. Уже через 
два месяца решение о ребрендинге было признано ошибочным. 
Производитель заявил о возврате к прежней рецептуре и спустя 
полгода восстановил позиции на рынке. 

Проведение ребрендинга всегда влечёт за собой риски, что 
новый стиль не понравится потребителям, будет воспринят отри-
цательно среди клиентов и партнёров. Кроме того, на данные ме-
роприятия необходимо будет выделить не малый бюджет. Это 
чревато большими финансовыми потерями и потерями среди по-
требителей. С другой стороны, ребрендинг может помочь при-
влечь новых потребителей и умножить доходы компании за счёт 

                                                           
1 Сайт компании «Evgenysolomin» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://evgenysolomin.livejournal.com/ 
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налаживания новых деловых контактов, поднятия статуса надёж-
ности среди конкурентов, выделения на фоне конкурентов. 

Исходя из вышесказанного, при ребрендинге компаний 
необходимо учитывать все сложности и риски. Сегодня, в соот-
ветствии с изменившейся ситуацией, ребрендинг необходим ком-
пании «ГЛАССПРОМ Северо-Запад», основная деятельность ко-
торой заключается в производстве и монтаже светопрозрачных 
огнестойких конструкций, а также бронированных и пулестойких 
и ударостойких конструкций, смарт остеклении и остеклении с 
подогревом. 

ООО «ГЛАССПРОМ Северо-Запад» на рынке уже более 
25 лет, при этом первоначальный фирменный стиль был заим-
ствован у головной московской компании НПО «ГЛАССПРОМ». 
На сегодняшний день компания стала самостоятельной и расши-
рила сферу своей деятельности. На основании этого было при-
нято решение провести полный ребрендинг компании. Для под-
готовки данного мероприятия осуществили анализ: оценили 
сильные и слабые стороны на фоне конкурентов, изучили акту-
альную клиентскую базу: лояльность и доверие потребителей, 
мотивы выбора компании, их демографические характеристики 
и т. д. Помимо этого, в данную программу вошёл анализ ресурсов 
компании: размеры индустрии, тренды и перспективы отрасли, 
каналы продаж, функционирование отделов, стиль руководства, 
позиционирование на рынке и финансы. В данном случае оказа-
лось необходимым менять все каналы бизнес коммуникаций. 

На первом этапе решили внести изменение в логотип, но так 
чтобы он оставался узнаваемым; обновить рекламную и сувенир-
ную продукцию, визитки и сайт. Данные действия должны по-
мочь в обновлении бизнес-связей, установить доверительные и 
взаимовыгодные отношения, как с новыми, так и со старыми де-
ловыми партнёрами. 

Таким образом, можно заключить, что ребрендинг в усло-
виях современного бизнеса необходим для эффективной реали-
зации бизнес-коммуникаций. Подобные мероприятия помогают 
компании выделяться на фоне конкурентов, привлекать внима-
ние к себе и к своему росту. Чтобы всегда оставаться популярной, 
компании необходимо идти в ногу со временем и следить за но-
выми тенденциями. Однако не следует постоянно обновлять 
знак, так как это может привести к потере запоминаемости и 
узнаваемости у потребителей. Будет сложно индицировать про-
дукт. Смена фирменного стиля полностью до неузнаваемости 
больше подходит для компаний с негативной репутацией. Для 



Труды Евразийского научного форума 

271 

компании, которая предпочитает поддержать старые связи и па-
мять о своих достижениях, будет более выгодным оставить какие-
то общее черты с предыдущим фирменным стилем. 
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