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STUDYING THE PROPERTIES OF MECHANICAL 
WOOD MASS EXTRACTED FROM ANNUAL 
PLANTS 
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Head of the department of chemical technology in Institut of Tashkent textile and light indus-

try,Candidate of technical science,docent 

 Mahfuza Khasanova Shukhratovna 
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Annotation: This article is based on obtaining a thermomechanical mass from an amaranth plant, which is an 
annual plant. The article discusses the conditions for obtaining a thermomechnical mass and selects the 
optimal process for the mass. The yield of the amaranth plant has been studied in relation to time and 
temperature. 
Keywords: Cellulose fibers, mechanical, Chemical-Thermo, product.  

 
Cellulose fibers are obtained from so-called wood pulp/mass. Cellulose fibers in wood are interconnect-

ed by a rigid three-dimensional polymer - lignin, which occupies up to 30% of the wood pulp. Therefore, to ob-
tain cellulose, wood is specially processed to soften lignin and reduce its content. Wood cellulose is obtained 
by two types of methods: mechanical and chemical. 

When pulp is obtained mechanically, the wood is usually abraded or ground in an aqueous medium. 
Under the influence of water, heat and special reagents, lignin softens, and the wood breaks down into ind i-
vidual fibers. The "mechanical" scheme for obtaining cellulose fibers can be described as follows: pre washed 
wood chips are placed in a special refiner, where they are crushed and processed. After cleaning, the wood 
pulp is ready for further processing. Since the lignin is not completely removed despite the treatment, the pulp 
yield is high. The presence of lignin on the surface and inside the fibers increases their hardness and rigidity, 
and also gives them a relatively stable size. The sheets obtained from mechanical pulp have high bulk and low 
density, that is, a sufficiently low mass per unit area for a given thickness.  

A high yield, excellent printability, relatively high mechanical strength, make wood mechanical pulp an 
indispensable semi-finished product for use in the composition of various types of paper for printing. Should 
wood chips are heated to obtain wood pulp, the resulting product is called TMP – thermo-chemical pulp (or 
TMP, Termo-Mechanical Pulp). If chemical treatment is used to remove lignin, then the product is called 
Chemical-Thermo Mechanical Pulp. Wood pulp, prepared by a mechanical method, retains the original color of  
wood, the chemi-thermomechanical pulp is slightly lighter. If the mass was also additionally bleached, then it is 
called a bleached chemi-thermomechanical mass. The total volume of chemically obtained cellulose depends 
on the treatment method, as well as on the type of wood. The "yield" of raw materials can vary from 40 to 65%. 
It stands to reason, this is lower than for wood mechanical wood, since non-cellulosic substances are removed 
from the wood during treatment. At the same time, production volumes do not decrease, but this has its ad-
vantages - the paper-forming properties of the fibers are thereby improved. The fibers also become more flexi-
ble. All this contributes to a stronger and more flexible sheet. The average fiber length with chemical methods 
for producing semi-finished products from the same wood is greater than with mechanical ones. 

 



Лучшая студенческая статья 2021 11 

 

www.naukaip.ru 

 
Blue - Jerusalem artichoke roots; Red - Licorice roots;     Green - Amaranth stalks 

 
Fig. 1 Output of thermomechanical pulp product from annual plants at different time intervals 
 
Based on the discussion of the results shown in the diagram, it was revealed that the most optimal con-

dition is to carry out the evaporation process for 110 minutes. Aqueous hydrolysis of the product was carr ied 
out in order to improve the softness of the fiber and the technological properties of the obtained mechanical 
mass. 

A number of advantages of the listed technologies, which improve paper-forming properties and expand 
the production and use of mechanical wood pulp, indicate that a high yield from wood (85-96%), obtaining a 
high-quality semi-finished product from both coniferous and deciduous wood species, flexibility of the techno-
logical process, which makes it possible to obtain a semi-finished product with different paper-forming proper-
ties on the same equipment from different types of wood, no gas emissions into the atmosphere, the possibility 
of obtaining in the form of a commercial semi-finished product, a decrease in the cellulose content in the paper 
composition when replacing defiber wood pulp with mechanical wood pulp from chips (thermomechanical 
wood pulp or chemical-thermomechanical wood pulp), the possibility of producing paper for printing, primarily 
newsprint, from a monocomposition (from 100% thermomechanical wood pulp or chemi-thermomechanical 
wood pulp), relatively low costs and much more cor In comparison with sulphate-pulp mills, the construction 
time of enterprises for the production of mechanical wood pulp, mechanical wood pulp as a component of the 
paper web ensures its good formation, opacity and air permeability, i.e. high printing properties, mechanical 
wood pulp is capable of multiple processing: in the form of raw wood raw materials, as a component of sec-
ondary raw materials - waste paper in the form of biofuel, the distribution of mechanical pulp fractions between 
different layers of paper web allows to improve such important characteristics of paper for printing as smooth-
ness and surface strength as well as flexural stiffness. 

Despite the fact that the flexibility of mechanical wood pulp fibers is approximately 3 times lower than 
that of cellulose, its use in the composition of paper and cardboard makes it possible to obtain 10–20% more 
products while maintaining the required rigidity. The cost price of mechanical wood pulp is much lower than 
that of cellulose and, in some cases, cheaper than a waste paper [1]. The fibers were subjected to hydrolysis 
by evaporation in a laboratory evaporator at a temperature of 100-1200C for 120 minutes. After evaporation, 
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the softened fibers were milled in a laboratory roll. Mechanical processing of chips takes place in two stages: 
1) separation into fibers; 2) processing of fibers to impart paper-forming properties to them (i.e. grinding or re-
fining). 

 

 
Blue - Jerusalem artichoke roots; Red - Licorice roots;     Green - Amaranth stalks 

 
Fig. 2. The yield of thermomechanical pulp product from annual plants at different temperatures 

 
The fibers were subjected to hydrolysis by evaporation in a laboratory evaporator at a temperature of 

100-1200C for 120 minutes. After evaporation, the softened fibers were milled in a laboratory roll. 
Mechanical processing of chips takes place in two stages: 1) separation into fibers; 2) processing of f i-

bers to impart paper-forming properties to them (i.e. grinding or refining). 
The structure and condition of wood fibers have a great influence on the process of mechanical pro-

cessing both in the process of defibrating wood pulp and in grinding chips [2]. The constant interest in wood 
pulp, its advantages in comparison to modern high-yield fibrous semi-finished products, necessitate the im-
provement of the process of processing wood semi-finished products. 

 
References 

 
1 .https://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Technology of pulp and paper production. In 3 volumes. T. I. Raw materials and production of semi-

finished products. Part 3. Production of semi-finished products. / Edited by P.S. Osipov. SPb. "Polytechnic". 
2004.316 s. 

3 Арзикулов Ф., Мустафакулов А. А., Болтаев Ш. ГЛАВА 9. РОСТ КРИСТАЛЛОВ КВАРЦА НА 
НЕЙТРОННО-ОБЛУЧЕННЫХ ЗАТРАВКАХ //ББК 60 П75. – С. 139. 

4 Akhmedovich M. A., Fazliddin A. Current State Of Wind Power Industry //The American Journal of En-
gineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 32-36. 

5 Мустафакулов А. А., Арзикулов Ф. Ф., Джуманов А. Использование Альтернативных Источников 



Лучшая студенческая статья 2021 13 

 

www.naukaip.ru 

Энергии В Горных Районах Джизакской Области Узбекистана //Интернаука: электрон. научн. журн. – 
2020. – №. 41 (170). 

6 Куланов, Б. Я., & Саодуллаев, А. С. (2021). РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА. In НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ (pp. 29-32). 

7 Арзикулов Ф. Ф. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ. – 2020. – С. 25-31. 

 
  



14 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



Лучшая студенческая статья 2021 15 

 

www.naukaip.ru 

УДК 620 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ИС В 
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

Чванова Марина Сергеевна, 
д.п.н, профессор 

Волченков Алексей Вячеславович 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 
Научный руководитель: Чванова Марина Сергеевна – д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Аннотация: В публикации представлены актуальные разработки ИС в управлении качества на пред-
приятии. Рассмотрены основные аспекты информационных технологий в управлении качеством. Со-
ставлена таблица с основными критериями ИС технологиями для предприятий. Практическая значи-
мость исследования заключается в том, что материалы могут быть полезны для предприятий, которые 
ставят своей целью автоматизировать бизнес-процессы. 
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Abstract: The publication presents current developments in IS in quality management in the enterprise. The 
main aspects of information technologies in quality management are considered. A table has been compiled 
with the main criteria for IP technologies for enterprises. The practical significance of the study lies in the fact 
that the materials can be useful for enterprises that aim to automate business processes. 
Key words: information technology, artificial intelligence, digitalization, food industry 

 
В настоящее время исследователи изучают особенности информационных технологий в управ-

лении качеством. Информационные технологии на предприятиях развиваются достаточно быстро, они 
позволяют управлять предприятием максимально выгодно, минимизируя затраты и улучшают качество 
продукции. Очевидно, что контроль качества на предприятии поможет улучшить производство продук-
ции, тем самым можно сократить как время рутинной работы на предприятии, так и затраты на различ-
ные ресурсы, в том числе кадровые. В таблице 1 наглядно показаны ИТ-решения для управления ка-
чеством. Проведен анализ по каждому ИТ-решению, а также составлено краткое описание каждого 
элемента. Среди них представлены такие Ит-решения: Vmx Dequ, REP Net 4.0, iFarm, Машинное зре-
ние, 3D машинное зрение. Также исследователи отмечают, что для производителей продуктов питания 
ИИ используется для улучшения как их производственного процесса, так и их продуктов. Автоматиче-
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ские системы теперь могут за считанные секунды собрать сотни фрагментов данных об одном фрукте 
и быстро оценить их. Система может собирать и обрабатывать все эти данные из сотен отдельных ин-
гредиентов, когда они быстро перемещаются по конвейерной ленте. Эти системы могут значительно 
снизить трудозатраты и уменьшить количество отходов. 

Особенности информационных технологий в управлении качеством. В современном мире про-
цент распространения и применения информационных технологий в повседневной жизни и деятельно-
сти предприятий достаточно велик и вместе с тем продолжает неуклонно возрастать. Информацион-
ные технологии за последние несколько лет прочно вошли в нашу жизнь и заняли устойчивую позицию, 
что определяется достаточным уровнем развития высокоточных механизмов и систем. Достаточно су-
щественный пласт информационных технологий посвящен контролю качества и управления, что дела-
ет наиболее актуальной нашу тему исследования. Применяемые технические новинки, связанные с 
контролем качества на предприятии показали себя достаточно хорошо.  Контроль качества на рабочем 
месте — существующие системы беспрерывного учета автоматизированного контроля качества - поз-
воляют оценить эффективность работы систем производства уже в процессе, сохраняя и демонстри-
руя заданные параметры в режиме реального времени. Процесс производства становится доступным и 
прозрачным для руководителя.  Работа системы ведется по трем направлениям: Внесение в систему 
качественных и количественных показателей, принимаемых в качестве эталона для оценки информа-
ции, поступаемой с рабочих мест (станции) сотрудников. Эффективность работы представлена в виде 
сравнительного графика, отражающего необходимые коэффициенты графически. Внесение в систему 
статистической информации и ее дальнейшее сравнение с поступаемой. Разница между введенными и 
полученными данными и будет составлять эффективность; Добавление расчетных единиц эффектив-
ности, которые помимо аналитического блока будут снабжены и практическими рекомендациями по 
улучшению качества. При правильном алгоритме, внесенном в систему, руководителю останется лишь 
корректировать ее работу и оценивать результат и, как следствие, делать выводы об эффективности 
работы предприятия. В сферу деятельности предприятия попадает все — контроль сотрудников, от-
четности, бухгалтерский учет, аудит, закупки и продажи. Система достаточно эффективна, но обладает 
высокой стоимостью и не распространена в нашей стране. Технический отдел управления качеством — 
производится контроль качества на всех уровнях от поступающей информации и данных до итоговых 
выводов, которые получаются и являются результатом работы компьютерной программы. Надстройка 
программы внедряется в функционал предприятия и становится сервером по обработке входящей, ис-
ходящей информации и всех процессов. Контроль качества и управление им может производится на 
любом уровне.  

Программные продукты, применяемые в управлении качеством, в зависимости от масштабности 
решаемых задач можно условно разделить на несколько групп: 1) комплексные информационные си-
стемы (способны собирать информацию, вести налоговый и бухгалтерский учет, предоставлять дан-
ные для принятия решений и планирования): SAP, 1С, Галактика и др. Действуют для предприятий в 
целом, поставляются в виде набора модулей, их которых выбираются и собираются нужные, кроме 
этого могут программироваться сами на крупных предприятиях с использованием высокоуровневых 
языков; 2) программы для моделирования бизнеспроцессов (содержат методы визуального представ-
ления процессов производства и управления, описания организационной структуры): ARIS, BPwin, рос-
сийские разработки Business Studio и ОРГ Мастер; 3) программные продукты для решения отдельных 
задач качества: Statistica (применение статистических методов), базы данных. 

В основе системы ХАССП лежат семь главных принципов: 1-й принцип – проведение анализа 
возможных опасностей; 2-й принцип – выявление критических контрольных точек (далее – ККТ); 3-й 
принцип – установление критических пределов для каждой выявленной ККТ; 4-й принцип – установле-
ние системы мониторинга за контролем на ККТ; 5-й принцип – разработка корректирующих действий и 
применение их в случае отрицательных результатов мониторинга; 6-й принцип – разработка процедур 
проверки с целью обеспечения эффективности функционирования системы ХАССП; 7-й принцип – до-
кументирование всех процедур системы, форм и способов регистрации данных, относящихся к системе 
ХАССП. 
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Таблица 1  
Современных технологии для предприятий пищевой промышленности 

Название 
ПО 

Технология Эффекты 
Контроль качества тех. 

процесса 

Vmx Dequ Сканирует поверхность в 
поисках дефектов, форм 
или заданных объектов, 
характеристик, исключая 
ошибки, человеческий   
фактор, классифицирует 
продукцию по её харак-
теристикам 

 Контроль качества продукции 
и изделий на производстве 
через внешний анализ по-
верхности и дефектоскопии 
Контроль количества брака и 
отбраковка изделий на кон-
вейере 
Сортировка и классификация 
бракованных изделий 

Контроль технологического 
процесса этапов производ-
ства, времени каждого эта-
па, соблюдения технологи-
ческих требований, возник-
новения нештатных ситуа-
ций на ключевых производ-
ственных узлах (розлив 
жидкости, искры, огонь, за-
дымление) 
 Контроль положения клю-
чевых рычагов 

REP Net 
4.0 

Дружественная програм-
ма, работающая в среде 
Windows, в реальном 
времени контролирует 
качество технологическо-
го процесса, централизу-
ет регулировки пресс-
форм и отслеживает вы-
полнение производ-
ственного плана. 

Способность отслеживания 
Контроль соответствия уста-
новленным требованиям 
(быстрое обнаружение де-
фектной продукции) 
Оптимизация потребления 
энергоресурсов 
Помощь в принятии решений 
благодаря моделированию 
производства 

Возможность отслеживания 
производственных циклов 
(заданные параметры, из-
мерения, расчеты SPC 
(Statistical Process Control – 
управление технологиче-
ским процессом с помощью 
статистических данных)) 
 

iFarm Бот для выявления от-
клонений в росте культур 
на вертикальных фер-
мах: нейронная сеть, с 
помощью последних 
наработок в области 
компьютерного зрения, 
анализирует состояние 
растения, а бот выдает 
всю необходимую. 

Сотрудник фермы, увидев 
растение, которое не выгля-
дит здоровым, делает его фо-
то на телефон и отправляет 
боту, чтобы узнать вероятную 
причину отклонения в разви-
тии. Нейронная сеть опреде-
ляет наличие совпадений и 
возвращает ответ в приложе-
нии. 

В технической части вме-
щает 5 классов культур: 
здоровое растение; 
больное растение; 
спороношение на поражен-
ных участках; 
краевой ожог; 
другая культура. 

Машинное 
зрение 

Машинное зрение для 
определения и сортиров-
ки продукции 

Цифровая камера снимает 
изображение и передает его в 
компьютер. Специальное ПО 
анализирует данные изобра-
жения и ставит задачи обору-
дованию. 

Техническая составляющая 
содержит: 
Камера; 
По для анализа изображе-
ний; 
Робот сортировщик. 

3D 
машинное 
зрение 

Машинное зрение для 
определения и сортиров-
ки продукции 

Может сканировать в диапа-
зоне 360° пищевые продукты 
для определения точных ре-
шений по нарезке, порциони-
рованию, сортировке и калиб-
ровке. 

Датчики, сканирующие обе 
стороны 
Система на основании 3D 
объема 
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Рассмотрим современные технологии на предприятии по управлению качеством в таблице 1 [1] 
(табл. 1). 

Описание ПО, указанных в таблице. 
1. Vmx Dequs: Monitor [2] контролирует технологических процесс по внешним признакам 

и критериям. Vmx линейка — это высокоскоростная видео аналитика, работающая даже при высоком 
уровнем помехах, совмещающая алгоритмический и нейросетевой подход, что приводит к высокой 
точности результата.  Vmx Dequs успешно апробирован в отечественных промышленных условиях. 
Vmx Dequs — это софт для серверной видео аналитики. В качестве источников информации 
и сенсоров применяются камеры видимого спектра, УК, лазерные сканеры и т. п. Оборудование подби-
рается под конкретную задачу с учетом необходимого спектра, разрешения, быстродействия. 
На уровне сервера обработка идет с применением помехозащищенных алгоритмов как для детекции, 
так и для классификации. Продукт имеет модульную структуру, что позволяет выстраивать конечное 
решение по максимально подходящему под задачу сценарию. Рассмотрим, как работает технология 
Vmx на рисунке 1. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принцип работы VMX 

 
2. REP Net 4.0 [3] представляет собой программное обеспечение, способное связать прессы с 

терминалом централизации данных. Речь идет о 4-м поколении этого программного обеспечения для 
объединения прессов в сеть . Благодаря REP Pack 4.0 компания REP внедряет новые технологии в 
производственные процессы своих заказчиков. Совокупность продуктов программного обеспечения и 
приложений, вписывающихся в индустрию будущего Состоящий из 11 модулей пакет REP Pack 4.0 поз-
воляет вести наблюдение в реальном времени с моделированием условий цеха, централизованно 
проводить регулировки пресс-форм, расчеты производительности, статистический анализ процесса. 
Карта работы REP Pack 4.0 на рисунке 2. (рис. 2).  

3. iFarm [4] совместно с компанией Poteha Labs и разработчиками из Catalyst-Team запустили бо-
та, а сам механизм работы максимально прост. В будущем подобную систему планируется внедрить на 
все производства по технологиям iFarm. Данные о качестве посадок будет собирать специальный ав-
топилотируемый дрон. Это позволит оперативно реагировать на любые изменения в росте культур, 
избегая распространения заболеваний и возможных потерь урожая, что, в свою очередь, делает тех-
нологию выращивания iFarm еще более надежной. Благодаря совместной работе достигнуты высокие 
показатели точности. «На графике 97% accuracy – значит, что в 97 случаях из 100 модель верно опре-
деляет состояние растения, так же как это делал бы растениевод. При этом модель можно дообучить 
на дополнительных данных и улучшить показатели в будущем. По на рабочем планшете, используе-
мый на фермах представлен на рисунке 3. (рис. 3). 



Лучшая студенческая статья 2021 19 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Карта работы REP Pack 4.0 

 

 
Рис. 3. iFarm используемый на планшете 

 
4. Машинное зрение [5] количество производственных задач, для решения которых могут приме-

няться смарт-камеры, очень велико, так как любое производство в той или иной степени уникально и 
многие задачи тоже уникальны. Но вместе с тем есть ряд достаточно типичных приложений, таких как 
считывание текстовой маркировки и кодов, контроль формы продукта, проверка комплектности, кон-
троль качества упаковки, управление роботами. Техническая реализация таких проектов имеет свои 
особенности, которые обязательно следует учитывать еще на этапе первичной проработки идеи. При-
мер работы машинного зрения можно рассмотреть на рисунке 4. (рис. 4). 
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Рис. 4. Работа машинного зрения в действии 

 
Системы технического зрения могут проверять, нет ли физических повреждений на упаковке, в 

том числе морщин, замятий, разрывов, обнаруживать дефекты наклеивания этикеток на продукт (ме-
стоположение этикетки и насколько ровно она расположена), наличие и положение каких-либо элемен-
тов упаковки некомплектность продукта и другие дефекты. Говоря о возможностях машинного зрения 
решать задачи с применением роботов, следует учитывать, что современный уровень развития ма-
шинного зрения позволяет эффективно решать задачи в 2D и пока еще сильно ограничен в способно-
сти решать задачи в 3D. Например, технологии машинного зрения легко позволяют решать задачу по 
перемещению и упаковке объектов простой формы, например таких, как колбаса или котлеты. Такие 
изделия могут иметь произвольное положение на конвейере, система в любом случае видит их едино-
образно пример пока. 

 

 
Рис. 5. Сканирование продукции в 3D пространстве машинным зрением 
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5. 3D Машинное зрение [6] в некоторых случаях требуется контролировать трехмерную форму 
продукта, демонстрация работы 3D машинного зрения представлена на рисунке 5. В этом случае ис-
пользуются лазерные триангуляционные камеры, которые используют лазерную линейную подсветку и, 
исходя из формы полоски света от лазерного луча поперек движущегося продукта и скорости движения 
продукта, определяют его форму. Рассмотрение технологии триангуляционных камер, их возможностей 
и ограничений — это отдельная интересная тема, но она достаточно велика и, к сожалению, выходит 
за рамки данной статьи. Следует лишь отметить, что наилучшим образом данная технология проявля-
ет себя для задач контроля наличия/отсутствия, контроля порций, контроля положения колпачка и т. п. 
Избегать же следует задач, связанных с контролем прозрачных и зеркальных объектов, а также задач, 
где невозможно линейное перемещение продукта относительно камеры (или наоборот). (рис. 5). 

Для производителей продуктов питания ИИ используется для улучшения как их производствен-
ного процесса, так и их продуктов. На самом деле в пищевой промышленности преобладают проблемы 
с большими данными. Для задач в желании удовлетворить потребителей, сортировке ингредиентов и 
разработке рецептов — ИИ может стать жизнеспособной альтернативой (или дополнением) человече-
скому опыту. 

Автоматические системы теперь могут за считанные секунды собрать сотни фрагментов данных 
об одном фрукте и быстро оценить их. Система может собирать и обрабатывать все эти данные из со-
тен отдельных ингредиентов, когда они быстро перемещаются по конвейерной ленте. Эти системы мо-
гут значительно снизить трудозатраты и уменьшить количество отходов. 

Следует ожидать, что ИИ очень быстро будет все больше использоваться предприятиями по пе-
реработке пищевых продуктов для улучшения сортировки сырья, повышения эффективности и повы-
шения безопасности. Крупные компании используют ИИ на этих мощностях и планируют расширить 
использование ИИ на основе достигнутых результатов. 
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В настоящее время исследователи изучают комплексные цифровизации бизнес-процессов, их 

цели и задачи. Вместе с тем, относительно пищевой отрасли [1], комплексные решения рассматрива-
ются весьма фрагментарно. Очевидно, что с помощью комплексных ИТ-решений можно сократить как 
время рутинной работы на предприятии, так и затраты на различные ресурсы, в том числе кадровые. 

На рисунке 2 наглядно показаны ИТ-решения для управления предприятием. Проведен анализ 
по каждому ИТ-решению, а также составлено краткое описание каждого элемента. Среди них пред-
ставлены основные Ит-решения: SAP S/4HANA, SAP SAPPHIRE NOW Converge, SAP Internet of Things, 
SAP Enable Now, SAP Customer Connection, SAP Intelligent Asset Management, SAP FI, SAP S/4HANA 
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Central Finance, SAP CPQ, SAP Ariba, SAP IBP, SAP Digital Manufacturing Cloud, SAP Intelligent Asset 
Management, SAP SuccessFactors Employee Central. 

Также исследователи отмечают полную автоматизацию производства за счет внедрения ком-
плексных решений. Это поможет наладить процесс производства, улучшить автоматизированное 
управление, наладить предприятие в целом, а также поможет создать управляемую систему, от фор-
мирования продукта до продажи.  

Сущность комплексных решений цифровизации предприятия определяется процессом интегра-
ции современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) направлена на: 

Минимизация ущерба: компания держит вектор на сохранение имеющейся бизнес-модели, не 
применяя цифровые технологии, рассчитывая на пошаговое восстановление экономики; 

Разработка новых возможностей для развития и роста: компания перестраивает бизнес-
процессы, занимается их цифровизацией, привлекая к работе лучшие интеллектуальные ресурсы; 

Взрывной рост: компания осуществляет полную перестройку бизнеса через разработку новой 
цифровой стратегии, создавая принципиально новые продукты и услуги, осваивая новые виды дея-
тельности, которых требует новая реальность для существенного увеличения объемов бизнеса. 

[2] Цифровизации предприятия происходит следующим образом: 
1. Формирование целей и задач цифровизации 2. Оценка текущего уровня цифровизации пред-

приятия по 15 ключевым компонентам (ERP, CPM, APS, ETO и др.) 3. Разработка целевого ИТ ланд-
шафта предприятия 4. Разработка «дорожной карты» цифровизации на 1-5 лет 5. Реализация про-
граммы проектов, проведение пилотных проектов. 

[3] Интеграция процессов цифровизации предприятия. 
Эффективность организации зависит от отношений, выстроенных между процессами, системами 

и сотрудниками. Поэтому, хотим мы того или нет, внедрению SAP сопутствует деятельность в трех на 
первый взгляд не связанных друг с другом сферах деятельности: разработка программного обеспече-
ния, деловое администрирование и организационная психология. Если один из этих трех элементов 
остается без внимания, то два остальных не смогут заменить его. Как показано на Рис. 1.1, организа-
ционные изменения в процессе внедрения SAP находятся на пересечении этих трех составляющих: 
сотрудников, технологий и процессов. Внедрение SAP требует не только изменений в системах (техно-
логия), но также фундаментальных изменений методов работы (процессы) и, как результат, – приобре-
тения новых знаний и навыков, изменения поведения (сотрудники). (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пересечение трех составляющих 
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SAP – это интегрированное программное обеспечение, которое предназначено для всех «крепо-
стей» организации и объединяет их с помощью общих данных и бесшовных интерфейсов. Целью SAP 
является сквозная интеграция фрагментов процесса, будь то процесс учета и отчетности, цикл от заго-
товки до получения оплаты, от заказа до получения оплаты или от найма до увольнения. Для органи-
заций необходимы комплексные ИТ-решения системы управления, которые направлены на улучшение 
качества работы всего предприятия. Основными компонентами являются, управление проектами и 
портфелями проектов, управление отношениями с контрагентами CRM, управление ресурсами пред-
приятия ERP, Управление качеством НАССР, алиментариус. Состав компонентов входящих в ком-
плексные ИТ-решения представлены на рисунке 2 схема компонентов входящих в комплексные ИТ-
решения системы управления организацией. (рис. 2). 

 Рис. 2. Схема компонентов входящих в комплексные ИТ-решения системы управления  
организацией 

 
Рассмотрим подробнее каждый компонент, входящий в комплексные ИТ-решения системы 

управления организации [4]. 
Проектное управление трудовыми и материальными ресурсами на уровне компании – например 

SAP S/4HANA — это готовая к вызовам будущего система планирования ресурсов предприятия (ERP) 
со встроенными интеллектуальными технологиями, среди которых ИИ, машинное обучение и расши-
ренная аналитика. Она позволяет трансформировать бизнес-процессы средствами интеллектуальной 
автоматизации и работает на SAP HANA — лидирующей на рынке базе данных in-memory, которая обес-
печивает обработку данных в реальном времени и значительно упрощает модель данных. 

Управление финансами проектов и портфелями проектов Оптимизация оборотного капитала и 
движения денежных средств например: SAP SAPPHIRE NOW Converge – Управление ликвидностью, 
отслеживание валютных рисков и кредитных линии, оптимизирование оборотного капитала с помощью 
эффективных решений SAP для финансового менеджмента и управления наличностью. Обеспечение 
непрерывности бизнеса в процессе финансового закрытия. Обеспечение соблюдения сроков в любом 
режиме работы сотрудников с помощью решения SAP S/4HANA Cloud для расширенного финансового 
закрытия. Включает аналитические данные реального времени в процесс принятия решений и обеспе-
чивает высокое качество и управляемость процессов.  
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Управление жизненным циклом, содержанием и сроками проектов например: SAP Internet of 
Things - Решение SAP Internet of Things (SAP IoT) имеет эталонную архитектуру, в рамках которой 
предлагаются бизнес-сервисы и специальные возможности, поддерживающие ключевые промышлен-
ные сценарии использования IoT, охватывающие производство, цепочку поставок, логистику, активы, 
продукты, управление обслуживанием и т. д. 

Оперативное управление проектами (Диспетчеризация) например: SAP S/4HANA - Разработка 
новых продуктов и услуг с прибылью, оптимизируя ресурсы и ускоряя время выхода на рынок. Облач-
ное, локальное и гибридное развертывание. Выявление проектных аномалий и рисков. Отчетность о 
результатах проекта на основе оперативных данных. Снижение общей стоимости владения за счет 
предварительно настроенной интеграции. 

Управление знаниями например: SAP Enable Now - Повышение скорости освоения решений 
пользователями и эффективность использования программных продуктов в компании за счет разра-
ботки материалов для электронного обучения, оптимально подходящих для сотрудников. Предостав-
ление сотрудникам нужные для достижения успеха знания — там и тогда, где и когда это необходимо, 
при помощи решения SAP Enable Now. Расширенные функции помогут повысить продуктивность, ско-
рость освоения и удобство для конечных пользователей. Особенности: Локальное или облачное раз-
вертывание, функции быстрой разработки, записи на базе единого источника, настраиваемый учебный 
контент. 

Управление документами например: SAP HANA – Обеспечение стратегической конкурентоспо-
собности в современной бизнес-среде благодаря наличию аналитических данных, позволяющих быст-
рее принимать более взвешенные решения. Особенности: сервисы базы данных, сервисы приложений, 
сервисы обработки, сервисы интеграции и обеспечения качества, организация работы в реальном 
времени и оптимизация использования больших данных Внедрение инноваций на основе данных в 
распределенных ландшафтах с использованием сложных типов данных и механизмов обработки. Осо-
бенности: обнаружение данных, координация данных и конвейеры данных, каталогизация данных , 
управление жизненным циклом корпоративного ИИ. 

CRM/SRM например: SAP Customer Connection - Использование электронной платформы SAP 
CRM позволяет скоординировать и согласовать между собой ключевые процессы организации, 
направленные на взаимовыгодные отношения с клиентом. CRM-система оптимизирует продажи, мар-
кетинговую деятельность, сервис, аналитику, процедуры электронной коммерции и прочее. Решение 
SAP SRM позволяет организовать эффективную работу руководителей и менеджеров по закупкам и 
способствует: уменьшению трудозатрат на исполнение закупок, сокращению цикла закупок, оператив-
ному составлению аналитической отчетности, повышению эффективности сотрудничества с поставщи-
ками, сокращению затрат на закупочный процесс. 

Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия например: SAP Intelligent Asset 
Management - Получение максимальной производительности активов, используя технологии цифровых 
двойников на основе IoT, машинное обучение и расширенную аналитику. Оценка Управление инфор-
мацией об активах. Оценка подверженности рискам и их критичности. Режимы сбоев и анализ эффек-
тов. Коллаборативное управление активами предприятия. Обмен лучшими практиками для оптималь-
ного развертывания, управления и обслуживания оборудования. Централизованное хранилище данных 
об активах. Получение единой точки доступа к информации об активах и оборудовании, чтобы повы-
сить эффективность управления основными средствами и процессами обслуживания клиентов. Управ-
ление производительностью активов. Сбор и отслеживание информации об оборудовании, быстрая 
отправка аналитики о его производительности с производителями, операторами или поставщиками 
услуг. 

Управление финансами например: SAP FI - Позволяет быстро пересмотреть финансовые акти-
вы. Позволяет обеспечить доступность наличных денег. Позволяет получить защиту от повышенных 
кредитных рисков. Позволяет получить помощь в обработке дебиторской задолженности с высокой 
скоростью и эффективностью.  

SAP S/4HANA Central Finance – решение, предназначенное для получения централизованной 
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финансовой отчетности в компаниях с большим количеством учетных систем. Помимо отчетности ре-
шение также поддерживает различные сценарии централизованного управления финансами. Эффек-
тивность: Снижение трудозатрат на формирование отчетности; Снижение/ оптимизация TCO; Оптими-
зация и централизация финансовых процессов. Гибкость: Возможность быстрого подключения новых 
активов; Оптимальное распределение ресурсов; Быстрая адаптация к изменениям бизнеса. Прозрач-
ность: Единый источник данных для всех потребителей финансовой отчетности в режиме онлайн; Воз-
можность проследить формирование данных до источника; Детализация в разрезе аналитических при-
знаков. 

Управление продажами, например: SAP CPQ - Предоставление торговым представителям все 
необходимые данные, доступные в любое время и в любом месте, чтобы сделать каждое взаимодей-
ствие с клиентом более эффективным. Управление потенциальными клиентами в реальном времени. 
Проведение оценки потенциальных клиентов и осуществление централизованного управления клиен-
тами и возможностями в режиме реального времени. Особенности: прозрачность воронки продаж, по-
вышение прозрачность воронки продаж, точное прогнозирование выручки, точное прогнозирование 
ежеквартальную выручку, закрытие сделок с использованием аналитических сведений, получение по-
дробных сведений об отдельных сделках и обучение торговых представителей, чтобы улучшить за-
ключение сделок. 

Управление закупками например: SAP Ariba - Предоставление контроля и соблюдения норматив-
ных требований за счет динамического и глобального управления поставщиками, процессами, бюдже-
тами, утверждениями и платежами. Интеграция с ERP-системами. Повышение скорости, удобства ис-
пользования и производительности процессов «от закупки до оплаты» на всех этапах — от создания 
заявки до выверки. Особенности: повышенные обзорность и контроль, рост прибыли за счет экономии 
средств в результате повышения обзорности и контроля над закупочными операциями, включая слож-
ные услуги, снижение затрат и рисков, сокращение затрат и снижение рисков закупочной деятельности, 
глобальный охват, управление поставщиками, процессами «от закупки до оплаты», бюджетами, утвер-
ждениями и платежами за операции в любой точке мира, анализ выполнения процессов, оценка и по-
нимание потока процессов «от закупки до оплаты» с помощью выявления процессов на основе данных, 
их анализа и визуализации. 

Управление запасами (складом) например: SAP IBP – это новое облачное SCM-решение от SAP, 
которое решает задачи прогнозирования и управления спросом, оптимизации запасов и контроль цепо-
чек поставок. То есть, делает то, что должно делать SCM-решение, в облаке и еще быстрее, благодаря 
SAP HANA. Выгоды от внедрения SAP Integrated Business Planning: увеличение выручки - 2-3%, сокра-
щение запасов материалов (готовая продукция, полуфабрикаты, сырье) - 5-20%, увеличение уровня 
сервиса - 10-50%, снижение затрат на транспортировку, хранение, складскую обработку, дистрибуцию - 
5-15%, снижение себестоимости отгруженной продукции - 2-3%, снижение выплат за использование 
привлеченных денежных средств - 2-3% 

Управление производством например: SAP Digital Manufacturing Cloud – Повышение производи-
тельности производства с помощью интегрированных облачных MES и аналитики. 

Контроль операций с помощью облачного решения SAP Digital Manufacturing Cloud, системы 
управления производством (MES) данных и аналитики в реальном времени. Выполнение производ-
ственных процессов, анализ производственных и бизнес-данных, а также интеграция системы с помо-
щью экономически эффективного, высококачественного и ресурсо-эффективного метода, основанного 
на Индустрии 4.0. Особенности: развертывание в облаке, видимость через верхний этаж и цех, мощ-
ные ключевые показатели эффективности (KPI) и аналитика, детальное выполнение производственных 
процессов. 

Управление основными средствами и ремонтами например: SAP Intelligent Asset Management - 
Повышение эффективности управления активами с помощью технологии digital twin, используя IoT, 
машинное обучение и расширенную аналитику. Использование облачных репозиторий для сбора и от-
слеживания информации об активах предприятия. Особенности: совместный с EAM, отправка отчетно-
сти передового опыта для оптимального развертывания, управления и технического обслуживания 
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оборудования, централизованное хранилище данных активов, доступ к деталям активов и оборудова-
ния из одного места для более эффективного управления основными средствами и процессов обслу-
живания клиентов, управление эффективностью активов, сбор и отслеживание информации об обору-
довании – а затем отправка аналитики о производительности с производителями, операторами или 
поставщиками услуг. 

Управление персоналом, включая расчет заработной платы, например: SAP SuccessFactors 
Employee Central - Управление персоналом в международном масштабе с помощью гибких облачных 
решений для базового управления персоналом, расчета зарплаты, HR-услуг и управления рабочими 
визами. Соблюдение международных нормативных требований к управлению персоналом, сервисы 
самообслуживания потребительского уровня, управление льготами, расчет заработной платы и другие 
операции. Особенности: оптимизация основных кадровых процессов, сотрудники, профили и транзак-
ции, организационный менеджмент, учет рабочего времени, управление льготами в мировом масшта-
бе. 

Таким образом, проведенный нами анализ сущности комплексных решений цифровизации пище-
вой индустрии заключается в улучшении клиентского сервиса, сокращении издержек, увеличение при-
были за счет использования новых ИТ-технологий.  Происходят кардинальные изменения в бизнес-
модели, стартует разработка совершенно новых продуктов, привлекая к работе лучшие интеллекту-
альные ресурсы. За счет быстрого роста предприятий осуществляется полная перестройка внутренней 
системы, через разработку новой цифровой стратегии, осваивая новые виды деятельности, которые 
требует новая реальность для существенного увеличения объемов производства. Под целями ком-
плексных решений цифровизации пищевой индустрии подразумевается полная автоматизация произ-
водства. Внедрение цифровизации на предприятие поможет наладить: Процесс производства, улуч-
шить автоматизированное управление, наладить предприятие в целом, поможет создать управляемую 
систему, от формирования продукта до продажи. Были выявлены задачи комплексных решений для 
этого осуществляется внедрение цифровизации на предприятие для построения связи в процессах 
производства и налаживания всех жизненных циклов от ERP, CRM, APS, ETO и др., для работы как в 
облаке, так и в режиме реального времени. 
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В наше время при устройстве на работу высшее образование является просто необходимым, 

ведь благодаря диплому об окончании высшего учебного заведения работодатель может быть уверен 
в компетентности работника в данной профессии. Поэтому каждый ученик школы стремится попасть в 
университет после выпуска, а некоторые и после окончания ВУЗа хотят получить второе, дополнитель-
ное образование или пройти курсы повышения квалификации. 

Но многие учебные заведения сталкиваются с такими проблемами как: большой объем докумен-
тации, связанный с поступлением студентов, сдачей экзаменов и заполнением ведомостей; большие 
затраты временных ресурсов на формирование и заполнение бумаг; возможность утери документов и 
т. д. А в связи с нынешней ситуацией с COVID-19 для иногородних студентов обучение становится про-
блематичным. Решить данные проблемы можно при помощи автоматизированной информационной 
системы. 

Информационная система для учебного заведения должна соответствовать таким требованиям как: 
Пользовательские требования – это требования с точки зрения конечного пользователя (ВУ-

За): информационная система должна включать в себя формы для записи необходимой информации о 
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студентах, экзаменах и другой информации в университете, последующим занесением данных в базу и 
выводом необходимой информации в отчетах. 

Одними из важнейших требований к информационной системе, являются требования к функцио-
нальности. 

Функциональные требования – это требования, регламентирующие поведение системы, кото-
рые описывают, что должна делать система. Разрабатываемый модуль информационной системы 
должен выполнять следующие функции: 

 предоставлять возможность ввода, обработки и хранения данных о направлениях подготов-
ки, программах и курсах, предоставляемых университетом; 

 обеспечить ввод, обработку и хранение данных о студентах университета; 

 проводить анализ итогов экзаменов, на основе полученных ведомостей; 

 формировать списки групп; 

 формировать необходимые отчеты; 

 составлять итоговые списки выпускников по программам курсов и выводить их на печать.  
Нефункциональные требования – это требования описывающие, как должна работать систе-

ма, и какими свойствами или характеристиками она должна обладать. Разрабатываемая система 
должна обладать следующими свойствами: 

 Атрибуты качества модуля системы:  
- производительность – способность программного обеспечения при заданных условиях обес-

печивать необходимую работоспособность по отношению к выделяемым для этого ресурсам; 
- надежность – способность программного обеспечения поддерживать определенную работо-

способность в заданных условиях; 
- функциональность – способность программного обеспечения быть удобным в обучении и 

использовании, а также привлекательным для пользователей; 
- эксплуатационная пригодность – способность программного обеспечения в определенных 

условиях решать задачи, нужные пользователям. 

 Внешний интерфейс: 
- интерфейс пользователя должен быть понятным и простым в использовании для того, что-

бы сотрудник мог быстро освоить работу в нем. 

 Руководство пользователя.  
Исходя из установленных требований, были выбраны такие программные продукты как: 
1. 1С:Управление учебным центром. 
2. 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет». 
3. 1С:Университет ПРОФ. 
Для сравнения вышеупомянутых информационных систем были выбраны следующие критерии: 
1. Кроссплатформенность – способность программного обеспечения работать с двумя и более 

аппаратными платформами, и операционными системами. 
2. Полнота функционала – способность программного обеспечения выполнять набор функций, 

удовлетворяющих заданным или подразумеваемым потребностям пользователей. 
3. Возможность модернизации и адаптации – характеристики программного обеспечения, кото-

рые позволяют минимизировать усилия по внесению изменений для устранения ошибок и по его мо-
дификации в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей. 

4. Масштабируемость – способность системы справляться с увеличением рабочей нагрузки 
при добавлении ресурсов. 

5. Настраиваемость – показатель, характеризующий трудоёмкость и необходимую квалифика-
цию сотрудников для адаптации программного обеспечения под индивидуальные требования – дизайн, 
структура, правовая политика и др. 

6. Возможность получения сводных отчётов – способность программного обеспечения выпол-
нять набор функций, выбирающих данные из нескольких таблиц, производить над ними вычисления, 
подводить итоги и выводить их на экран. 
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7. Экономическая эффективность – показатель, определяемый соотношением экономического 
эффекта (результата) и затрат, породивших этот эффект (результат). 

8. Удобство пользователя – свойство программного обеспечения, при наличии которого кон-
кретный пользователь может эксплуатировать систему в определенных условиях для достижения 
установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью и удовлетворённостью . 

Каждый из рассмотренных критериев имеет различную степень значимости (приоритетности), ко-
торая выражается в весовом коэффициенте. В Таблице 1 изображен сравнительный анализ программ-
ных продуктов для работы университета с получением интегрального показателя для каждого из них. 

 
Таблица 1 

Критериальный анализ существующих аналогов 

 
Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о том, что системы 

«1С:Управление учебным центром» и «1С:Электронное обучение. Корпоративный университет» обла-
дают низкими интегральными показателями по сравнению с «1С:Университет ПРОФ», которая имеет 
наивысший интегральный показатель. 
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Название критерия 
Вес кри-

терия 

Программное обеспечение 

1С:Управление 
учебным центром 

1С: Универси-
тет ПРОФ 

1С:Электронное 
обучение. Корпора-
тивный универси-

тет 

Кроссплатформенность 0,07 20% 100% 20% 

Полнота функционала 0,21 50% 50% 50% 

Возможность модернизации и 
адаптации 

0,1 75% 80% 80% 

Масштабируемость 0,07 80% 100% 60% 

Настраиваемость 0,1 50% 100% 30% 

Возможность получения свод-
ных отчётов 

0,2 100% 100% 100% 

Экономическая эффектив-
ность 

0,15 10% 50% 10% 

Удобство пользователя 0,1 100% 100% 100% 

Интегральный показатель 1 0,615 0,8 0,586 

https://solutions.1c.ru/catalog/elearning-universitycorp/features
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Введение. На протяжении многих лет человечество продолжает развиваться и обретать  новые 

знания, если же раньше древний человек мог только разводить костер и охотиться, то сейчас в XXI ве-
ке такой необходимости уже нет, он может просто позвонить в службу доставки и заказать себе еду, а 
если стемнело, то включить свет. Мы живем в обществе, когда человек окружен информацией и ин-
формационными сетями. Сейчас все больше и больше человек рискует быть атакован киберпреступ-
никами, потому что каждый день передает свою конфиденциальную информацию сторонним организа-
циям и даже не задумывается над этим, также перед этой проблемой сталкиваются государства в це-
лом и предприятия особого значения.  

Если же вернуться немного назад во времени, то и в античные времена люди сталкивались с 
данной проблемой, но сейчас это стало более глобально. Если же раньше применяли для сохранности 
данных шифр Цезаря, то сейчас он уже не будет надежным и любой современный компьютер разгада-
ет его за считанные секунды. Поэтому в настоящее время разработали новые средства кодирования в 
криптографии, которые позволяют минимизировать или вовсе устранить утечку информации.  

Но в скором времени даже сегодняшние методы кодирования перестанут работать и может про-
изойти колоссальное количество утечек информации и чтобы этого не допустить, разработан новый 
метод шифрования - квантовая криптография. Давай те же поговорим о квантовой криптографии более 
подробно. 

Что такое квантовая криптография. Квантовая криптография - это метод защиты данных, кото-
рый основан на принципах квантовой физики.  
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Главное отличие квантовой криптографии от традиционной, это использование вместо матема-
тических методов защиты принципы квантовой физики.  

Процесс отправки и приема данных выполняется физическими средствами при помощи электро-
нов или фотонов, в электрическом токе или в линиях волоконно-оптической связи соответственно.  

Технология квантовой криптографии опирается на принципиальную неопределённость поведе-
ния квантовой системы, выраженную в принципе неопределённости Гейзенберга — невозможно одно-
временно получить координаты и импульс частицы, невозможно измерить один параметр фотона, не 
исказив другой.[1] 

Если использовать квантовые явления, можно спроектировать и создать систему связи, которая 
без труда сможет обнаруживать прослушивание линии, то есть при попытке прослушивания, передат-
чик в квантовой системе вносит в нее нарушения, разрушая исходные сигналы, и, если измеряя такую 
линию связи, пользователь по уровню шума в канале может распознать степень активности перехват-
чика. 

Принцип работы. Квантовая криптография, как и традиционная основана на шифровании при 
помощи секретного ключа, без помощи которого невозможно расшифровать сообщение. Но в отличии 
от традиционной, квантовая криптография обеспечивает постоянную и автоматическую смену ключей 
при передаче каждого сообщения в режиме одноразового «шифроблокнота».[2] Такой  вид шифрова-
ния имеет криптографическую стойкость и решает одну из основных задач криптографии — гарантиро-
ванное распределение ключей между удаленными пользователями по открытым каналам связи.  

Криптографический ключ — это числовая последовательность определенной длины, созданная 
для шифрования информации.[2] 

Если же рассматривать принцип работы квантовой криптографии более подробнее, то он выгля-
дит примерно так.  

У нас есть передатчик и приемник. Передатчик берет случайные числа, создаваемые при помо-
щи квантового генератора и кодирует каждый бит в состояние одиночного фотона. Затем происходит 
отправка приемнику, а тем временем приемник измеряет эти состояния. Если же перехватчик попыта-
ется посчитать состояние одиночного фотона, это неизбежно его изменит, то данные изменения будут 
известны приемнику и если ошибки и возмущения достаточно высоки, это значит ключ скомпрометиро-
ван и его нельзя использовать и напротив, если в ключе достаточно мало ошибок, тогда мы можем из-
влечь из него секретную симметричную последовательность битов уже без ошибок и использовать ее 
для защиты информации.[3] 

Если же учесть потери фотонов, то их необходимо принимать и передавать каждые 100 километ-
ров, то есть создавать доверенный узел, но это все же усложняет передачу данных, так, например, в 
квантовой сети квантовой сети Пекин-Шанхай, 32 промежуточных доверенных узла, что очень много 
для передачи информации. Если же необходимо передать сообщение на большее расстояние, то по-
надобится более 100 таких узлов, что является невыгодным и сложным в реализации. 

Поэтому сейчас ученые пытаются решить данную проблему при помощи создания квантового 
повторителя. Повторитель совмещает в себе все технологии - обмен запутанностью, или квантовая 
телепортация, вторая — квантовая память. Он позволит  передавать квантовые ключи на очень боль-
шие расстояния, на тысячи километров, делая узлы не доверенными, а значит, если в узле будет пере-
хватчик, то информация все равно останется не скомпрометирована. 

Реализации сейчас. Квантовая криптография в современном мире является одной из самых 
надежных методов кодирования и передачи информации, поэтому каждый год ученые всего мира ста-
раются усовершенствовать данную технологию для скорейшего внедрения ее в массы.  

Так, например, 17 февраля 2021 года  Российские ученые сократили долю ключа, расходуемую 
на аутентификацию классических данных до 1%[2], тем самым обновили мировой рекорд в эффектив-
ности систем квантовой криптографии.  

А совсем недавно, 12 мая 2021 года Научно-производственная организация QRate совместно с 
Университетом Иннополис защитили беспилотный автомобиль с помощью квантовой криптографии. 

Чуть ранее, в 2019 - в начале 2020 года, группа Михаила Лукина в Гарварде разработали кванто-
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вую память с тремя параметрами, который вышел на уровень, необходимый для квантового повтори-
теля. 

Выводы. Итак, подведем итоги всему вышесказанному. Смотря на активность развития техно-
логий и бешенный темп улучшения новых технологических средств по всему миру, человечество вско-
ре разработает более мощные компьютеры, а также квантовые компьютеры, их вычислительная мощ-
ность будет несопоставима с современным электронно-вычислительными машинами. Тем самым тра-
диционная криптография станет уязвимой для передачи данных, так как такие компьютеры за считан-
ные секунды будут перехватывать и дешифровать передаваемую по каналу связи информацию, что 
подвергнет не только передающего опасности, но и получателя.  

Поэтому так  необходимо внедрение квантовой криптографии для повсеместного пользования, 
что в свою очередь позволило бы устранить слабые стороны известных методов защиты информации. 
Ведь, квантовая криптография на данный момент является одной из самых надежных методов шифро-
вания, которая позволяет не только передавать данные в более устойчивом ключе, но и обнаруживать 
перехватчик на линии, то есть любые попытки прослушивания будут немедленно обнаружены, тем са-
мым вовремя предотвратить утечку информации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается подключение модуля «XBee» к платам «Arduino Uno» и 
«Arduino Mega 2560». Модуль «XBee», подключенный к плате «Arduino», будет работать в качестве 
приемника и будет взаимодействовать с другим модулем «XBee», подключенным к компьютеру с по-
мощью «XBee-USB адаптера». Также приведен пример рабочего кода для передачи данных с компью-
тера на «Arduino» через модули «XBee». 
Ключевые слова: XBee, XCTU, Arduino Uno, Arduino Mega, передача данных, программирование. 

 
DATA TRANSFER FROM A COMPUTER TO AN ARDUINO VIA XBEE MODULES 

 
Staheeva Alina Alekseevna 

 
Abstract: This article describes the connection of the module "XBee" to the board "Arduino Uno" and "Arduino 
Mega 2560". The "XBee" module connected to the "Arduino" board will act as a receiver and will communicate 
with another "XBee" module connected to the computer using an "XBee-USB adapter". There is also an ex-
ample of working code for transferring data from a computer to an "Arduino" via "XBee" modules. 
Key words: XBee, XCTU, Arduino Uno, Arduino Mega, data transfer, programming. 

 
Что такое «XBee» модуль 
«XBee» – это радиомодемы для сетей «ZigBee», предназначенных для максимально 

защищенной передачи данных, с минимальным уровнем электропотребления и невысокой скоростью 
(рис. 1). Эти устройства применяют в различных системах автоматики и также весьма востребованы в 
технологиях «умного дома», поскольку позволяют не только управлять удаленными устройствами, но и 
организовывать целые сети, регулирующие работу множества устройств. В отличие от «Wi-Fi», 
«Bluetooth» и проводных сетей, предназначенных для передачи больших объемов информации с 
полностью отсутствующим шифрованием, сети «ZigBee» обеспечивают в десятки раз большую 
надежность. 

 

 
Рис. 1. XBee-USB адаптер 
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«ZigBee» сеть может состоять из передатчика и приемника. В качестве передающих устройств 
могут использоваться компьютеры, отдельные датчики или исполнительные механизмы, а также целые 
автоматизированные системы. 

Для передачи данных с компьютера на «Arduino» необходимы следующие компоненты: 
 2 «XBee» модуля; 
 плата «Arduino Uno» или «Arduino Mega 2560»; 
 «XBee-USB адаптера»; 
 «Mini USB». 
 
Подключение модуля «XBee» - передатчика к компьютеру 
Поскольку модули «XBee» могут работать в качестве как передатчиков, так и приемников, то 

перед началом работы необходимо настроить их режим работы. Сделать это можно с  помощью 
программного обеспечения «XCTU». Для подключения «XBee» модуля к компьютеру можно 
использовать «XBee-USB адаптер», который показан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. XBee-USB адаптер 

 

 
Рис. 3. Схема подключения модуля «XBee» к плате «Arduino Uno» 
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Модуль «XBee» вставляется в данный «XBee-USB адаптер», а далее через «mini USB» данная 
конструкция подключается к компьютеру. 

 
Подключение модуля «XBee» - приемника к плате «Arduino» 
Чтобы модуль «XBee» выступал в роли приемника, необходимо соединить его с платой. Далее 

мы рассмотрим, как радиомодем подключается к платам «Arduino Uno» и «Arduino Mega 2560». 
Схема подключения модуля «XBee» - приемника к плате «Arduino Uno» показана на рисунке 3. 

Схема подключения модуля «XBee» и платы «Arduino Uno» (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Схема подключения модуля «XBee» и платы «Arduino Uno» 

Модуль «XBee» Плата «Arduino Uno» 

Tx (pin2) Rx 

Rx (pin3) Tx 

Gnd (pin10) GND 

Gnd (pin10) 3.3v 

 
Подключение модуля «XBee» - приемника к плате «Arduino Mega 2560» происходит также, как и к 

«Arduino Uno», если к ней не подключена плата расширения «Sensor Shield for Arduino Mega 2560 v2.4». 
Если же эта плата расширения присутствует, то подключение становиться очень простым. Достаточно 
просто вставить модуль «XBee» на одно из тех мест платы «Sensor Shield for Arduino Mega 2560 v2.4», 
которые указаны на рисунке 4, соблюдая нумерацию пинов. 

 

 
Рис. 4. Места установки модуля «XBee» на плату расширения «Sensor Shield for Arduino Mega 

2560 v2.4» 
 
Настройка модулей «XBee» в программе «XCTU» 
Для начала надо скачать программу «XCTU» и установить ее на компьютер. Подключите модуль 

«XBee» - передатчик к компьютеру и в программе «XCTU» нажмите «Discover devices» (рис. 5). 
Далее выберете последовательный порт из предложенных и нажмите «Next» (рис. 6). Если 

устройство не было найдено, то проверьте наличие «COM-порта» в диспетчере устройств. 
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Рис. 5. Поиск устройств в программе «XCTU» 

 
 

 
Рис. 6. Выбор последовательного порта в программе «XCTU» 

 

 
Рис. 7. Выбор параметров последовательного порта в программе «XCTU» 
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В открывшемся окне «Set port parameters» выберете параметры последовательно порта, которые 
показаны на рисунке 7 и нажмите на «Finish». Если поставить галочки у всех параметров, то поиск бу-
дет идти очень долго, так что стоит остановиться на предложенных параметрах. Однако иногда имеет 
смысл выбрать несколько вариантов скоростей передачи данных, хотя по умолчания у модулей стоит 
9600. 

Если все прошло успешно и ваш модуль «XBee» был найден, то выберете его и нажмите на «Add 
selected devices» (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Выбор найденного «XBee» модуля в программе «XCTU» 

 

 
Рис. 9. Настройка конфигураций модуля «XBee»-передатчика 
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Выбранный модуль «XBee» будет добавлен на приборную доску программы «XCTU». Нажав на 
него, вы сможете конфигурировать данный радиомодем. Необходимо изменить данные в полях: «ID», 
«DL», «MY» и «CE». Номер «ID» должен быть одинаковым как у приемника, так и у передатчика. А вот 
данные «DL» и «MY» будут разными: номер «DL» у передатчика должен быть одинаковым с номером 
«MY» у приемника, а номер «MY» у передатчика – одинаковым с номером «DL» у приемника. Для пе-
редатчика выберите в поле «CE» функцию «Coordinator», а для приемника – функцию «End device». 
После настройки конфигураций нажмите кнопку «Write». Настройка конфигураций модуля «XBee»-
передатчика показана на рисунке 9. Теперь модули «XBee» готовы к работе и осталось только напи-
сать программный код. 

Программный код в «Arduino IDE» для обозначения команд 
На рисунке 10 приведен пример программы для приемной части данной задачи. Скетч необходи-

мо загрузить в плату «Arduino», предварительно отключив контакты «Tx» и «Rx» от модуля «XBee», так 
как используется основной «Serial». Данная программа позволяет при получении в консоли программы 
«XCTU» указанного в скетче символа выполнять нужную функцию. А при отсутствии или при получении 
непрописанных в коде символов, «Arduino» ничего не будет делать. 

В данном скетче с помощью функции «Serial.available()» проверяется поступление символов на 
плату «Arduino» с компьютера через модули «XBee» и затем полученные символы присваиваются пе-
ременной «data» через функцию «Serial.read()». Далее значение поступивших символов сравнивается с 
символами, которые указаны в программе. Если поступил верный символ, то будет выполнена коман-
да, которая присвоена этому символу, если поступил символ, который не указан в скетче, то ничего 
выполняться не будет. 

 

 
Рис. 10. Пример скетча для передачи данных с компьютера на «Arduino» через модули «XBee» 

 
Передача данных с компьютера на «Arduino» 
Когда все оборудование для проекта готово (передающий и принимающий модули включены) и 

скетч загружен на плату «Arduino», можно приступать к тестированию проекта. Используйте командную 
консоль программы «XCTU» для отправки команд через передающую часть. Для этого нажмите 
«Console icon», затем нажмите кнопку «Open», чтобы подключить модуль «XBee» к вашему компьютеру 
(рис. 11). Теперь можете вводить данные в окно консоли «Console log» и они будут передаваться на 
плату «Arduino». 
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Рис. 11. Командная консоль в программе «XCTU» 

 
Вывод 
В ходе выполнения данной работы было рассмотрено подключение модуля «XBee» к платам 

«Arduino Uno» и «Arduino Mega 2560». Была изучена передача данных через два модуля «XBee», один 
из которых подключен к плате «Arduino», а второй - к компьютеру с помощью «XBee-USB адаптера». 
Также разобран пример рабочего кода для передачи данных с компьютера на «Arduino» через модули 
«XBee». 
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Аннотация: Сегодня развитие российского строительства связывают с увеличением инвестиционной 
активности. Это значит, что спрос на ресурсы как и их стоимость будут возрастать. Тогда направлен-
ность развития будет в сторону оптимизации ресурсообеспечения (в том числе средств труда). Что ка-
сается высвобождения живого труда, то рост инвестиций обусловит повышенный спрос на рабочую 
силу, и она будет распределяться между большим количеством объектов. В связи с этим можно отме-
тить, что сокращение средств производства опосредует собой уменьшение энергозатрат. Поэтому пла-
нирование ресурсосбережения при строительстве жилых многоквартирных домов выступает важной 
задачей.  
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Abstract: Today, the development of Russian construction is associated with an increase in investment activ i-
ty. This means that the demand for resources, as well as their cost, will increase. Then the direction of devel-
opment will be towards optimization of resource supply (including means of labor). With regard to the release 
of living labor, the increase in investment will lead to an increased demand for labor, and it will be distributed 
among a large number of objects. In this regard, it can be noted that the reduction in the means of production 
mediates a decrease in energy consumption. Therefore, the planning of resource conservation in the construc-
tion of residential apartment buildings is an important task. 
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С позиции оценки календарного планирования по параметру оптимизации ресурсораспределе-
ния имеются множество вопросов относительно метода организации производства работ, количества 
необходимых ресурсов и относительно сроков их распределения в планируемых расписаниях работ. 

Из вышесказанного следует, что для интегральной оценки ресурсораспределения необходимо 
определение значимости составляющих критериев, то же справедливо для выбора порядка оптимиза-
ции исполнителей. Достижение обеих целей является общим, а решение требует научного подхода. 
Следовательно, поставленная задача сводится к формуле [1, с.156]: 

 
где Y - полученная прибыль; Кi - дифференциальный показатель; Сi - некоторые стоимостные 

параметры. 
При этом стоимостные параметры могут быть определены традиционным корреляционно-

регрессионным анализом.  
В строительной практике прибыль опосредуется через многообразные трудноизмеримые вели-

чины, такие как эффективность использования ресурсов при производстве работ и т.д. Поэтому для 
практики корреляционно-регрессионные методы интегральной оценки расписаний работ представля-
ются малоперспективными. Для таких ситуаций в качестве приемлемого метода выступают экспертно-
балльные методы оценки [2, с.47]. 

Последующий анализ значимостей критериев основывается на шкале отношений. Приемлемой 
альтернативой ей может служить только порядковая шкала, которая при критериев показывает что 
один критерий предпочтительнее другого и на этом основании может быть сформирован ранг того или 
иного критерия. 

С этой целью для решения задачи выбора рационального варианта строительства жилого дома, 
было проведено анкетирование 35-и главных специалистов с опытом работы в строительстве. Специ-
алисты расположили показатели по предпочтительности в пятибалльной шкале. 

В качестве показателей предложены следующие:  
П1 - сметная стоимость квадратного метра;  
П2 – трудоемкость строительства квадратного метра;  
ПЗ - расход металла на квадратный метр; 
П4 - расход цемента на квадратный метр;  
П5 - продолжительность строительства дома.  
Расчет значимостей проводился по формуле:  
 

   
где i - индекс показателя; j - индекс эксперта; М - число экспертов; N -число показателей; R - при-

сваиваемый ранг. 
Результаты экспертизы представлены в таблице (табл.1).  
Может показаться, что полученные значимости критериев являются приемлемыми. Однако рас-

смотрим максимальное отклонение. Для чего по формуле (2) определим значимости при условии иден-
тичности ответов всех экспертов. 

Тогда получим предельные значимости, которые в порядке возрастания рангов будут равны: 
14/60,13/60,12/60,11/60 и 10/60 и они, как следует из (2), не зависят от числа экспертов.  

Средние же значимости также независимы от числа экспертов и будут соответственно равны 
12/60. Отсюда вывод, что отличающиеся значимости и их вариации определяются числами, значения 

(2) 

(1) 
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которых с одной стороны труднообъяснимо, а с другой интервал варьирования их весьма узок, макси-
мальная вариация составляет 16,7% и она стремится к нулю (для 5-ти показателей равна 2%). 

 
 Таблица 1 

Результаты экспертной оценки критериев 

N, эксперта 
показатели эффективности 

П1 П2 П3 П4 П5 

1 5 1 3 4 2 

2 2 1 3 4 5 

3 2 1 4 5 3 

4 2 1 3 4 5 

5 3 1 4 5 2 

6 1 2 3 4 5 

7 3 2 4 5 1 

8 2 1 3 5 4 

9 3 1 4 5 2 

10 5 1 3 4 2 

11 4 1 3 5 2 

12 1 2 5 4 3 

13 1 3 2 4 5 

14 2 1 4 5 3 

15 3 1 4 5 2 

16 1 2 5 4 3 

17 4 1 2 5 3 

18 2 1 4 5 3 

19 2 1 4 5 3 

20 1 2 5 4 3 

21 2 1 4 5 3 

22 3 1 4 5 2 

23 5 1 3 4 2 

24 3 1 4 5 2 

25 1 4 2 3 5 

26 1 2 4 5 3 

27 2 1 3 4 5 

28 1 2 4 5 3 

29 5 3 2 4 1 

30 2 1 5 4 3 

31 5 2 3 4 1 

32 1 2 3 5 4 

33 4 1 2 3 5 

34 1 4 2 3 5 

35 3 1 4 5 2 

Сумма рангов 88 54 121 155 107 

Средний ранг 2,49 1,44 3,66 4,43 3,06 

Округленный ранг 2 1 4 5 3 

Значимость кри-
терия 

0,208  0,192 0,176 0,199 
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В настоящее время подавляющее число методов экспертных оценок сводятся к измерению в 
ранговых шкалах [3, с.83]. 

Для эксперта ранговая шкала более предпочтительна. Абсолютной оценочной шкалой тут не 
обойтись, так как эксперту в этом случае будет затруднительно ответить: хороший ли критерий, плохой 
ли, очень плохой и т.п. Здесь у эксперта может отсутствовать база сравнения. Исключение типовой 
объект, относительно которого эксперт может ответить объект хуже или лучше. Таким образом, экспер-
тиза должна носить сравнительный характер 

Допустим, что эксперту необходимо сравнить три объекта, для чего они разбиваются попарно, и 
для каждой пары необходимо определить какой объект весомее. При этом допускаем только ответы 
типа: весомее и не знаю, ответ типа «равны» пока не используем. 

Рассмотрим следующий вариант ответов: 3-ий объект больше 2-го объекта и больше 1-го, а 2-ой 
объект больше 1-го. Полученные ответы можно представить в форме неравенств: 

 
В результате использования всех неравенств, осталась область возможных значений весов. Яс-

но, что нужно выбрать среднее значение.  
Разработка методики оптимального ресурсораспределения позволит в дальнейшем на разных 

стадиях календарного  планирования (будь то ПОС или ППР) планировать расписания работ ориенти-
рованные на оптимизацию ресурсов и тем самым повысить ресурсообеспеченность строительства в 
процессе реализации инвестиционных проектов. 
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Аннотация: В данной статье говорится о  дипломатической деятельности России при подготовке  и 
проведении заграничных походов русской армии в 1913-1914 гг. Показана    роль дипломатов  России в 
деятельности антинаполеоновской коалиции  по наведению стабильности и  заинтересованности в за-
вершении военных действий.   
Ключевые слова: коалиция, дипломатическая деятельность, заграничный поход, «Польский вопрос», 
континентальная блокада. 
 

DIPLOMATIC STRUGGLE IN THE PREPARATION AND CONDUCT OF THE FOREIGN CAMPAIGN OF 
THE RUSSIAN ARMY IN 1813-1814. 

 
Abstract: This article deals with the diplomatic activity of Russia in the preparation and conduct of foreign 
campaigns of the Russian army in 1913-1914. The role of Russian diplomats in the activities of the anti-
Napoleonic coalition to bring stability and interest in the end of hostilities is shown. 
Key words: coalition, diplomatic activity, foreign campaign, «Polish question», continental blockade. 

 
Отечественная война 1812г. является одним из ключевых событий России первой четверти XIX 

века, борьба с Наполеоном повлияла на все сферы жизни государства, стала импульсом для многих 
преобразований и перемен. Изгнание Наполеона из России, победоносный заграничный поход и взятие 
Парижа превратили Россию в ведущую военную и политическую силу на европейской арене. В совре-
менном мире все чаще возникает дискуссия о том, что память об отечественной войне 1812 г. и вхож-
дении русский армии в Париж в 1814г. была вытеснена в народном сознании. В современной России 
День Победы в Отечественной войне 1812 г.  не отмечается на официальном государственном уровне, 
хотя эта война была для России освободительной, в которой приняли участия широкие народные мас-
сы. 

Заграничные походы 1813-1814гг. уникальное событие в истории нашей страны, которое неза-
служенно уходит на второй план в российской исторической науке. Исследователи, изучавшие внеш-
нюю политику России первой половины XIX века, проявляли наибольший интерес к проблематике оте-
чественной войны 1812г., героизму русского народа и полководческому искусству, на основе их работ 
складывалась идея национальной идентичности, самобытности русского народа. Заграничные походы 
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не получили широкого освещения исследователей, поэтому работ, посвящённых кампании 1813-14 гг. 
не так много. В настоящее время историки стараются по-новому взглянуть на данное событие, произ-
вести анализ накопленных научных работ и исследований за двухсотлетний период.  

Сражение при переправе через Березину стало последним для французской армии Наполеона 
на территории России. Манифест царя от 25 декабря 1812г. поставил точку в Отечественной войне. 
Однако изгнание Наполеона с территории страны совсем не означало конец борьбы с гегемонией 
французского императора в Европе.  

При дворе императора сформировалось две противоположные точки зрения по поводу продол-
жения военных действий. Одни считали, что стоит остановиться на изгнании врага из страны и заклю-
чить мирный договор на выходных условиях, другие были уверены в необходимости вести «войну до 
победного конца» [1,с. 36].  

Однако оснований у императора для продолжения военных действий было достаточно. Во-
первых, он понимал, что война с Наполеоном не будет окончена, пока не будет освобождена Европа и 
взят Париж. Во-вторых, нерешенность «польского вопроса» была важным фактором, заставлявшего 
царя продолжать борьбу. Польша была неким «лакомым кусочком» как для России, так и для Пруссии 
и Австрии. В тоже время все были уверены, что Россия заслуживает компенсации за свой вклад в 
борьбу с Наполеоном. Разрешение «польского вопроса» политические деятели видели по-разному.  
Константин Павлович, например, был уверен, что боевые действия стоит вести только на польской 
территории и закончить их на границе с Пруссией. Адам Чарторыйский, давний друг русского импера-
тора, выступал за воссоздание Польского королевства с присоединением к Российской империи. Нес-
сельроде наоборот считал, что в той ситуации воссоздание Польского королевства будет мешать со-
зданию союза для продолжения борьбы с Францией. Александр это четко понимал, прямо заявляя 
Чарторыйскому: «Объявление наших намерений по поводу Польши бросило бы Австрию и Пруссию в 
объятия Франции, чему крайне важно помешать, тем более, что эти державы выказывают мне свое 
лучшее расположение» [3, с. 111]. В-третьих, у Александра I были личные причины: обеспечив незави-
симость Российской империи, он решил обратиться к великой цели освобождения Европы. Кроме того, 
император стремился усилить влияние России на международной арене. 

Александра I поддерживал статс-секретарь К. В. Нессельроде, позиции которого сильно выросли, 
он стал фактически министром иностранных дел, сопровождал царя во время похода и активно осу-
ществлял дипломатическую деятельность. Говоря о главнокомандующем русской армии, то 
М.И.Кутузов считал, что армии необходим отдых и пополнение, он настаивал на том, чтобы император 
не форсировал события. Кутузов не был принципиально против продвижения вглубь Европы, но счи-
тал, что это надо делать осторожно и неспешно, чтобы избежать огромных потерь. Давление на Алек-
сандра I также оказывала Англия, преследующая интересы только своей страны. Для Англии оконча-
тельная победа над Наполеоном означала бы снятие континентальной блокады, которая сильно влия-
ла на экономическое благополучие страны.  

Несмотря на внутренние противоречия и внешнее давление, последнее слово оставалось за им-
ператором. Александр I принял решение о начале заграничного похода и приказал в кратчайшие сроки 
найти союзников.  

Перед русскими дипломатами стояла непростая задача: найти союзников, при этом заявить о 
своих территориальных намерениях по окончанию войны. Поиск союзников породил новые споры при 
дворе. Главным образом противоречия были между министром иностранных дел Н.П. Румянцевы и 
статс-секретарем К.В. Нессельроде. Австрия и Пруссия не вызывали доверия у Румянцева, о чем он 
активно высказывался императору. Напротив, Нессельроде считал, что Австрия и Пруссия могут ока-
зать существенную военную помощь, в которой Россия нуждалась для успешной борьбы, а Англия спо-
собна предоставить субсидии. В противном случае, можно пойти на заключение мира с Наполеоном на 
почетных условиях. Александр I поддержал в этом вопросе своего статс-секретаря.  

Российская дипломатия стала работать в «немецком направлении». Однако первым союзным 
государством стала Швеция, с которой 24 марта 1812 г.  был подписан Петербургский договор. Он да-
вал взаимные гарантии на целостность своих владений, закреплял договоренность о высадке десанта 
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в Северной Германии, также Россия обещала свое содействие в получении Швецией Норвегии. Но 
Швеция в первую очередь стремилась решить свои задачи, пассивность союзницы раздражала рус-
скую сторону, Россия считала, что действия Швеции по откладыванию нападения на Данию идут толь-
ко на пользу Наполеону. Переговоры шли все лето, как итог Швеция присоединилась к антифранцуз-
ской коалиции в августе 1813г.  Незадолго до этого, в Эребру в Швеции были восстановлены диплома-
тические отношения с Англией[2, с. 39]. Договор возобновлял как дружеские, так и торговые отноше-
ния. Стороны условились защищать друг друга в случае нападения третей стороны. Параллельно на 
тех же условиях был подписан договор между Англией и Швецией.  

Прусский император пытался выйти из столь сложного положения наиболее безболезненно для 
интересов страны. Прусские дипломаты отправляют письмо во Францию с объяснениями о непричаст-
ности к конвенции. Но Франция уже не была заинтересована в мире с Пруссией. Конвенция запустила 
необратимый процесс сближения Пруссии и России. В это время в стране была напряженная обста-
новка, которая могла привести и к революции. Населения требовало прекратить торг и заключить дого-
вор с Россией в кратчайшие сроки, участились также народные выступления. Пруссия пошла на сбли-
жение с Россией, будучи заинтересованной в присоединении хоть какой-то части Польши.  Прусский 
император, уехав в Бреславль, поручил своему посланнику в Париже начать переговоры с француз-
ским правительством о выполнении роли Пруссией посредника между Россией и Францией. Однако  
Франция не ответила на предложения прусского императора.  

Все это время Австрия занимала выжидательную позицию, умело лавируя между Наполеоном и 
Александром I. Ей удалось получить общее согласие на участие в мирном конгрессе от России, при 
этом не предоставляя ничеговзамен. Продолжая вести переговоры и с Францией, Австрия ждала нача-
ла военных действий, чтобы заключить наиболее выгодный союз [5, с.56]. 

Таким образом, русская дипломатия выполнила поставленную задачу, союзники для начала по-
хода против Наполеона были найдены. Кроме того, продолжались контакты с австрийской стороной, в 
надежде на скорый союз.  

Большинство войн идут на двух фронтах, военном и дипломатическом. Заграничный поход рус-
ской армии 1813-14гг. – не исключение. Дипломатия играла одну из определяющих ролей в борьбе с 
наполеоновской Францией. Перед дипломатами стран-союзников стояла задача не только заключить 
мир с Францией на выгодных условиях, но и каждый день решать внутренние противоречия и конфлик-
ты между странами IV антинаполеоновской коалиции. Потому что цели каждой страны не ограничива-
лись разгромом Наполеона, перед всеми участниками стояли разные внешнеполитические задачи и 
геополитические цели.  

Дипломатическая служба во время похода была даже более напряженной, чем во время форми-
рования коалиции. Для оценки влияния дипломатической деятельности на исход войны и последующий 
мир необходимо рассмотреть, как обстановка на фронте влияла на дипломатическую повестку как ан-
тинаполеоновской коалиции, так и стран-участниц по отдельности.  

Стоит начать с переговоров о перемирии в конце весенней кампании  1813г. Ситуация на фронте 
в тот период была непростой как для французской армии, так и для армии союзников. Обе стороны 
нуждались в перерыв для того, чтобы восстановить боевую мощь. К концу кампании Наполеон имел 
две условные победы (Люценское и Бауценское сражения), которые не дали ему должного преимуще-
ства. Необходимость времени для восстановления ресурсов побудили Наполеона начать переговоры о 
перемирии. Через посла он выдвинул жесткие условия, по которым граница для его армии будет Одер, 
демаркационная линия в Силезии и перемирие должно быть не менее двух месяцев. Несмотря на то, 
что у союзников также иссякли ресурсы для продолжения боевых действий, Россия и Пруссия заняли 
жесткую позицию. 

Они требовали возвращение Гамбурга, отказ от Бреслау, а также ограничивали срок перемирия 
одним месяцем. Переговоры шли очень тяжело, дипломаты союзников не шли на уступки, считая, что 
за два месяца французская армия существенно пополниться. Тогда Франция, в частности Наполеон, 
пошла на военное давление, был отдан приказ быть готовыми начать боевые действия 4 июня днем. 
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Тактика Наполеона оказалась наиболее эффективной для диалога с союзниками, 23 мая было заклю-
чено перемирие на условиях Франции [3, с.117].  

Остановка боевых действий совсем не означала перерыв в борьбе на дипломатическом фронте. 
Главная задача дипломатов на время перемирия – склонить Австрию на свою сторону. Дипломаты су-
мели уловить перемены в австрийской внешней политике уже в конце апреля 1813 г. «Последние из-
менения в австрийской системе весьма примечательны», – делился в письме от 10 апреля своими 
наблюдениями с министром иностранных дел России Румянцевым русский посол в Вене Г.О. Штакель-
берг [4, с.149]. В результате напряженных переговоров, дипломатам с помощью уступок и компромис-
сов удалось склонить Вену на свою сторону. 15 июня был подписан договор, который вошел в историю 
как Рейхенбахская конвенция. Россия очень была заинтересована в таком союзнике как Австрия, по-
этому пришлось пойти на следующие условия: «1) Уничтожение Варшавского Герцогства и раздел вхо-
дящих в его состав провинций между Россией, Австрией и Пруссией… без всякого вмешательства со 
стороны французского правительства; 2) Расширение Пруссии вследствие этого раздела и вследствие 
уступки города Данцига с его территорией, очищение всех крепостей в прусских владениях и в герцог-
стве Варшавском; 3) Возвращение Иллирийских провинций Австрии; 4) Восстановление ганзейских го-
родов… как городов независимых» [2,с. 105-110]. Таким образом, Россия к концу перемирия одержала 
важную дипломатическую победу.  

Особенно богатым на дипломатические события был период перед французской кампанией 
1814г. Стоит сначала вернуться к осени 1813г. и рассмотреть «франкфуртские предложения» союзни-
ков. Австрия и Англия выступили с миротворческими предложениями. Однако страны преследовали 
разные цели. Австрия имела опасения о нарушении геополитического баланса в Европе в случае пол-
ного разгрома Наполеоновской Франции, Англия же хотела ограничения для флота французов и вос-
становление прежних, дореволюционных порядков в Европе [4, с.180].  

Наполеон понимал, что единственный способ удержаться на престоле – сплотить нацию, он вы-
ступил 30 декабря в Сенате, где заявил, что готов принять мир на условиях союзников, но тогда страна 
лишиться огромных территорий. Наполеон рассчитывал на поддержку, однако большее число голосов 
было за принятие предложения о мире, невзирая на потенциальные территориальные потери. 31 де-
кабря законодательный корпус был распущен. Путем дипломатических интриг союзникам удалось от-
вернуть народ от власти.  

Противоречия нарастали и между союзниками, у всех участников коалиции были опасения, что 
какая-то из стран пойдет на сепаратные переговоры с Наполеоном. Разногласия были почти по каждо-
му вопросу, ситуация дошла до того, что стояла угроза распада союза, если одна из сторон не пойдет 
на компромисс. Союзники остались на зимние квартиры в районе Рейна, тогда встал вопрос о продол-
жении войны. Одни считали, что надо немедленно форсировать реку и перенести боевые действия на 
территорию Франции. Мнение другой стороны заключалось в том, что необходимо немного отдохнуть и 
подтянуть резервы. 1 декабря был собран военный совет для принятия решения. Состояние армии и 
ее неспособность форсировать реку в данный момент привели к тому, что было решено взять какое-то 
время на восстановление сил.  Однако окончательно прийти к общему курсу союзникам не удалось.  

К 27 января 1814 г. дела обстояли следующим образом: Австрия выступала за прекращение вой-
ны и заключение мира, Россия стояла за войну до победного конца, а Пруссия старался примирить Ав-
стрию и Россию. 28 января Меттерних даже пригрозил выходом из коалиции в случае, если не будут 
начаты мирные переговоры с Наполеоном. В такой ситуации у России был только один выход – согла-
ситься собрать совещание. Оно состоялось 29 января в Лангре.  В совещании принимали участие: Рос-
сия, Австрия, Англия, Пруссия. После обсуждения скопившихся противоречий было решено: «1) начать 
переговоры с Францией; 2) союзники на переговорах выступят «единым фронтом», заранее выработав 
общую позицию; 3) первое условие, выдвигаемое Франции, — ее возврат к прежним границам; 4) в 
случае разрыва переговоров мирные условия будут доведены до рядовых Французов»[5, с. 360-361]. 
России пришлось пойти на значительные уступки, что можно расценивать как поражение в дипломати-
ческой борьбе с Австрией.  
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24 января начался Шатильонский конгресс, который стал последней попыткой членов VI анти-
наполеоновской коалиции договориться с Францией. На нем присутствовали представители всех ос-
новных государств – членов VI антинаполеоновской коалиции. Наполеон дал указание своему мини-
стру иностранных дел Коленкуру принять условия союзников лишь в том случае, если они будут при-
емлемы. Особенно французский император подчеркивал, что Франция готова вести боевые действия 
дальше. А.К. Разумовский был удивлен сговорчивости французской стороны, однако совсем не спешил 
продвигаться в переговорах. На просьбу Коленкура предоставить проект мирных условий, он запросил 
паузу для того, чтобы переговорить с Александром I.  

Однако позиция Наполеона была иная: принципиальный отказ от уступок. Несогласованная по-
зиция власти и дипломатов стала причиной срыва переговоров. Россия со своей стороны рассматри-
вала этот конгресс как возможность отложить подписание мира и реагировать по военной обстановке, 
выдвигая более выгодные для страны условия. Александр I, как и Наполеон, хотел закончить войну на 
поле боя, а не на конгрессе. Произошел серьезный раскол на два лагеря: с одной стороны были Ан-
глия, Австрия и Пруссия, с другой – Россия. Было несколько напряженных встреч между странами. 
Россия, не побоявшись оказаться в политической изоляции, настаивала на своей линии – продолжать 
войну до победного конца. Коалиция была на грани распада в очередной раз. Конгресс возобновляется 
17 февраля, на нем Коленкур подписывает проект предварительного договора, по которому Франция 
отказывалась от всех территорий, завоеванных после 1792 года. Наполеонпришел в бешенство и 
наотрез отказался идти на такой позорный мир, он решил воспользоваться шансом расколоть коали-
цию, естественно давление он собирался оказывать на Австрию. Он написал письмо своему тестю, 
императору Австрии Францу, с предложением заключить мир на условиях, выдвинутых во Франкфурте. 
Но попытка оказалась неудачной, Австрия настаивала на новых условиях. Параллельно с переговора-
ми с Наполеоном, союзники заключили новый договор между собой. В ночь с 25 на 26 февраля (хотя 
датирован он был задним числом – 17 февраля 1814 г.) Шомонский союзный договор подписали стра-
ны-участники антинаполеоновской коалиции. Он закреплял общую отныне стратегическую цель союз-
ников – окончательный разгром Наполеона. Правда, французскому императору оставалась возмож-
ность принять мирные условия, но в такой исход не верила уже даже Австрия. Далее исход войны ре-
шался уже на военном фронте.  

Подводя итог дипломатической работе, можно сделать выводы о том, что не всегда странам 
удавалось отстоять интересы своей державы, приходилось идти на разные уступки. Наличие несколь-
ких сильных государств в коалиции всегда может привести к конфликтам, так как ни одна из стран не 
хочет приносить в жертву свои национальные интересы. Но стоит отметить, что союзникам удалось 
избежать распада коалиции благодаря постоянным диалогам, работе дипломатов и общей заинтере-
сованности в завершении военных действий. Кроме того, союзники не позволили Франции использо-
вать разногласия стран в свою пользу. 
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Карибский кризис считается одним из значимых событий ХХ века и наиболее опасным моментом 

мировой истории. Считается, что Карибский кризис является самой опасной конфронтацией «ядерно-
го» века. В тот момент мир был в шаге от развязывания новой войны с применением ядерного оружия. 

Следует отметить, что на сегодняшний день эта проблема активно изучается в силу того, что 
противостояние ядерных держав не только не утихает, но и имеет тенденцию к нарастанию. Карибско-
му кризису были даны многочисленные оценки, мировое экспертное сообщество до настоящего мо-
мента не определилось во мнении относительно значимости этих событий и их последствий для со-
временного мира. Более того, проводятся параллели между рассматриваемым противостоянием и те-
кущей политикой США в отношении Российской Федерации [7]. 

Остров Куба стал краеугольным камнем взаимоотношений двух сверхдержав, США и СССР, на 
рубеже пятидесятых и шестидесятых годов двадцатого века после прихода к власти представителей 
леворадикального повстанческого движения во главе с Фиделем Кастро в январе 1959 года. 

Победа революции на Кубе и её новая независимая политика означали, что будет нарушен уста-
новленный порядок в западном полушарии, поэтому уже 2 января 1959 г. США разорвали дипломати-
ческие отношения с островом и начали кампанию по дискредитации кубинского руководства. Помимо 
дипломатических средств, США решили обратиться к силовым методам воздействия на Кубу. Так, с 
1959 по 1960 было создано почти две сотни контрреволюционных организаций кубинских эмигрантов, 
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преимущественно во Флориде. 
При поддержке США велась активная деятельность по саботажу экономически важных объектов, 

происходили нападения на рыбаков, а также планировались покушения на высшее руководство страны 
[1, с. 15]. В результате, эти действия США подтолкнули руководство Кубы к сближению с СССР. 

К началу 1960-х годов Куба заняла особое место в советской внешней политике, и было принято 
решение об оказании поддержки Острову Свободы. Так, для защиты суверенитета дружественной 
страны Советский Союз отправил на остров бронетанковую технику, стрелковое и артиллерийско -
минометное оружие, а также несколько военных специалистов, которые провели ускоренную подготов-
ку кубинских военных. 

В 1961 г. США были размещены в Турции 15 ракет средней дальности. По утверждению мини-
стра обороны СССР Р. Я. Малиновского, они могли достигнуть Москвы за 10 минут [5, с. 109]. Это было 
воспринято советским руководством как серьезное нарушение баланса сил между странами: на тот 
момент США опережали СССР как в количестве ядерных боеголовок, так и по времени доставки его до 
атакуемой страны. В этих условиях стратегическому расположению Кубы придавалось большое значе-
ние руководством СССР. 

21 мая 1962 г. ограниченному кругу руководителей Министерства Обороны был отдан приказ 
подготовить масштабную операцию по доставке на Кубу баллистических ядерных ракет средней даль-
ности и крупной группировки советских военных. 

24 мая 1962 г. на расширенном заседании Президиума ЦК КПСС было принято решение о раз-
мещении ракет средней дальности с ядерным зарядом на территории острова Куба. 

Первое судно прибыло на Кубу 26 июля 1962 г., а затем в течение двух месяцев на остров были 
таино переправлены 42 тысячи человек личного состава с вооружением, техникои, боеприпасами, про-
довольствием и строиматериалами. В перевозках воиск, боевои техники и вооружения приняли участие 
85 судов, которые совершили 180 реисов на Кубу и обратно [5, с. 111]. 

В силу секретности операции, людей перевозили в крайне суровых условиях: им было запреще-
но выходить на палубу (только 20-25 человек могли выйти в ночное время), окна и форточки были за-
вешены брезентом, из-за чего температура в жилых отсеках поднималась до 50 градусов по Цельсию, 
еда выдавалась дважды в сутки и только в ночное время, продукты быстро портились.  

Примечательно, что примерно в то же время американские спецслужбы решили провести экспе-
римент и создали условия, схожие с теми, в которых перевозили советских военных. Американские 
врачи остановили эксперимент на третьи сутки. После этого, был сделан вывод о невозможности 
скрытной перевозки большого количества солдат на Кубу. 

Впервые в истории СССР было оперативно переброшено через океан более 40 тысяч военных с 
соответствующим количеством техники. 

Решение разместить на Кубе ракетную дивизию с ядерными баллистическими ракетами средней 
дальности СССР принял, основываясь следующих четырех факторах. 

Во-первых, руководители Советского Союза были уверены в желании США свергнуть революци-
онное правительство Кубы, союзника СССР. Окончательным свидетельством этого намерения послу-
жили учения США в Карибском море, проводимые весной 1962 года. Н. С. Хрущев не мог допустить 
агрессии в отношении страны-союзника. 

Во-вторых, Москва стремилась создать паритет в гонке вооружений. 
В-третьих, Москва пыталась найти способы давления на США и ее европейских союзников в 

берлинском вопросе. 
В-четвертых, Советское руководство желало оказать поддержку первому социалистическому гос-

ударству Латинской Америки. 
В результате всех проведенных мероприятий произошла эскалация конфликта и нарастание 

напряженности в мире. Причиной этому послужили совершенные Советским Союзом ошибки.  
Первая ошибка была прямым следствием секретности разработки операции по переброске во-

оружения на остров Куба. Так, о планах Советского Союза знало только высшее руководство и узкий 
круг высокопоставленных офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. К разработке опе-
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рации не были привлечены специалисты-ракетчики, именно поэтому не была учтена скудная маскиро-
вочная емкость ландшафта Кубы. Прибывшие на остров специалисты столкнулись с тем, что маски-
ровка не соответствовала в полной мере ландшафту. Именно благодаря этому Пентагон смог иденти-
фицировать размещение ракетного подразделения при сравнении фотографий самолета-разведчика. 

Второй ошибкой явилась спешка в принятии решений и переброске личного состава. Срок приве-
дения в готовность войск, а именно к 1 ноября 1962 года, не соответствовал реальным возможностям. 
После тяжелого перехода через океан уже уставшим солдатам приходилось работать по 16-18 часов, 
их внимательность к соблюдению маскировки снижалась [2, с. 7-8]. 

14 октября 1962 года американский самолет зафиксировал строительство стартовых позиций ра-
кет Р-12. Об этом доложили президенту США Дж. Кеннеди. После этого началось стремительное 
обострение ситуации. Вооруженные силы США были приведены в боевую готовность. 

ВВС США усилили свою активность, самолеты почти круглосуточно летали над территориеи Ку-
бы. Этими действиями американцы пытались спровоцировать командиров советских частей на нару-
шение воздушного пространства. 

Узнав о предстоящем обращении Дж. Кеннеди по радио и не дожидаясь самого выступления, Ф. 
Кастро попросил советское военное командование максимально ускорить монтаж пусковых установок, 
также он объявил всеобщую боевую тревогу. В 22.30 советские войска этого же дня, по приказу из 
Москвы, были также приведены в полную боевую готовность [1, с. 27]. 

К 23 октября к острову подошло около 250 кораблей ВМС США с 95 тысячами моряков на борту. 
В состояние повышенной готовности были переведены базы США в Европе. 

Обстановка заметно обострилась после того, как 27 октября советская зенитная ракета сбила 
американский разведчик U-2 «Локхид». Наступил момент наибольшего напряжения. Любои новыи рез-
кии шаг каждои из сторон мог привести к началу полномасштабной воины. 

В ночь с 27 на 28 октября произошла попытка высадить на берег Кубы диверсионные отряды 
«гуанос», однако благодаря бдительности кубинских военных высадка была сорвана. 

В письме от 26 октября 1962 г. Ф. Кастро убеждал Н. С. Хрущева в том, что американская агрес-
сия на Кубу неизбежна. Он считал, что возможны два варианта нападения: первый, и наиболее веро-
ятный, по его мнению, это воздушная атака на остров и уничтожение значимых объектов; второй  – это 
вторжение. Помимо этого, Ф. Кастро отметил, что кубинский народ воодушевлен и готов дать отпор 
захватчикам. А далее в письме Кастро фактически предложил Хрущеву нанести упреждающий ядерный 
удар по США [1, с. 29-30]. 

Сложилось чрезвычаино опасное положение, когда в любои момент могла разразиться ядерная 
воина. 

Немногим ранее, Дж. Кеннеди решил передать Хрущеву по каналам разведки компромиссное 
решение. Его суть заключалась в полном выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на гаран-
тии ненападения на остров, также он дал понять, что готов вывести аналогичные ракеты с территории 
Турции и Италии. Наконец, неофициальный контакт между Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущевым был уста-
новлен. 

И в тот момент, когда перед Н.С. Хрущевым лежало письмо кубинского лидера, в котором гово-
рилось о необходимости упреждающего удара и отсутствия другого выхода из ситуации, другой выход 
был предложен президентом США.  

Н. С. Хрущев предпочел компромиссный вариант. Его поддержало высшее руководство страны. 
Далее обозначу причины отказа СССР от сохранения вооружения на острове Куба. 
Первая причина – это незавершенность развертывания вооружения. Так, на момент введения 

США морской блокады Кубы, на остров прибыли и приводились в готовность лишь три полка из пяти. 
Также стоит учитывать тот факт, что в распоряжении прибывших полков находились ракеты Р-12, в то 
время как более мощные Р-14 еще находились в пути. Дальность полета ракеты Р-12 составляла 2200 
км, а Р-14 – 4500 км. 

Вторая причина, вытекающая из первой, – это невозможность обеспечения безопасности остро-
ва в случае, если бы США начали полномасштабную военную операцию. Так, советская группировка 
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насчитывала около 41 тыс. человек, которые были слабо ознакомлены с особенностями кубинского 
театра военных действий, в то время как США планировали задействовать до 250 тысяч подготовлен-

[9, с. 52]ных военных .  
Третьей причиной была сложность для СССР оперативно доставить подкрепление своим вой-

скам из-за морской блокады Кубы и слаборазвитого океанского флота. 
Представляется, что главной причиной было устранение первопричины появления советского 

ядерного вооружения на Кубе – угрозы вторжения США на остров для свержения режима Ф. Кастро. 
Американские гарантии ненападения на территорию Кубы и обещание удерживать союзников от по-
добных действий создавали все предпосылки для закрепления Кубы в социалистическом лагере.    

Итогом сложных и напряженных переговоров глав двух государств стала данная президентом 
США гарантия не вторгаться на Кубу, если СССР уберет оттуда наступательное вооружение. Совет-
ская сторона, согласившись с этим, настояла также на ликвидации американскои ракетнои базы в Тур-
ции [5, с. 115]. 

Карибский кризис 1962 года стал одним из самых важных событий ХХ века. Он имел серьезные 
последствия на последующую мировую историю, создав крайне важный прецедент мирного разреше-
ния военно-политической конфликтной ситуации в условиях ядерного диспаритета. 

Таким образом, основными причинами данного события стали: 
 1. Холодная война, в которой СССР и США боролись за сферы влияния в мире, где Куба вы-

ступала стратегически важной территорией для Советского Союза. 
2. Нарастающая гонка вооружений между сверхдержавами. Размещение США ракет в Турции 

 стало поводом для СССР к отправке собственных ракет на Кубу.
3. Последствия кубинской революции, а именно попытки США свергнуть власть на Кубе выну-

 дили руководство острова обратиться за помощью к СССР.
Мировому сообществу стало очевидно, что противостояние СССР и США представляет угрозу 

существования для всего мира. Карибский кризис стал поворотным моментом в Холодной войне. Чело-
вечество еще никогда не стояло настолько близко к ядерной катастрофе. Благодаря полученному опы-
ту две державы стали более внимательно относиться к интересам друг друга, это способствовало в 
дальнейшем ограничению ядерного вооружения. 

С одной стороны, Советскому Союзу удалось одержать военно-стратегическую победу, так как 
были уничтожены уже существовавшие ракетные базы в Турции и Италии, а также была гарантирована 
неприкосновенность дружеского СССР государству – Кубе. С другой стороны, ведение подобной риско-
ванной политики могло привести к новой мировой войне и, как следствие, к большим человеческим по-
терям. 
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Цель работы – выяснить какое отражение нашла война 1812 года в письмах современников. Во-

просы эпистолярного наследия указанной эпохи изучались российскими историками: Бойцовым М.А., 
научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Промысловым Н.В., кандидатом исторических 
наук Постниковой А.А., чьи работы также были использованы для написания статьи. В качестве источ-
ников писем выступают оригинальная переписка Александра  I с Екатериной Павловной, частная кор-
респонденция фрейлины императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Фёдоровны, М. А. Волковой с 
Ланской В. А., а также сборники писем периода 1812 года под авторством Дубровина Н.Ф., Долгова 
С.О., Каллаша В.В.. Актуальность работы обуславливается относительной новизной изучения Отече-
ственной войны 1812 по письмам её участников, используя субъективные мнения и представления со-
временников. В то время как большинство исследований по 1812 году рассматривают только объектив-
ную, формальную сторону события.   

Огромный пласт в эпистолярном наследии данной эпохи занимают письма, ведущей темой кото-
рых является этот военный конфликт. Письма – это уникальный источник, который фиксирует слухи, 
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образы, восприятие людей. Как писал русский публицист А. И. Герцен: «Письма – больше, чем воспо-
минанья, на них запеклась кровь событий, это –  само прошедшее, как оно было, задержанное и не-
тленное» [12, c. 1]. Переписка 1812 года содержала обширные слои корреспонденции, которые были 
полностью лишены как внутренней, так и государственной цензуры. Вся корреспонденция шла мимо 
государственных служб связи, письма передавались с нарочными.  Именно это оправдывает использо-
вание писем того периода как подлинных переживаний, ощущений русских людей того времени.  

Одна из первых сквозных тем русской корреспонденции периода 1812 года – это попытки понять 
сущность происходящих событий.  Ещё в феврале 1812 года, только что взятый на службу П.Л. Давы-
дов в своём письме к А.Н. Самойлову сообщает: «По слухам сдешним и всем приготовлениям, война с 
французами неизбежима. О главнокомандующем нашими армиями еще неизвестно, уверяют только, 
что сам император имеет намерение скоро ехать осматривать оную. Говорят, также, что и гвардия 
должна первое число отсюда выступить. Других вестей сдесь теперь более нет, война слишком всех 
занимает»[1, c. 5]. А.А Закревский, адъютант великого полководца М.Б. Барклая де Толли, в письме от 
23 мая 1812 года показал свою уверенность в том, что надвигающаяся война не только неизбежна, но и 
крайне важна для России. Из частной переписки предвоенного времени можно узнать, что разговоры в 
русском обществе о войне начались задолго до того, как армия «двунадесяти языков» ступила на рус-
скую землю. Народ находился в смятении, в обществе все слухи только и были о грядущей войне и её 
значении. Некоторым современникам, однако, уже тогда было ясно, что это не просто столкновение 
двух держав, но событие чрезвычайно важное для судьбы России.  

С другой стороны, из писем французских солдат становится понятно, что вплоть до июня 1812 
года они даже не догадывались о возможности кампании. Так, капитан гвардейской артиллерии А.О.Ф. 
Пьон де Лош в письме отцу от 22 марта 1812 г. не смог сдержать своего недоумения, граничащего с 
возмущением, тем, что армия, как он полагал, идет по Пруссии без определенного направления и без 
цели. Только 28 марта, дойдя до Майнца, он наконец-то высказал предположение, основанное на слу-
хах, что, возможно, армия идет в Россию. В начале войны простые французские солдаты успокаивали 
себя мыслью о том, что Россию удастся разгромить у границы. Они успокаивали себя мыслью о том, 
что начинают вторую польскую войну. Первая же закончилась в Тильзите, где Россия поклялась в веч-
ном союзе с Францией против Англии. Подогревал оптимистичный настрой на быструю победоносную 
войну тот факт, что, вступив на территорию «Русской Польши», французы были поражены энтузиаз-
мом, с которым поляки их встретили. 

Несмотря на то, что «Великая армия» Наполеона Бонапарта перешла Неман без объявления 
войны, известие о начале вторжения не стало неожиданностью для России. Наоборот, народ с великим 
удовольствием начал подбадривать друг друга, армию. Волна народного воодушевления обнажила 
стремление объединиться и дать мощный отпор врагу.  

Однако спустя некоторое время, тон писем сменился. В Петербурге и Москве ожидали новостей 
о безоговорочной победе над «стоглавым чудовищем». Вместо этого, приходили новости об отступле-
нии русской армии вглубь страны, что не могло не вызвать беспокойства у населения. Даже для особо 
рьяных, надеявшихся на лёгкие трофеи, людей стало ясно, что масштаб бедствия отнюдь не малень-
кий. Пятого июля цензор Петербургского почтамта И. П. Оденталь в послании к приятелю не сомневал-
ся в том, что русские уже гонят и бьют «французишек». Девятнадцатого июля его тон становится зна-
чительно сдержаннее, а тридцатого Оденталь уже не видит «конца и меры бедствиям, которые покро-
ют отечество наше» [8]. 

Отступление деморализовало и армию. На фоне этого развернулась личная трагедия великого 
полководца М.Б. Барклая де Толли.  Она вплелась в историю Отечественной войны и, безусловно, 
прошла красной нитью в письмах эпохи. В Отечественной войне 1812 года Барклай-де-Толли командо-
вал 1-й Западной армией, размещённой на границе Российской империи в Литве. Под натиском пре-
восходящих сил вынужденно отступал, проводя арьергардные бои под Витебском и в Смоленске. 
Оценка роли Барклая-де-Толли в войне 1812 года во многом определялась взглядами и влиянием при 
дворе «русской партии», видевшей в Барклае «немца» и требовавшей его смещения с поста главноко-
мандующего. Поместное дворянство было не в восторге от его тактики «выжженной земли», которую 
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он вынужден был использовать в оборонительной войне с более сильной армией Наполеона. Многие 
по горячности считали Барклая виновником неудач. Багратион, пишет в письме Аракчееву: «Министр 
нерешителен, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества». Отступление Барклая крити-
ковал и Денис Давыдов: «Если не прекратится избранный Барклаем…род отступления, Москва будет 
взята, мир в ней подписан, и мы пойдем в Индию сражаться за французов!» [2]. Характерным приме-
ром отношения в российском обществе к Барклаю являются слова в частном письме от 3 (15) сентября 
1812 года: «Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам всё, что мог, и если бы имел время, 
то привёл бы Наполеона прямо в Москву. Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены». Ин-
тересно, что не только военные люди были осведомлены о конфликте в армии и его последствия, в 
частности поражении в Смоленском Сражении.  Мария Аполлоновна Волкова в своей корреспонденции 
критикует самодурство полководцев, считая, что корпуса армий действовали, не согласовано и город, 
способный держать оборону несколько месяцев был захвачен за пару дней. В своих письмах к жене 
сам М.Б. Барклай де Толли высказывал опасения за судьбу Родины. Он искренне переживал за страну 
и признавался, что делает всё, что в его силах для её благоденствия. Стоит отметить, что тактика, ис-
пользуемая Михаилом Богдановичем, была единственно правильной в той ситуации. Более того, М.И. 
Кутузов занявший пост главнокомандующего после отставки Барклая продолжил отступление.  

 Надежды на скорую победу с приходом Михаила Илларионовича оживились, а армия «по приез-
де князя Кутузова оживотворилась». Из писем современников великих событий становится ясно, что 
фигура М.И. Кутузова была утверждена на пост по воле народа, он представлял собой третью сторону, 
ещё не запятнавшую себя в этой войне. Образ начального периода Отечественной войны в письмах 
современниках многогранен. Ещё до пересечения французами русской  границы, народ рассуждал о 
возможных последствиях  столкновения двух держав, солдаты морально готовились защищать Родину. 
С началом военной кампании поднялась волна народного воодушевления, которая, однако, столкнув-
шись с первыми препятствиями, заметно уменьшила свою силу. Отступление вглубь страны, неудачи 
армии изменили тон писем, более того, в частной переписке появились нотки раздражения, недоволь-
ства решениями главнокомандующего. Русский народ был обескуражен тактикой отступления. Совре-
менники активно обсуждали ситуацию на фронте. Изначально воспринимаемая и русскими, и францу-
зами как маленькая победоносная война, кампания 1812 года уже спустя несколько недель стала  осо-
знаваться более серьёзно. 

Известие о Бородинском сражении по всей стране было с готовностью встречено как весть о раз-
громе ненавистного врага и полном избавлении России. В письмах современников Бородино описыва-
ется очень красочно. Это великая битва, наитруднейшее сражение, которое определило исход Отече-
ственной войны. После такого успеха, тем более горестным и обескураживающим явилось сообщение 
об оставлении русской армией Москвы. В письмах всё чаще отражается состояние полнейшего шока, 
неверия. Однако отступление из Москвы было необходимо. Как писал Барклай де Толли жене: «Ты хо-
чешь знать, правда ли то, что я выступал за оставление Москвы. – Да! – и я надеялся благодаря этому 
спасти армию, а с ней – государство, <… >  Нет никаких сомнений в том, что правильнее было оставить 
Москву и спасти армию, ибо, поскольку существует последняя, существует и государство, но если по-
гибла бы армия, то с ней погибла бы и Россия»[2, c.128–129].  Так, Михаил Богданович справедливо 
объясняет правильность принятого 1 сентября решения об отступлении из Москвы. Некоторые истори-
ки, среди которых Н.М. Карамзин, Е.А. Тарле считают, что Москву сожгли, намерено её жители, дабы 
ничего не оставлять врагу. В своих письмах на Родину французы сравнивают Москву с кладовой Евро-
пы и Азии, а по размеру её сравнивают с «огромным» Парижем. Более того, завоевав столицу Русского 
государства для Наполеона стал бы открыт путь в Азию. Наполеон мечтал добраться до сокровищ Ин-
дии через территорию России. Однако планам Бонапарта не суждено было сбыться. Пока французский 
император тешил своё самолюбие взятием русской столицы, армия под руководством М.И. Кутузова 
совершила Тарутинский марш-манёвр.  Так, Москва превратилась в ловушку для Наполеона. Он остал-
ся без запасов продовольствия, в условиях русской зимы, оказался в полном неведении о расположе-
нии русской армии, в разорённой Москве. В конечном итоге, так и не дождавшись ключей от города, 
Наполеон отдал приказ об отступлении армии. В своих частных письмах домой французские солдаты 
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сообщают о быте, погоде, трудностях. Многие жалуются на упадок сил, связанный с недосыпом и 
ужасными условиями для ночлега. Во время пребывания в Москве остро встал вопрос о зимней одеж-
де для солдат. Тема климатических условий широко распространена в письмах. Здоровье солдат за-
метно пошатнулось, многие умерли от болезней. Кроме холодной зимы, нехватка продовольствия была 
серьёзной проблемой, а после того как наполеоновская армия покинула Москву эта проблема усугуби-
лась. Французские солдаты пытались выкупить еду у иногда попадавшихся русских крестьян, но те ни 
за что не хотели помогать «шаромыжникам». «… там ничего нельзя было найти даже за большие день-
ги, как было в других местах», – замечал в послании на Родину анонимный автор.  Моральный дух ар-
мии «двунадесяти языков» существенно упал. В частной переписке всё чаще появляются возгласы 
страха и изнурённости. Усталость от кампании была характерна даже для Наполеона, но честно рас-
сказать о своём состоянии он мог только в письмах жене: «…продолжаю льстить себя надеждой иметь 
возможность обнять тебя нынешней зимой». Таким образом, Великая Армия столкнулась с весьма не-
благоприятными условиями похода, в которых достаточно сложно было сохранить высокий моральный 
дух. Ухудшение обстановки в период русской кампании истощало моральные и физические силы сол-
дат Великой армии. Вскоре сообщения об успехах русских войск под Малоярославцем, Вязьмой, Крас-
ным, о стремительном бегстве французов высоко подняли тонус общественного мнения. Вместе с этим 
убеждения французов о непобедимости собственной армии рушились как карточный домик. С наступ-
лением всё больших холодов, с увеличением количества поражений и нарастающей усталостью сол-
дат, отступление Французской армии превратилось в бегство Наполеона Бонапарта из России.  Я.Я. 
Коновицын в своём письме жене от 28 октября 1812 года воодушевлённо сообщает о скорой победе 
над врагом. Русские солдаты с невиданным азартом преследовали французов, которые совершали 
оплошность за оплошностью, временами эта погоня напоминала охоту на зайца. «Наполеон бежит 
зайцем, пришедши тигром», – остроумно подмечает Н.М. Карамзин в письме к И. И. Дмитриеву. Д.С. 
Дохтуров сообщает жене: «Мы преследуем неприятеля, который бежит, как заяц. Всякий день мы за-
бираем множество пушек и пленных. Великий Наполеон бежит, как никто еще не бежал. <...> Мы наде-
емся, что скоро он будет совершенно истреблен. Говорят, что он бежал со всех ног с своими прибли-
женными, оставив за собою несколько отрядов, которые были настигнуты, и вчера арьергард маршала 
Нея был взят целиком без малейшего затруднения.» Таким образом, Французский император пытался 
спасти только вою жизнь, оставляя целые части своей армии в руках противников. Это говорит о том, 
что исход данной войны был очевиден даже Наполеону. 

Подводя итоги, следует отметить, что Война тяжело далась обеим сторонам. С одной стороны, 
письма русских людей того периода, наполнены красочными описаниями сражений, быта,  пережива-
нием за судьбу своего Отечества, непониманием факта оставления Москвы. Все письма разные, но 
общей их темой является патриотизм,  осознание войны 1812 года как поистине Народной войны. С 
другой стороны, французские солдаты столкнулись с голодом и холодом, ужасными условиями жизни, 
предательством со стороны собственного императора. В корреспонденции домой, особенно на завер-
шающем этапе войны, они сообщали о нежелании воевать и стремлении скорее вернуться во Фран-
цию. Через эпистолярное наследие 1812 года можно увидеть, что на фоне важного политического со-
бытия – войны – раскрываются истории многих людей, каждый из которых по-своему воспринимал 
происходящие события и давал им оценку. Рассмотренные и проанализированные во время написания 
статьи  источники эпистолярного наследия 1812 года, позволили составить определённый образ воен-
ных действий и дать оценку всему военному конфликту. В ходе работы также удалось выявить отно-
шение участников войны  к её событиям и понять, что  Отечественная война заняла отдельное место в 
эпистолярном наследии эпохи. В письмах подчёркивается её народный характер. Каждый современник 
искренне переживал за судьбу Родины, пытался сделать всё возможное для её спасения. Во время 
войны произошло единение всех сословий.  Историческое значение войны 1812 года состояло в том, 
что она подняла волну  патриотических чувств среди всех слоёв населения, доказательством этому в 
частности служат письма людей разного социального положения, в которых воспевается любовь к Ро-
дине и провозглашается намерение бороться до победного конца. Борьба с жестоким врагом побудила 
дремавшие дотоле силы и заставила её увидеть себя в новом свете. Победа вызвала бурный рост 
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национального самосознания. Общим связующим звеном в письмах служит тема величия России, её 
мужества и чести в годину тяжёлых испытаний. 1812 год дал мощный толчок к рефлексии о предназна-
чении России её прошлом, настоящем и будущем. В ходе войны усиливались консервативные настро-
ения населения. Из анализа части писем следует вывод, что общественном сознании закладывались 
основы религиозной версии войны. Она воспринималась как искупление «великого греха» преобразо-
ваний Александра I. В письмах современников сложился образ войны отечественной, народной, спло-
тившей население России, несмотря на все разногласия и недопонимания, освободительной войны 
против агрессии Франции и её союзников. Именно во всенародном характере войны 1812 кроется при-
чина победы русского народа. Эпистолярное наследие эпохи служит неоспоримым доказательством 
этому. 
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Аннотация: статья представляет собой наиболее полный обзор темы становления и развития парти-
занских отрядов в годы Великой Отечественной войны. В рамках работы изучены различные категории 
партизан, а их деятельность  оценивается с различных позиций.  Проанализированная информация да-
ет возможность убедиться, что это уникальное явление, не имеющее равных за всю историю существо-
вания Советского Союза, способствовало безоговорочной победе над немецкими захватчиками. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, РККА, партизанское движение, «рельсовая война». 
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Abstract: The article is a comprehensive review of the matter which mostly devoted to the formation and further 
development of the resistance movements led by the Soviet partisans during the Great Patriotic War. Various 
categories of the partisans were scrutinized within this work. The patriotic operations are estimated from different 
sides on this issue. The analyzed information gives an opportunity to make sure that this truly unique phenomena 
without any parallel in the entire history of the Soviet Union completely contributed to the total victory over the 
fascists.  
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22 июня 1941 года жизнь советского народа повернулась в другую сторону. Мирное, спокойное су-

ществование прекратилось. Впереди годы войны, миллионы раненных, убитых, искалеченных.  Именно 
тогда началась новая страшная страница в истории нашей страны – Великая Отечественная война.  

Не зря ее называют «Великой». Будучи одновременно самой ожесточенной, унесшей большую 
часть населения, она дала возможность проявиться всей силе духа, смелости и отважности советского 
человека. Никогда история СССР, да и России, не знала такого размаха партизанского движения.  На 
схватку с фашистами вышли все- от женщин и детей, еще совсем юных, но быстро повзрослевших, до 
стариков.  

Состав партизанских отрядов ярко отражал всенародный характер движения: более 30% – рабо-
чие, около 41% – колхозники, свыше 29% – служащие. Не жалея себя, они героически отдавали жизнь за 
свободу своего народа. Уже спустя полгода после начала войны, движение охватило огромную по разме-
рам территорию – от лесов Карелии до Крыма и Молдавии.  
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Спустя неделю после нападения Гитлера на Советский Союз, 29 июня 1941 года, была издана Ди-
ректива Совнаркома СССР: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для 
взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных 
районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать 
их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»[1, с. 17]. При партизанских отрядах создавались опера-
тивно-чекистские группы. Цель этих отрядов состояла в следующем:  

1. Выявление двойников, засланных немцами к партизанам; 
2. Проверка вновь зачисленных в отряд бойцов на специальных заданиях. 
«Они готовились как при центральном аппарате НКВД, так и в территориальных органах госбез-

опасности» [1, с. 19]. 
Было сложно не допустить перехода советских граждан на сторону фашистов, что стало одной из 

задач партизанских подразделений. Какие же методы они использовали в ходе борьбы? Помимо повсе-
местных вооруженных действий, большую роль играл идеологический фактор: распространение анти-
фашистских листовок, публикация имен изменников Родины и т.д. 

«В своей работе чекисты использовали факты аморального поведения командного состава спец-
служб противника, недостатки в снабжении рядовых сотрудников и другие моменты, способствовавшие 
возникновению антагонизма между различными группами во вражеской среде» [1, 20]. 

Не обходилось и без откровенных нарушений среди партизанских отрядов, некоторые командиры 
позволяли себе злоупотребления и излишества. Иногда доходило практически до столкновений между 
подразделениями. Бывали случаи непрофессионального поведения и среди чекистов, которые, не дове-
дя следствие до конца, расстреливали фашистских агентов, признающихся в подпольной деятельности. 
Так, Советский Союз лишался стратегически необходимых данных, касающихся не только целей и задач 
противника на определенной территории, но и других агентов вражеских спецслужб.  

Сколь огромным и масштабным было партизанское движение в годы Великой Отечественной вой-
ны, столь оно было и не однородным. Выделялись следующие категории: 

1. Партизанами себя могли назвать дезертиры, пытавшиеся «пересидеть» войну; 
2. Немецкие агенты часто скрывались под видом советских партизан; 
3. По принципу формирования:  
а) лето-осень 1941 г. Эти отряды имели достаточное количество вооружения, но небольшую подго-

товку. Данные партизанские подразделения получили возможность пополнения численного состава за 
счет воинов Красной Армии, попавших в окружение. Примыкали к ним и обычные советские граждане, 
переполненные желанием борьбы с фашистскими захватчиками. 

 б) декабрь 1941 – январь 1942 гг. В большей степени состояла из командиров и военнослужа-
щих, которые в связи с разными обстоятельствами не имели возможности продолжать активную борьбу с 
гитлеровцами (сбежавшие из плена, попавшие в окружение). Эти отряды были малочисленны.  

 в) «Значительную группу составили отряды, организованные зимой 1941-1942 гг. из групп 
местной самообороны. Эти группы создавались для защиты от мародеров» [2, с. 27]. Партизаны этой 
группы имели наименьшее количество вооружения и состояли в основном из женщин, стариков и детей. 
Несмотря на то, что с оружием проблем не возникало, так как большая часть населения хранила его по-
сле советского отступления, отряды не были обучены военному делу и обращаться с ним могли лишь 
единицы.  

Все движение партизан до 1942 года было дезорганизовано, что приводило к путанице  и анархии. 
Партизанские отряды стали полностью централизованными только 29 мая 1942 года, когда вышло По-
становление Народного Комиссариата Обороны, где провозглашалось образование Центрального штаба 
партизанского движения и фронтовых штабов.  

Теперь отряды получали особые задания, чаще всего направлялись в тыл врага, нанося удары по 
стратегически важным объектам противника. Часто вели и разведывательную деятельность. 

Внутриотрядная деятельность регулировалась на основе Устава РККА, а отношения между парти-
занами основывались на уважении. Был силен авторитет командиров, которых чаще посылали на опас-
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ные и самые сложные задания.  
Имелись у движения и свои знаки отличия, особая форма, что сближало его с армией СССР. Одна-

ко обращение к старшим часто было более формальным – по имени отчеству, иногда с добавлением 
звания.  

Вопросы дисциплинарного характера разрешались благодаря общему собранию партизан, где 
действия провинившихся четко разбирались. Наказания осуществлялись благодаря Уставу РККА.  

Одна из страниц борьбы партизанских отрядов с немецкими захватчиками – «рельсовая война». 
Главная цель ее состояла в нарушении работы железнодорожного транспорта противника.  

Начало «рельсовой войне» было положено 24 июня 1943 года, когда вышел приказ Белорусским 
ЦК КП(б) «О разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом «рельсовой войны». По 
нему предполагались следующие действия партизан:  

1. Разрушение составов поездов; 
2. Уничтожение мостов, железнодорожных станций; 
3. Полная ликвидация всех железнодорожных путей.  
Предполагалось уничтожить свыше 230 тысяч рельсов, а это больше 1300 км. Подобных операций 

никем и никогда не проводилось. 
Илья Старинов, разведчик, вспоминает: «По предварительным подсчетам за месяц можно подо-

рвать 300 тысяч рельсов. Украинским партизанам предстоит подорвать примерно 85-90 тыс. Я огорожен. 
Одновременный удар необходим, но взрывать рельсы? Чушь какая-то» [3, с. 28].  

Данные свидетельствуют, что за август 1943 года «подверглось нападениям более 780 железнодо-
рожных станций. Общее количество взрывов, осуществленных партизанскими отрядами, приблизилось 
за это время к тринадцати тысячам. В результате уничтожено было 80 паровозов, и еще 74 получили тя-
желые повреждения. Под откос упало не менее 650 вагонов (не считая поврежденных на станциях). При-
близительно 150 километров путей партизаны просто разобрали» [4, с. 156]. Перевозки противника со-
кратились примерно на 40%.  

Но взглянуть на результаты операции можно и с другой стороны: 
1. Уничтожение собственного имущества, которое после войны необходимо было восстанавли-

вать; 
2. Часто партизаны делали удар на железнодорожные магистрали, пользоваться которыми у 

фашистов не было необходимости; 
3. Большие приписки: цифры настолько завышались, что казались почти нереальными (перевы-

полнение плана на 150, а то и 350%). Проверить эти данные невозможно, поэтому командиры верили 
безоговорочно; 

4. Значительная часть железнодорожных магистралей контролировалась немцами, в результате 
чего партизаны должны были вступать в бой, чтобы захватить инициативу с целью дальнейшего подры-
ва. 

Помимо этого были и положительные моменты. Советские партизаны в очередной раз смогли по-
казать свою решительность и возможность вести активную борьбу с гитлеровцами. Кроме того, операция 
«рельсовая война» действительно способствовала победе в ряде других стратегически важных опера-
ций.  

Помимо активных военных действий, не менее важна была борьба в тылу врага. На территориях, 
оккупированных врагом, день и ночь с начала и до конца Великой Отечественной войны вели свою дея-
тельность партизаны-подпольщики.  

Одним из примеров такой отважной деятельности служит боевая группа во главе с В. А. Молодцо-
вым. Ведя активную борьбу, отряд передавал стратегически важные сведения руководителям Красной 
Армии, вел пропагандистскую деятельность, уничтожал фашистские запасы техники, вооружения и про-
довольствия. Группа была выслежена немцами и практически вся уничтожена. 

Одним из подвигов советского народа в годы войны можно считать взрыв Днепрогэс, который фа-
шисты стремились восстановить и использовать для своих нужд. Для выполнения поставленных целей 
германское руководство отправило на работу население оккупированных территорий и военнопленных. 
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После первой попытки пустить одну (из девяти) турбин, произошла серьезная авария. Причина ее кры-
лась в деятельности граждан, которые целенаправленно привели в негодности механизмы. 

Не стоит забывать про героическую деятельность молодых советских патриотов. К осени 1943 года 
на захваченных врагом территориях вело активные действия более 2000 подпольных организаций.  

Знаменитая организация «Молодая гвардия», действовавшая в городе Краснодон в Донбассе, со-
вершила бессмертный подвиг. Занимаясь не только пропагандистской деятельностью, они вели активный 
саботаж деятельности гитлеровцев. Помимо этого «Молодая гвардия» уничтожала солдат Германии, 
спасали мирное население Советского Союза от угона на территорию врага. 

Страна высоко оценила героизм этих людей. Более 130 тысяч человек были награждены медалью 
«Партизану Великой Отечественной войны». Многие стали Героями Советского Союза, получили ни один 
орден, а «командиры партизанских соединений С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров удостоены этого высокого 
звания дважды» [5, с.199]. 

Таким образом,  из-за просчетов руководства движение сопротивления не приобрело должных 
масштабов. Лишившись командования, не наметив четких военных действий, в начале войны оно потер-
пело крах. Но вовремя осознанная проблема и деятельность советского правительства привела меха-
низм партизанского движения в действие, в результате чего оно приобрело по-настоящему массовый 
характер.  
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Аннотация: Цель исследования заключается в изучении военных реформ Ивана Грозного, и выявле-
нии в каждой из них положительных и отрицательных черт. 
Актуальность работы обоснована тем, что за столетия, прошедшие после правления Ивана Василье-
вича Грозного, так и не сложилось однозначного мнения о личности государя и его реформах.    
В ходе исследования были проанализированы научные труды Л.А. Кацвы, А.Д. Сахарова, А. С. Орлова, 
В.А. Волкова, которые позволили оценить важность реформ. 
В результате исследования были выделены положительные и отрицательные черты реформ, а также 
определено их влияние на развитие вооруженных сил России. 
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Основным причинами проведения реформ являются, во-первых, напряженные отношения с со-

седними государствами в период царствования Ивана Грозного, а во-вторых, низкая эффективность 
армии до реформ.   

Система организации армии, существовавшая в России в до реформ Ивана Грозного, предпола-
гала сбор и наём войск лишь на время ведения военных действий, что было неэффективно, поскольку 
вместо того, чтобы оттачивать свои навыки в мирное время, воины занимались бытовыми делами. 
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Также это сказывалось на мобильности войск: в случае нападения врага у России не было возможно-
сти сразу отразить удар, поскольку требовалось время на сбор войска. 

Полки управлялись полковыми воеводами, назначаемыми великим московским князем. На каж-
дый полк назначалось несколько воевод, среди которых выделялся главный, а остальные оставались в 
его подчинении. Распределение должностей происходило в соответствии с местнической системой, т.е. 
в зависимости от знатности рода, к которому принадлежал человек [1].  

Среди военачальников часто возникали споры: кто будет командовать войском? Это сильно 
нарушало дисциплину в армии. Армия была разделена спорами и руганью, которые понижали работо-
способность и эффективность действий войск. Не хватало четких правил, согласно которым распреде-
лялись бы должности.  

Что касается оружейного дела, то до военных реформ Ивана Грозного не существовала органи-
зация, следившая за развитием артиллерийского дела. 

Что касается внешней политики, то «в XVI перед внешней политикой России стояли следующие 
цели: 

 Овладение волжским торговым путем для развития торговли со странами Востока;   

 Создание условий для беспрепятственного продвижения на Восток – в Приуралье и на Урал; 

 Обеспечение безопасности на границе с Крымом; 

 Укрепление на берегах Балтийского моря» [2, с. 91]. 
Для достижения данных целей было необходимо провести реформы в армии. В военных преоб-

разованиях Ивана Грозного можно выделить два направления: укрепление дисциплины в вооруженных 
силах и изменения непосредственно в структуре войск.  

Для ликвидации местнических споров, возникавших во время походов, сильно препятствовавщих 
ведению военных кампаний, в указе царя от 1550 года местничество упрощалось в соответствии со 
следующими правилами:  

 Местнические споры во время ведения боевых действий запрещены 

 Первый воевода одного полка более не имеет права спорить о местах со вторым воеводой 
другого полка; 

 Все первые воеводы считаются по местничеству только между собой, вторые – между со-
бой, а каждый первый воевода – со своим вторым. 

 Местничество между полковыми воеводами упразднялось [3].  
Важно отметить, что данный указ не упразднял местничества, а лишь упрощал его. Это не реша-

ло проблему, однако позволяло армии не тратить силы на внутренние разногласия хотя бы на время 
войны, а также появилась возможность назначения молодых выходцев из знатных родов на невысокие 
должности, где они могли бы набираться опыта.  

Так как в годы правления Ивана Грозного активно развивалась армия, а именно появлялись но-
вые виды войск (например, появилось Стрелецкое войско, а артиллерия выделилась в особый вид 
войск), было необходимо сформировать новые приказы, которые были бы сосредоточены на решении 
конкретных военно-инфраструктурных задач, касавшихся отдельного рода войск.  

Так, был сформирован Стрелецкий приказ, который служил для управления стрелецким войском 
и городовыми казаками. Он занимался сбором со всего государства денег на содержание стрельцов и 
их  распределением между стрельцами денег, продовольствия и обмундирования, решал вопросы ор-
ганизации службы, а также принимал на службу новых воинов. 

Начиная с 1570 года упоминается Пушкарский приказ, с 1573 года  Бронный приказ, Поместный 
приказ. Создание приказов во многом упростило управление военной отраслью в государстве, однако 
существовали и отрицательные черты. Например, отсутствие четкого разделения обязанностей между 
ними, которая влекла за собой неразбериху и волокиту в делопроизводстве, а также громоздкость в 
управлении. Более того, многие приказные люди злоупотребляли своим положением и зачастую про-
мышляли взяточничеством [4].  

В рамках разработки земельного законодательства 1550 года, был принят документ «Уложение о 
службе», установивший единый порядок службы для всех владельцев вотчин и поместий: земельные 
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наделы были перераспределены за счет изъятия земли у дворян, не предоставляющих в армию необ-
ходимое количество воинов. С того момента служба стала наследственной и пожизненной, начиная с 
15 лет. Немощным и убогим предоставлялась отставка, однако при условии сокращения земель, нахо-
дившихся в их владении. 

«Уложение о службе» стало не только документом, заложившим основу правового землевладе-
ния, но и документом, завершившим процесс создания армии нового типа на месте старых дружин, 
действовавших во времена феодальной раздробленности Руси. 

Набеги крымских татар на границы России, а также активное ведение внешней политики требо-
вали постоянного внимания за границами России. 16 февраля 1571 года был утвержден «Боярский 
приговор о станичной и сторожевой службе», в котором были закреплены правила несения службы на 
границе. Основными частями охраны границ стали сторожа (стационарные заставы, находящиеся на 
расстоянии 30-50 км друг от друга) и станицы (подвижная застава из пограничников, постоянно разъез-
жавших по границе в поисках следов кочевников). Предполагалось создание 73 сторожей, которые 
объединялись в области: например «донецкие сторожи», «путивльские ближние сторожи» и т.д. 

Данный документ четко описывал приёмы пограничной службы, наказания за нарушения, регла-
ментировал продолжительность пограничных разъездов. Также устав предписывал правила снабжения 
пограничников обмундированием и предусматривал компенсацию за утраченное имущество [3].  

Благодаря уставу была повышена безопасность границ Московского государства. Да, это новов-
ведение не сразу принесло плоды – в 1571 году войско крымского хана Девлет-Гирей смогло пройти 
через границу и даже дойти до Москвы, однако уже к 1572 году оперативные действия пограничников 
позволили России одержать победу в битве при Молодях.  

Что касается изменений в структуре войск, то в 1550 году по царскому указу было создано пер-
вое стрелецкое войско, которое насчитывало 3000 человек – 6 полков. Они располагались на Воробь-
евской слободе близ Москвы. Они содержались на специальный налог – «пищальные деньги». Более 
того, для их содержания был создан отдельный «хлебный сбор».  

Интересно, что в отличие от современной стрельцам западноевропейской армии, в стрелецких 
частях не было подразделений, вооружённых копьями. Военачальники стремились, чтобы каждый 
стрелец имел ручное огнестрельное оружие. Если западноевропейские стрелки действовали с опорой 
на плотный, ощетинившийся пиками строй своих однополчан, который надежно прикрывал их от атак 
конницы, то стрельцы вынуждены были полагаться на взаимодействие со своей конницей или на поле-
вые укрепления [3;4]. 

Боевое крещение стрельцы прошли в 1552 году во время взятия Казани. После этого Иван IV 
оценил их достоинство и число стрельцов начало расти. С тех пор ни одна военная кампания не обхо-
дилась без участия в ней стрельцов. 

Однако несмотря на все достоинства, Стрелецкое войско было значительно слабее конницы, по-
скольку было  вооружено пищалями, без доспехов, и не могло противостоять ей, поскольку всегда рис-
ковало быть застигнутым в момент перезарядки пищали. Намного более успешно стрельцы действова-
ли во время осад и оборон крепостей, когда имели возможность организовать себе необходимые за-
щитные сооружения (окопы, туры). Стрелецкое войско стало важным шагом в создании армии нового 
типа.  

В октябре 1550 года Иван IV подписал указ переселении «тысячи лучших слуг» со всей России к 
Москве и выделении им поместий в пределах 60-70 вёрст от столицы. Замысел этой реформы был в 
том, чтобы избранные дворяне могли явиться к царю по его первому приказанию в сжатые сроки. При-
чем в мирное время содержание войска осуществлялось за счет помещика, а в военное – за счет каз-
ны.  

Была создана «Тысячная книга», в которую записывались приехавшие дворяне и земли, которые 
были отданы им во владение. Однако реформа осталась незавершенной, поскольку земли близ Моск-
вы на всех не хватило. Однако те, кто был вписан в «Тысячную книгу», считались высшим сословием. 
Впоследствии из избранной тысячи сформировалось сословие «служилых людей московского списка» 
[3]. 
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Несмотря на то, что реформа не была полностью осуществлена, создание «избранной тысячи» 
имело большое значение: мелкие помещики и боярские дети были уравнены по служебному положе-
нию с потомками родовитой знати, а также связь правительства с местными дворянами, составлявши-
ми основу ополчения, была укреплена.  

Эпоха правления Ивана Грозного характеризуется расцветом оружейного дела в России. При 
Иване IV артиллерия была выведена в отдельный род войск. Активно приглашались зарубежные ма-
стера, которые приезжали в Россию, чтобы научить русских мастеров оружейному делу.   

С 1570-х годов начинается активное изготовление артиллерии «русских образцов». При этом бы-
ло запущено массовое производство пищалей с одинаковыми характеристиками, что быстро позволяло 
быстро заменять сломанное оружие и своевременно восполнять его недостаток во время ведения во-
енных действий.  

К правлению Ивана IV относится официальное начало донского казачества. Да, оно существова-
ло гораздо раньше, однако 3 января 1570 года Иван Грозный отправил вместе с боярином И. П. Ново-
сильцевым, грамоту к донским казакам, где писал: 

«Послали есмя для своего дела в Азов Ивана Петровича Новосельцева и где учнет вас для 
нашего дела посылати или по вестем для береженья, на кои места велит вам с собою идти, и вы бы 
Ивана во всех наших делах слушали безо всякого ослушания, тем бы есте нам послужили, а мы вас за 
вашу за вашу службу жаловати хотим». 

За свою службу казаки получали денежное жалование, землю на общинном праве, а иногда даже 
личный земельный оклад, как и помещики. В время реорганизации сторожевой и станичной службы 
казаки заменили детей боярских, возвращенных в полки, в украинных поселениях.  

На протяжении 1570-х казаков селили на крымском рубеже, который со временем всё ближе 
сдвигался к югу. Казачество сменяло обычное крестьянское население в особо опасных местах, под-
верженных набегам. В свою очередь, крестьянское население переселялось в наиболее безопасные 
районы [4].  

Московское правительство времени правления Ивана Грозного проявило такт, умение договари-
ваться, а также твёрдость в обращении с вольным казачеством. Благодаря такой умелой политике гос-
ударство и казачество осуществили колоссальную совместную работу по колонизации территорий на 
востоке и юге от центра Московского государства.  

Исходя из сказанного выше можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что в истории нет 
однозначного мнения об Иване Грозном, он определенно внёс серьезный вклад в развитие государ-
ства. Важно помнить, что он прибегнул к жестокости в связи со слабостью царской власти на тот про-
межуток времени. 

За счет введения военных уставов была повышена дисциплина, а за счет реформирования си-
стемы управления войсками была налажена система субординации между военачальниками и рядо-
выми воинами. Стрелецкие полки, созданные Иваном Грозным, стали основой профессиональной ар-
мии России.  

Несмотря на то, что проблема местничества осталась, в дальнейшем она решена Фёдором 
Алексеевичем Романовым. Иван Грозный ограничил местничество, тем самым положив начало к его 
отмене. 

Военные реформы позволили значительно расширить территории. Так, в 1552 году было взято 
Казанское Ханство, в 1556 г. такая же участь постигла и Астраханское ханство, которое обособилось от 
Орды еще в XIV в. Вслед за Астраханью Москве была подчинена Ногайская Орда располагавшаяся в 
заволжских степях [5].  

В 1557 г. завершилось подчинение Башкирии. Сибирский хан Едигер еще в 1555 г. признал вас-
сальную зависимость от Москвы. В 1552-1556 гг. Русское государство окончательно овладело Волж-
ским торговым путем, вышло к берегам Каспия, тем самым добилось возможности торговать с Ираном, 
Индией и Китаем. Этими военными успехами были открыты для колонизации огромные пространства 
плодородных и малонаселенных земель. В 80-е гг. XVI века здесь были основаны новые города – Са-
мара, Саратов, Царицын, Уфа. 
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Что касается артиллерии, то общая численность орудий в Русском царстве достигла двух тысяч. 
Были достигнуты успехи не только в обучении артиллерийскому мастерству и разработке новых типов 
орудий, но и в деле организации военного дела, посредством создания собственной полковой артил-
лерии. 

Однако дальнейшее развитие Московского царства, в том числе в оружейной сфере, было пре-
рвано Смутным временем. Последствия этой катастрофы пришлось устранять уже Петру Первому в 
ходе его военных реформ. 
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Вторая мировая война – одна из самых трагичных и неоднозначных страниц всемирной истории. 

На протяжении всех послевоенных лет, включая современный этап развития общества, интерес и вни-
мание к этому значительному событию не ослабевает, о чем свидетельствуют более чем 20.000 публи-
каций на эту тему – от песенно-стихотворного творчества – до научных исторических  и социальных 
исследований. Одним из первоисточников, в котором выражено непосредственно знание людей, участ-
ников боевых действий, и общественное мнение о нем, отношение социума к тем событиям, является 
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песня – самый доступный способ самовыражения. Музыку можно рассматривать в качестве своеобраз-
ного вектора перемен, к тому же она индивидуализирована, в чем ценна и наполнена национальной 
актуальностью. Знание, представление о войне всегда занимало важное место в духовной жизни об-
щества, поэтому важно помнить о личностных переживаниях граждан – участников в те страшные для 
всего мира годы. Перед последующими поколениями лежит ответственность – сделать все, чтобы не 
допустить повторения страшных трагедий, что подтверждает своевременность и актуальность данной 
темы. 

Цель данной статьи – изучить процесс создания песен Второй мировой войны в США, выявить 
социальные взгляды на войну, которые отражались в музыке и обозначить влияние песен и иных музы-
кальных произведений на различные социальные группы.  

В соответствии с поставленной целью выдвинуты задачи:  
- Поиск песен, музыкальных произведений, написанных в США в годы Второй мировой войны, 

тематика которых напрямую связана с войной;  
- Анализ настроений, которые несли непосредственно данные песни и музыкальные произве-

дения в массы;  
- Изучение общественных мнений, отраженных в песнях и музыкальных произведениях в раз-

личные периоды войны;  
- Выявление взаимосвязи музыки и общества.  
Песенное творчество времен второй мировой войны – это живой достоверный источник, слепок 

истории, по которому можно не только проследить ход военных действий, политических событий, но и 
наглядно увидеть особенности восприятия их нацией, а также попытку государства укрепить патриоти-
ческий дух солдат и оказать им должную поддержку. Говоря о песни, как об историческом источнике 
Когут М.Т. отмечает, что  «с развитием французской школы Анналов и сменой идеологических пара-
дигм изменился объект истории, им стал человек, идет развитие микроистории, таких ее направлений 
как история повседневности, частной жизни, все большее распространение приобретает культурно – 
антропологический подход.» [1, с. 1] В упомянутом источнике отражаются «мысли, чувства, радости, 
страдания, мечты» и «запечатлеваются»  факты, происшедшие события [1, с. 1]. Также  фронтовые 
песни в контексте того же исторического источника Великой Отечественной войны рассматривает Мак-
симов Е.А., подчеркивая взаимосвязь влияния музыки и общественного мнения [2, с. 1]. В песнях  того 
периода просматривается сублимация – особый способ типизации жизненных явлений  [3, с. 1]: в них 
просматриваются определенные художественные принципы и особенности обобщения [4, с. 1], истори-
ко-философских символов для определенных народов и регионов [5, с. 2],  на основе чего можно сде-
лать психологический анализ и определить мнение, настроение человека.  

Говоря конкретно о взаимовлиянии музыки и общественного мнения в годы Второй мировой вой-
ны в США, источниками в основном выступают англоязычные авторы. Например,  Р.Крепо   в работе 
«Music and film in the united states in world war II» («Музыка и фильм в США в период Второй мировой 
войны») [6] замечает, что в стране военные действия отразились на многих аспектах повседневной 
жизни и поп-культуры. Популярная музыка (песни) и кино отобразили военное время в двух направле-
ниях. С одной стороны, они были призваны официально формировать патриотические настроения, с 
другой, – предоставляли своего рода убежище от жестоких реалий военного времени. В статье показа-
но, как американская киноиндустрия и популярная музыка выполняли обе эти функции для гражданско-
го населения и военных в годы войны и в период, предшествовавший вступлению США в войну в 1941 
году. Интересна книга Шелдона Винклера (Sheldon Winkler) «The Music of World War II: War Songs and 
Their Stories»  («Музыка Второй мировой войны: военные песни и их истории») [7] , в которой, в частно-
сти, отмечено, что некоторые из самых запоминающихся популярных музыкальных произведений XX 
века были написаны во время Второй мировой войны. В музыкальной и кино-индустрии был создан 
эмоциональный мир мечты о героях, любви, воспоминаниях, размышлениях и самоанализе во время 
войны. Автор книги «The Songs That Fought the War: Popular Music and the Home Front, 1939–1945» » 
(«Песни войны: популярная музыка и тыл, 1939-1945») Джон Буш Джонс (John Bush Jones) [8] уверен, 
что  Вторая мировая война была одним из самых плодородных периодов американской популярной 
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песни; это был также расцвет таких «биг-бэндов», как Томми и Джимми Дорси, Гленн Миллер, Бенни 
Гудман и Гарри Джеймс, а также таких вокалистов, как Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Дайна Шор, Китти 
Каллен и, конечно же, сестер Эндрюс. Это излияние музыки включало романтические баллады, ритми-
ческие номера, танцевальные мелодии и новые песни, то есть то, чем жило общество и чему оно сопе-
реживало.  

В книге «Sounds of War: Music in the United States during World War II» («Звуки войны: музыка в 
соединённых штанах в период Второй мировой войны») Аннегрет Фаузер (Annegret Fauser) [9] даются 
ответы на вопросы о том, какую роль играла музыка в Соединенных Штатах во время Второй мировой 
войны и как во время мобилизации Америки, как в военном, так и в культурном плане, композиторы 
отвечали нуждам людей в сфере искусства. Аннегрет Фаузер исследует эти и многие другие вопросы в 
первой углубленной работе на тему американской концертной музыки во время Второй мировой войны. 
Фаузер раскрывает отличительную черту музыкальной жизни в Соединенных Штатах военного време-
ни. Она уверена, что никакая другая война не привлекала культуру в целом и музыку в частности так 
сознательно, как Вторая мировая война.  

Итак, на основании данных источников,анализируя участие страны во Второй мировой войне 
[10], а также учитывая опрос общественного мнения США в указанный период [11] можно соотнести:  
события – развитие музыки – общественный резонанс. 

Сперва внимание американцев было направлено на военные действия под особым углом. С 
началом Второй мировой войны мотив военных песен в Америке носил легкий и мягкий характер, что 
позволяло служащим на время отвлечься от страшной действительности и восстановить силы. Так, 
беззаботная комедия «Buck Privates» («Рядовые») 1941 стала лидером проката. В ней двух невезучих 
мошенников из-за собственной глупости забрали в армию. А вокальное трио Сестер Эндрюс из того же 
фильма получило особую популярность в вооруженных силах. «Boogie Woogie Bugle Boy» («Буги-
вугийный горнист») заняла 6 место в списке «Песен столетия».  

Решающим событием для вступления США во Вторую мировую стала атака Перл-Харбор.  Это 
произошло 7 декабря 1941 года, утром. Были убиты 2403 американских военнослужащих и граждан-
ских, уничтожено 8 линкоров (среди них был линкор Аризона), 10 боевых кораблей и 230 самолетов, до 
10 были сбиты зенитным огнем.  Война постепенно показывает свое страшное обличье, что вызывает 
раздумья, боль утрат, трагедии, мужество американцев как военнослужащих, так и мирного населения. 
Это прослеживается в песнях. Например, «Praise the Lord and Pass the Ammunition» («Молитесь богу и 
готовьте патроны!») стала песней-ответом атаке. В ней описывается капеллан (военный священник), 
находящийся с несколькими мужчинами под атакой врага. Его просят помолиться за солдат, которые 
вели огонь по приближающимся самолетам. Капеллан откладывает Библию, берет пулемет и начинает 
отстреливаться, говоря: «Praise the Lord and pass the ammunition» ("Молитесь богу и готовьте патроны") 
[8, с. 297].  

Одну из главных патриотических военных песен Второй мировой войны в США – «God Bless 
America» («Боже, благослови Америку») написал Ирвинг Берлин (Irving Berlin) еще во времена Первой 
мировой войны, но  представил ее только во Второй мировой в исполнении Кейт Смит (Kate Smith). 
Она, как молитва, начинается словами «когда мы возвышаем наши голоса в торжественной молитве»  
и повторяет строчки «Боже, благослови Америку, мой дом, мой милый дом». А строчки «…встань ря-
дом с ней и веди ее сквозь ночь…» [7, c. 121]  несли острое ощущение неразрывной связи с Родиной. 
Солдаты напевали ее в самые тяжелые минуты, прося благословления и мира для нации. 

Далее театр военных действий  Второй мировой приобретает больший размах. Необходимо 
вспомнить Филиппинскую операцию (1941—1942), когда японские войска вторглись на территорию Фи-
липпин. Силы американских и местных войск, оборонявших остров, намного превышали численность 
солдат  противника, но плохое вооружение, некачественное обучение филиппинских подразделений 
сыграли злую шутку с объединенным американским и филиппинским сопротивлением. Последней кап-
лей стало затрудненное снабжение архипелага из-за оккупации Голландской Ост-Индии и Малайи. 
Оставшиеся Филиппинские войска союзников вынуждены были сдаться.  

В ноябре 1942 года началось сражение немцев и американцев за Тунис на побережье Марокко и 
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Алжира. Немецко-итальянским войскам приходится покинуть Северную Африку в мае 1943 года. Поло-
жение Гитлера и Муссолини в Средиземном море было сильно подорвано этими битвами. Становится 
возможным штурм Италии. Постепенно вырисовывается и создается образ врага.  Прежде всего это – 
Гитлер. Карсон Робисон («Carson Robison») создает серию песен о письмах фюрера лидерам "оси": 
"Письмо Муссолини Гитлеру", "Ответ Гитлера Муссолини” и так далее. Завершает цикл "Последнее 
письмо Гитлера Хирохито" 1945 года. Западные же верующие американцы нарекли фюрера приспеш-
ником сатаны. В самых ярких красках обрисовал партнерство автор песни «The Devil and Mr. Hitler» 
(«Дьявол и Мистер Гитлер») Фред Кирби (Fred Kirby): « (Fred Kirby): «Дьявол и мистер Гитлер создают 
команду. Дьяволу и мистеру Гитлеру слишком стыдно показаться на глаза. Ведь у Дьявола рога такие 
длинные и острые, а Гитлер – демон. … Они оба будто змеи» [12] .  

Боевые действия в Тихом океане: американский флот нанес японским войскам поражение возле 
северных берегов Австралии, у атолла Мидуэй. Попытки японцев к экспансии были полностью пресе-
чены. В августе 1942 года американские войска под предводительством Дугласа Макартура освободи-
ли Новую Гвинею; в 1943 году Соломоновы, а в 1944 Маршалловы острова. В 1944 приступили к осво-
бождению Филиппин. В 1945 году Япония заключает договор о прекращении борьбы на борту амери-
канского линкора «Миссури» в Токийском заливе.   

Даже далекие от политики музыканты, например, классики блюза, не оставались равнодушными 
к военным событиям и ужасам происходящего. Так,  Лед Белли (Lead Belly) создает антивоенную ком-
позицию, отражающую глубокие чувства каждого американца. «Smoke On The Water» («Дым на воде») 
– американский хит-лидер 1944 года. Его исполняет знаменитый на тот момент, кумир миллионов, одна 
из центральных фигур в кантри-музыке –  Ред Фоли (Red Foley). Песня посвящена бравым американ-
ским летчикам, которые налетают на своих самолетах на японские корабли и оставляют от них лишь 
дым на воде [7, c. 97].   

В своих песнях американские композиторы не раз упоминали и о русском сопротивлении. В 1942 
это была уже известная песня «The Devil and Mr. Hitler», где содержатся следующие строки: «Дьявол и 
Мистер Гитлер думают, что русские не могут бороться, но они сотрут их с лица земли» [12]. В 1943 году 
была написана «Stalin wasn’t Stallin’ « (другой вариант названия: «Русский медведь против зверя из 
Берлина»), которая обращает внимание слушателей на вклад русской армии и И.В. Сталина в предот-
вращение вторжения Гитлера на территорию Советского союза : «Сталин не увиливал, когда сказал, 
что русские не будут довольны, пока не выгонят Берлинского жестокого зверя со своей земли. … Рус-
ский медведь схватил фюрера и дал ему ужасный бой. Семнадцать месяцев он держал фюрера в сво-
их клыках и когтях день и ночь.» [7, c. 104] 

Американский супер-хит 1943 года «Coming In On A Wing And A Prayer» («ползем на последнем 
крыле и на молитве»), был переведен на русский язык Т. Сикорской и С. Болотиным и исполнен Лео-
нидом Утесовым под названием «Бомбардировщики» – настолько его сюжет захватил сердца россий-
ских солдат и композиторов. Песня рассказывает о реальных событиях, в ее основе – история амери-
канских бомбардировщиков, самолет которых пропал на некоторое время, но «затем голос прорвался 
сквозь гудение радиоприемников» и экипаж вышел на связь с радистами. Летчики докладывают, что 
мотор самолета сильно поврежден, но они «все еще могут продолжать» («we can still carry on»). Не-
сколько раз повторяются строчки «coming on a wing and a prayer» – «ползем на последнем крыле и на 
молитве», но самолет все же смог вернуться на базу. Строчки «посмотрите вниз, там наша земля» [8, c. 
257] исполняются с интонацией особого облегчения и радости как русскими, так и американскими ис-
полнителями, настолько велико волнение за экипаж .  

Больше всего простым бойцам не хватало именно ощущения родного дома, цель вернуться в ко-
торый поддерживала угасающие к концу войны силы. Это стремление не могли вызвать ни гордость 
товарищами, ни патриотическое рвение, ни гнев к врагу. Так особенно популярной становится песня 
«Don't Sit Under the Apple Tree» («Не сиди под яблоней»), в которой центром событий была не война, а 
преданная девушка, которая ждет дома и клянется в верности [7, с. 36]. Эти песни позволяли солдатам 
погрузиться в теплые воспоминания или мечты, принять образ ее возлюбленного на себя. Символ де-
вушки становился движущей силой для дальнейшей борьбы и возвращения домой. «Когда свет вновь 
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воссияет над миром, когда мальчики по всему миру вернутся домой, когда ничего не будет падать с 
неба, кроме дождя и снега, поцелуй будет означать не прощание, а только – здравствуй, любовь» – 
Бенни Бенджамин, Сол Маркус и Эдди Селлер (Bennie Benjamin, Sol Marcus and Eddie Seiler), «When 
the Lights Go On Again» («Когда свет воссияет вновь») (1942) [7, c. 40]. Песня была написана, чтобы 
дать людям надежду и спокойствие. Стало межнациональным стихотворение К.Симонова, в дальней-
шем, переделанное в песню. «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть 
скажет: – повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я 
выжил, будем знать только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой». [13] 

Вторая мировая война оставила огромный, болезненный след в американских семьях. Во Второй 
мировой войне США потеряли 418 000 человек, 671 278 были ранены. 130 201 американец числился 
военнопленным, из них вернулось домой 116 129. Пропавшими без вести числятся 74 000 американ-
ских военнослужащих. Нормандская операция повлекла за собой самые крупные потери. Не меньше 
солдат погибло и при осуществлении Арденнской операции, в битве под Монте-Кассино, за Окинаву и 
Иводзиму.  

Таким образом, в процессе работы были найдены песни и музыкальные произведения, написан-
ные в США периода Второй мировой войны. Было выявлено настроение общества, непосредственно 
меняющееся в связи с военными событиями и его отражение в песнях. Песенно-музыкальное творче-
ство начала войны было направлено на уменьшение растущего напряжения и растерянности, оживле-
ние надежды и сохранения спокойствия, но затем все же появляются интонации трагизма в связи с со-
бытиями в Перл-Харбор и последующими боевыми действиями. Ряд военных операций создал образ 
жестокого врага в лице фашистской Германии, ненависть к которому усиливала чувство патриотизма и 
желание победить. Решительный удар стал возможным благодаря музыкальным произведениям, 
направленным на поддержание желания вернуться домой и памяти о родных. Рассмотрены произве-
дения как советских, так и американских исполнителей. Такая форма искусства как песенно-
музыкальное творчество было проанализировано в качестве надежного, достоверного источника и 
скрепы патриотического духа, вектора перемен и отношения социума к войне. Продемонстрирован вы-
соконравственный ценностный критерий исследуемого песенно-музыкального творчества. 
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Если изучать историю большинства современных стран, то можно заметить, что правовое поло-

жение женщины и мужчины не всегда одинаково. В условиях господства патриархальной семьи, только 
мужчины признавался полноправным человеком, женщина лишь подчинялась ему, и она была ограни-
чена в правах. Предлагаю поговорить о правовом статусе женщин в античных государствах, так как 
данная тема и по сей день является предметом дискуссии в научных кругах. Возьмем, к примеру. Афи-
ны и Древний Рим.   

Если говорить в общем, о правовом статусе женщин в древних государствах, то стоит заметить, 
что в Древнем мире они обладали более узким кругом прав, если сравнивать их с мужчинами. Более 
того, права женщин долго не признавались, и такая дискриминация продолжалось очень долгое время 
[5; с. 211-215]. Во многих странах современности такую картину можно наблюдать и по сей день.   

Дискриминация начинает прослеживаться еще с момента рождения ребенка. Каждая женщина в 
Древней Греции мечтала родить сына. Существовала даже традиция, согласно которой при рождении 
сына дом украшали оливковыми ветвями [2]. Если вдруг на свет рождалась девочка, то женщину счи-
тали виновной. Нередко рожденные девочки попадали в немилость отца семейства, и девочки прино-
сились в жертву божествам.   

Семья имела очень большую значимость в древнегреческой цивилизации. В Афинах вступление 
в брак было обязательным для всех, однако, если вдруг человек не мог вступить в брак, то никаким 
образом он не карался со стороны закона, но его считали нарушителем религиозных традиций. Без-
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брачный человек просто утрачивал гражданские и политические права [3;с. 35-36].  В исторических кру-
гах существует мнение, что в Древних Афинах женщины вообще не имели своих прав и находились 
под властью мужчины. И это мнение имеет право на жизнь, так как сначала девушка находилась под 
властью отца или брата, если умирал отец, а затем под властью мужа. И именно переходила, так как 
мужа своей дочери выбирал отец из тех, которые боролись за ее руку. То есть у девушки отсутствова-
ла право выбора своего возлюбленного. Кого выбрали, с тем и живи.   

Но, несмотря на все ограничения, афинская девушка все же имела некоторые права в брачно-
семейной сфере. Одно из таких - право на приданое. Оно обеспечивало социальную защищенность 
женщины. Приданное не могло считаться собственностью мужа, оно передавалось по наследству де-
тям. Также стоит отметить, что в случае развода, муж не имел право забрать приданное жены, оно все-
гда оставалось собственностью женщины. Если же женщина после развода возвращалась в дом к ро-
дителям, то в случае повторной выдачи замуж, приданое оставалось тем же. Как отмечалось выше, 
приданное после матери смерти получали дети. Но! Если женщина покидала дом, она забирала прида-
ное с собой, а дети от первого брака не получали в наследство приданное, оно доставалось детям уже 
от второго брака.  

Как я думаю, признание того, что муж не имел право забрать приданное жены, как раз и являлось 
социальной защиты афинянки. То есть впоследствии девушка могла заключить следующий брак, так 
как приданое являлось условием для обручения, а уже после обручения жена считалась законной[4]. 
Также факт передачи имущества после смерти женщины ее детям являлся гарантией того, что буду-
щее поколение будет защищено от отца. Согласитесь, трудно распоряжаться имуществом, которым ты 
не владеешь?  

Еще одним правом было право на развод. Развод был возможен либо с согласия обоих супругов, 
либо с решения одного из них, не учитывая воли другого супруга. В таком случае, тот из супругов, кто 
не был согласен на развод начинал гражданский процесс против другого[5].  

Внутри дома женщина считалась полновластной хозяйкой. Она следила за невольниками, в ее 
ведение входило распоряжение работами служанок. На афинянку возлагались все подробности по 
управлению хозяйством. Если говорить о жизни афинской девушки, то дни она проводила на своей по-
ловине дома, она занималась ткачеством и воспитание детей, пока те были еще маленькими. На улицу 
девушка могла выходить только в сопровождении рабыни, причем девушка всегда была с прикрытым 
лицом от взоров встречных мужчин. Также женщины не допускались на греческие игры. Женщины в 
Афинах не имели право вести судебные дела, выступать свидетельницей по делу, заключать договор, 
а также принимать самостоятельные решения по распоряжению ее имуществом.  

Таким образом, несмотря на все ограничения, афинская девушка все же не считалась полностью 
лишенной прав. Она имела право на приданое, которое к тому же являлось ее социальной защитой, 
она могла развестись. В своем доме девушка являлась полноправной хозяйкой и могла, например, 
распоряжаться работами служанок, а также управлять хозяйством.  

Теперь поговорим о правовом статусе женщин в Древнем Риме. В законах XII таблиц дается все-
го несколько статей, в которых упоминаются женщины. Здесь также как и в Афинах, женщина находи-
лась под властью мужчины. Но были исключения.  Обратимся к таблице V: "Предки наши утверждали, 
что даже совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под 
опекою... Исключение допускалось только для дев – весталок, которых древние римляне в уважение к 
их жреческому сану освобождали от опеки". Можно с уверенностью говорить, что в Древнем Риме по-
является понятие эмансипации, то есть освобождения зависимого члена семьи из под отцовской вла-
сти. Подобное происходило, как говориться в таблице, с девушками-весталками. Забыл упомянуть еще 
один момент в правовом положении афинской девушки. От нее требовалась верность мужу. Но в кон-
тексте думаю, будет уместно сравнить с тем, что было у римской девушки. Она также должна была 
быть верной своему мужу, измена каралась смертной казнью.  Также муж мог убить жену, если заста-
нет ее с другим мужчиной, подобным правом женщины не обладали. Раз уж заговорили о браке, то в 
отличие от Афин, женщина должна была дать согласие на брак, к тому же существовала форма брака, 
при которой женщина оставалась под властью мужу (sine manu), но существовал и брак с властью му-
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жа (cum manu). Также как и в Афинах существовало приданое. В случае прекращения брака оно также 
возвращалось, однако! До конца периода республики приданое принадлежало всегда мужу и не воз-
вращалось. Но уже позже было установлено правило, что при заключении брака родители девушки или 
сама девушка требовала от мужа, что в случае его смерти приданое или будет возвращено установи-
телю, или отдано жене. Также было установлено правило, что если развод был по вине жены или  же 
жена умерла, то приданое оставалось мужу, разве что оно было установлено ее отцом, если же развод 
был по вине мужа или муж умер, то приданое отдавалось жене или жене вместе с отцом. Но в отличии 
от Афин, муж имел право взять вычеты из приданого, к примеру, propter liberos - на содержание детей, 
которые остаются ему на попечении. Под запретом был усыновление детей. Раз уж заговорили о раз-
воде, то в классическую эпоху развод мог быть, как и с согласия обоих супругов, так и по решению од-
ного из них.   

Имущественные права зависели от формы брака. При браке cum manu все, что приобретала же-
на, переходило к мужу[6; с.45-49]. При браке sine manu в случае смерти отца, девушка получала все 
имуществом отца, если под властью мужа-то от мужа получала наследство.  

Политических прав у женщин Древнего Рима не существовало, однако чуть все же девушкам да-
ровали право на обращение в суд и на то, чтобы оспорить дело, такого не было в Афинах.  

Таким образом, можно сказать, что есть много общего в правовом положении женщин в Афинах 
и Древнем Риме. Так, женщины всегда находились под властью мужчины, они имели право на прида-
ное и на развод. Однако! В Древнем Риме существовал институт эмансипации, когда девушка могла 
выйти из-под опеки мужчины, также в Древнем Риме были другие правила распоряжения приданным, в 
отличие от Афин, где приданое всегда оставалась за женщиной. Женщины Древнего Рима имели поли-
тические права, чего не скажешь об афинянках. Также в Древнем Риме муж имел право взять вычет из 
приданого, тогда как в Афинах такое не практиковалось. В Афинах, например, девушка переходила из-
под власти отца, сразу под власть мужа, а в Древнем Риме, все зависело от формы брака.  
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В начале 1890-х годах в период невероятного взлета культуры и искусства, в период бурной ин-

дустриализации и экономического роста России, после трагической смерти отца Александра III к власти 
пришел его наследник Николай II.  

Николай II родился в 18 мая 1868 году в Царском селе Российской империи в императорской се-
мье. Для своих родителей, Александра III и Марии Федоровны, он стал старшим сыном и единственным 
наследником на престол, которого с самых ранних лет учили будущему делу всей его жизни. 

Детство Николая прошло под строгим и чутким руководством Александра III, который воспитывал 
своих детей в традиционном религиозном духе. Одному из учителей своих пятерых детей он наказы-
вал: «Ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны хорошо 
молиться Богу, учиться, играть, шалить в меру». «Повторяю, мне фарфора не нужно. Мне нужны нор-
мальные, здоровые русские дети». [1, с. 59]  

Регулярные занятия у великого князя начинались в восьмилетнем возрасте.  
Летом 1883 года престолонаследник сообщал из Дании своему другу юности великому князю 

Александру Михайловичу: «Вот описание дня, который мы проводим здесь: встаем позже чем в Петер-

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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гофе, в четверть восьмого; в восемь пьем кофе у себя; затем берем первый урок; в половине десятого 
идем в комнату тети Алике и все семейство кушает утренний завтрак; от 10 до 11 наш второй урок; ино-
гда от 11 — половины двенадцатого имеем урок датского языка; третий урок от половины двенадцатого 
до половины первого; в час все завтракают; в три — гуляют, ездят в коляске, а мы пятеро, три англий-
ских, одна греческая двоюродные сестры и я, катаемся на маленьком пони; в шесть обедаем в боль-
шой средней зале, после обеда начинается возня, в половине десятого мы в постели. Вот и весь день» 
[1, с. 60].  

Образованию Николая придавалось большое значение. Программа состояла из гимназических 
уроков, курсов юридического факультета-университета и академии генерального штаба. Роль главного 
наставника цесаревича принадлежала К.П. Победоносцеву. Внушая императору представления о са-
модержавной власти в России, он стал главным идеологом реакционно-консервативного внутриполити-
ческого курса.  

Военное образование дополнялось службой в гвардии. По традиции образование наследника за-
вершалось кругосветным путешествием. Николай побывал в Австрии и Греции, затем посетил Египет, 
Индию, Цейлон, Китай и Японию.  

29 апреля 1891 года в Японии на Николая Александровича было совершено покушение. Вот что 
пишет Николай матери после нападения: «Не успели мы отъехать двухсот шагов, как вдруг на середи-
ну улицы бросается японский полицейский и, держа саблю обеими руками, ударяет меня сзади по го-
лове! Я крикнул ему по-русски: что тебе? и сделал прыжок через моего джиприкшу. Обернувшись, я 
увидел, что он бежит на меня с еще раз поднятой саблей, я со всех ног бросился по улице, придавив 
рану на голове рукой». [1, с. 90]. Как позже писал сам Николай в своем дневнике: 1 мая 1891 год. «Я 
нисколько не сержусь на добрых японцев за отвратительный поступок одного фанатика»[2]. После дан-
ного инцидента, по требованию Александра III путешествие было прервано. Цесаревич прибыл в Рос-
сию  

Император привлек цесаревича к работе государственного совета и комитета министров, однако, 
не считал его готовым к самостоятельной деятельности. Это чувствовал и сам наследник престола. 

20 октября 1894 года в день смерти Александра III, Николай сказал великому князю Александру 
Михайловичу: «Сандро, что я буду делать? Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть 
царем. Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами»[3, с.16].  

 С этого момента все управление Россией перешло в руки Николая II. Общество противопоста-
вило себя государству, необходимы было найти точки соприкосновения с мнением народных масс. Как 
авторитарный самодержец император, не смог стать государственным человеком высокого уровня. 
Власть для Николая II это не привилегия дарованная рождением, а долг и крест. Отказаться от этого 
креста он не мог, а нести его не хватало сил.  

В России начали происходить революционные движения. Революция 1905-1907 гг. по своей сути 
была буржуазно-демократической. Буржуазной, поскольку в задачи революции входило окончательное 
уничтожение крепостничества, а демократической, поскольку в ней приняли участие широкие массы 
населения: рабочие, крестьяне, солдаты, интеллигенция. Н.А. Демчинский, приближенный некоторое 
время к Николаю II писал, что в населении России есть 10 % недовольных, 90 % равнодушных и ни од-
ного довольного. Пока в стране нет явлений, резко затрагивающих интересы широких кругов, равно-
душная масса может служить опорой власти, но как только такие явления могут возникнуть, недоволь-
ство неминуемо проникнет в среду равнодушных и она перестанет быть опорой.  

 К.П.Победоносцев, несмотря на то, что он был ярым сторонником самодержавной формы 
правления, предупреждал Николая II в 1898 г., что мы живем в ином мире, сравнительно с тем, что 
было 40-50 лет назад. Народные массы привыкли к бедности и умирали бессознательно, но в по-
следнее время разница между нищетою одних и богатством других стала еще разительней. Стали 
задаваться вопросом, зачем такая власть, которая не может облегчить наше положение.  

Основными причинами начала революции 1905 г, 1917г.  стали нерешенный рабочий и аграрный 
вопросы, отягощённые также национальным вопросом (проблемой развития различных этнических 
культур в многонациональном государстве в условиях модернизации) и отсутствием эффективной об-
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ратной связи между властью и обществом (проблема самодержавия). Главная черта Николая II – не-
способность понять необходимость перемен  и умение разговаривать с оппонентами и слышать их 
привела к краху монархической формы правления и утрате власти.  

В начале XX в., С.Ю.Витте говорил своим знакомым, что дела вести становится все труднее, 
ведь государь почитает себя непогрешимым и долженствующим действовать по своим личным вдох-
новениям, в чем и выражается самодержавие. Царь любил тех, кто его развлекал и представлял все в 
розовом цвете.  

7 декабря 1905 г. в Москве началась всеобщая политическая забастовка. Николай II переживал 
за происходящие события, осознавал кризис политической системы, но объяснял это волей Божьей, а 
не ошибками внутриполитического выбранного курса.  

Недостатком Николая II было крайнее легкомыслие во взглядах. Его можно было очень легко 
уговорить, принимать самые разнообразные решения. Еще одним недостатком была большая слабо-
характерность. Николай II, пожалуй, один из немногих русских императоров, который был таким вер-
ным и преданным мужем, хорошим семьянином. Это привело к тому, что на государственные дела 
влияла императрица, к страшному влиянию Распутина, который сыграл огромную роль в русской рево-
люции. Болезнь цесаревича Алексея навсегда сблизила супругов, и в тоже время семейная трагедия 
не позволила императору увидеть проблемы стоящие перед российской империей и преступить к их 
решению.  

Другим недостатком Николая II без сомнения была определенная мстительность. Эта мститель-
ность была в отношении, например, выдающегося министра Столыпина, который сыграл грандиозную 
роль в русской истории. Николай несколько раз не мог простить его за то, что он несколько раз застав-
лял делать его то, что ему не хотелось. Например, знаменитый закон «О земствах в западной губер-
нии». Крупным недостатком Николая второго была его чудовищная мнительность, вера в какие-то со-
мнительные фигуры, которые все время возникали во дворе.  Он ненавидел заниматься государствен-
ными делами, но во все это старался вникнуть и занимался этим, но не желание понимать необходи-
мость изменения самодержавного курса правления привели к гибели монархии и трагической смерти 
царской семьи. 25 февраля 1917 г. М.В.Родзянко писал Николаю II: «Доношу ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
что народные волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийный характер и угрожающие 
размеры. Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно бессильна восстано-
вить нарушенный порядок. ГОСУДАРЬ, спасите Россию, ей грозит унижение и позор». [4. Л. 1].   

Таким образом, необходимо было незамедлительно принимать кардинальные меры и изменить 
существующий государственный строй. Самодержавие не могло больше существовать в том виде, в 
каком оно было. В 1913 г. отпраздновав 300 лет дома Романовых, император надеялся на благоприят-
ный исход и возрождение абсолютной монархии. Неспособность решить аграрный и рабочий вопросы 
навсегда отдалили государство и народ друг от друга. Самодержавие было свергнуто, но проблемы 
стоящие перед Россией требовали незамедлительного решения.  
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Введение 

История русско-шведских войн уходит корнями в те далекие времена, когда отряды вооруженных 
корабелов, которых европейцы называли «викингами», а русские «варягами» в поисках богатств об-
следовали земной шар. Кроме того, изначально на территориях, на которые впоследствии претендова-
ли шведы, проживали финны, постепенно вытеснявшиеся славянами.  

 Вскоре, между славянами, которые стали называться русскими, и шведами начинается вражда, 
которая приведёт к огромному количеству войн. И первая из них начинается уже в XIII в.  

Русско-шведские войны XIII-XVIII вв. оставили серьёзный отпечаток не только в истории России, 
но и Швеции. В настоящее время исторические деятели в основном рассматривают какие-то отдель-
ные и определённые моменты, повлиявшие на историю стран, нежели изучают обширный период с XIII 
по XVIII века. Поэтому существует небольшое количество работ на эту тему. 

На самом деле, Россия и Швеция имели множество столкновений в этот период, которые в том 
числе повлияли на мировую политику и экономику. Следовательно, каждому человеку стоит обратить 
на это внимание, так как это история, которую следует знать всем, особенно русским и шведским граж-
данам.  
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Тема войны и мира со Швецией будет актуальна всегда, ведь Россия и Швеция в настоящее 
время являются партнерами в различных сферах: экономической, дипломатической, культурной и 
научной, и важно учитывать ошибки и результаты конфликтных ситуаций для формирования новых 
отношений на основе взаимных интересов и двустороннего сотрудничества.  

 
Зарождение противоречий и борьбы между русским народом и шведами 

В начале XIII в. Русь сталкивается с опасным противником — шведами, главной задачей которых 
было завоевание финских земель и берегов Невы. Контроль над этими землями позволил бы шведам 
не только отрезать Новгород от Балтийского моря, но и облегчить аннексию принадлежавшего Новго-
роду северо-восточного побережья Финского залива.  

Результатом борьбы стала известная всем Невская битва, закончившаяся полным поражением 
шведов. Враги понесли значительные потери не только среди своих солдат, но также они потеряли 
большую часть своего флота. Победа новгородского князя- Александра Ярославича была настоящим 
военным триумфом, так как она надолго предотвратила попытки шведов закрепиться на берегах Невы 
и финских землях, сохранила за Русью выход к Балтийскому побережью, возвысила авторитет Руси 
среди западноевропейских стран и позволила избежать вторичного владычества с их стороны, а также 
была ликвидирована угроза насаждения католичества. Кроме того, в период феодальной раздроблен-
ности и борьбы с иноземными захватчиками, Невская битва стала одной из предпосылок для центра-
лизации отдельных русских земель. 

Следующим, довольно-таки, значимым столкновением между Россией и Швецией явилась борь-
ба со шведами в ходе Ливонской войны 1558-1583гг. В данном конфликте Россия, возглавляемая ца-
рём Иваном Грозным, развязала войну первой, с целью овладения балтийскими берегами, так как это 
позволило бы России в дальнейшем создать свой собственный флот в Балтийском море, а значит и 
вести успешную торговлю с Западом, а также возвышение своего личного авторитета.                                                                                    

Поводом к войне, к которой присоединилась Швеция, послужила задержка Ливонским орденом 
123 западных специалистов, приглашённых на русскую службу, нарушение им условий мира 1503 года 
платить ежегодную дань за город Дерпт (Юрьев), а также вступление Ливонии в союз с Польско-
Литовским королём.  

В результате войны, Россия, к сожалению, не только не добилась присоединения Прибалтики, но 
и лишилась той узкой полосы балтийского берега, которой владела до Ливонской войны. Основными 
причинами поражения Российского государства в Ливонской войне, во-первых, являются личные амби-
ции Ивана IV, так как он не смог оценить реальные шансы России, чтобы воевать сразу с несколькими 
сильными государствами. Во-вторых, пагубное влияние опричнины, а следственно и хозяйственное 
разорение. В-третьих, постоянные набеги крымских татар на Московское государство. Ну и наконец, в-
четвертых, продолжительная война, длившаяся не один десяток лет, полностью привела экономику 
страны в упадок. Именно эти факторы заранее предопределили исход войны. 

Несмотря на отрицательный исход, именно Ливонская война определила направления внешней 
политики России на долгие годы вперёд, а именно получить выход к Балтийскому морю, что означало 
неизбежную войну со Швецией.  

Следствием поражения России в Ливонской войне стала очередная русско-шведская война 1590-
1593 гг., которую также развязала Россия, с целью возврата утерянных территорий в ходе Ливонской 
войны. В результате ожесточённых боевых действий, 18 мая 1595 г. был подписан Тявзинский мир, в 
результате которого Россия признала право Швеции на территории Эстляндии с городами: Ревелем, 
Нарвой, Везенбергом, Нейшлотом, Падисом, часть Карелии, вплоть до Топозера и Выгозера. Швеция 
же в свою очередь признала права России на Корелу с уездом, Орешек (Нотебург), Ладогу и города, 
захваченные русской армией в начале войны: Ям, Копорье и Ивангород. По условиям договора, швед-
ское и московское правительства обязались не нападать на пограничные земли друг друга. 

Таким образом, хоть Россия и вернула ряд прежних русских территорий, утраченных во время 
Ливонской войны, но ей не удалось выполнить все задачи в полной мере, а именно перенести торго-
вые связи с Европой на свою территорию. 
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Борьба со шведскими интервентами во время Смутного времени 
В результате приближения Смуты, направления во внешней политике начали смещаться. Видя 

нестабильную политическую ситуацию в России, Швеция начала проявлять интерес, который впослед-
ствии привёл к очередной русско-шведской войне.  

Поводом к выступлению Швеции стало избрание московскими боярами на российский престол 
польского королевича и сына Сигизмунда III- Владислава. Шведы не могли закрыть на это глаза, так 
как они находились в состоянии войны с Польшей. В результате борьбы 27 февраля 1617 г. был под-
писан Столбовский мирный договор, по условиям которого Швеция возвращала России и обязалась не 
нападать на Новгород, Старую Руссу, Порхов, Гдов, Ладогу, Тихвин, Соловки, Сумский и Кольский 
остроги, Холмогоры, Каргополь, Вологду, также на всю Двинскую землю, Белоозеро и Лопские погосты. 
Более того, шведское правительство обязалось не заключать союза с Речью Посполитой. Россия же в 
свою очередь была вынуждена отдать Корелу, Ивангород, Ям, Копорье, Орешек. Русско-шведская гра-
ница должна была проходить у Ладоги. Кроме того, Россия отказывалась от всех притязаний на Лиф-
ляндию и выплачивала Швеции контрибуцию в 20 тысяч рублей.  

Для России война со Швецией 1610-1617 гг. стала тяжёлым испытанием, в результате которого 
Россия снова потеряла выход к Балтийскому морю. Также монархи обеих стран так и не признали ти-
тулы друг друга. Все эти факторы и приведут к возникновению очередной войны через несколько деся-
тилетий.  

 
Борьба России со Швецией во второй половине XVII -конца XVIII веков за утерянные рус-

ские земли и за выход российского государства к Балтийскому морю 
В результате потери выхода к Балтийскому морю после подписания Столбовского мира 1617 г., 

Россия готовилась к очередной войне, так как недостаток данной территории стал особенно остро чув-
ствоваться в стране в связи с образованием в XVII в. внутреннего "всероссийского рынка" и развитием 
экономических и политических отношений с западноевропейскими странами.  

Уже в мае 1656 г. Россия объявила войну Швеции, которая впоследствии завершилась подписа-
нием Кардисского мира в 1661 г., в результате которого Россия отказалась от своих завоеваний при 
условии прекращения оказания Швецией помощи Польше. Таким образом, между государствами со-
хранялась граница, определённая ранее Столбовским миром 1617 г.   

Следственно, Россия была по-прежнему отрезана от Прибалтики, хотя договор возобновлял тор-
говлю между обеими странами. Россия всё равно упорно добивалась получения гаваней в Балтийском 
море, но эта важнейшая историческая задача будет разрешена только при Петре I. 

 
Участие России и Швеции в Северной войне 1700-1721 гг. 

Главной задачей России в начале XVIII в. и на протяжении многих веков было завоевание выхо-
да к Балтийскому морю. Именно эта территория стала камнем преткновения в борьбе со Швецией. 

В 1699 г. был сформирован Северный союз, в который входила Россия, Дания, Саксония и 
Польша, и главной его целью был контроль над могущественной Швецией. К началу XVIII в. в Европе 
сложилась расстановка сил, крайне неблагоприятная для Швеции. Страны Северного союза готови-
лись к серьёзной войне, вскоре получившая название «Северная». 

В качестве повода к конфликту России и Швеции послужил «холодный» приём Петра I в Риге во 
время его Великого посольства 1697 года. Пётр принял этот факт как личное оскорбление, после чего 
между странами начался период вражды. 

После долгих и кровопролитных сражений 30 августа 1721 г. был подписан Ништадтский мирный 
договор, в следствие которого за Россией закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до 
Риги: часть Карелии и Ингрия (по течению Невы), Эстляндия, Лифляндия, остров Эзель и Даго. За при-
обретенные земли Россия выплатила 1,5 млн рублей серебром. Финляндия возвращалась в состав 
Швеции. 

Победа России в Северной войне завершила многовековую вековую борьбу за выход к Балтий-
скому морю и возвращение ранее утерянных земель. Вместе с крупными внутренними преобразовани-
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ями Петра I она поспособствовала превращению России в великую, могучую мировую державу, играв-
шую огромную роль в европейской политике. Итоги войны оказали огромное влияние на развитие про-
мышленности, торговли, укрепления культурных связей с другими странами. 

Таким образом, Северная война стала наиболее масштабной войной из всех русско-шведских 
войн. Безусловно победа в такой продолжительной войне оставила огромный отпечаток в истории Рос-
сии и определила дальнейшие судьбы двух держав. 

 
Попытки Швеции отвоевать утерянные в ходе Северной войны территории в правлении 

Елизаветы Петровны и Екатерины II 
Территориальный спор за доминирующее положение в Балтийском море, хотя носивший уже фор-

мальный характер, привёл к двум войнам между Россией и Швецией в 1741-1743 гг. и 1788-1790 гг.  
Так как Швеция не смогла смириться с потерей многочисленных земель на Балтике в ходе Се-

верной войны, спустя 20 лет, 28 июля 1741 г, она объявила очередную войну России.  
Поводом для войны послужил запрет на продажу российского хлеба в Швецию, в следствии чего 

там начался голод. Также, Швеция обвинила Россию во вмешательстве в ее внутренние дела, в при-
теснениях шведов в русских судах и в убийстве дипломатического курьера графа Малькольма Синкле-
ра.  

Однако, в результате постоянных поражений Швеции во множестве сражений, шведы начали 
проявлять инициативу в проведении мирных переговоров. Таким образом, в августе 1743 г. был заклю-
чён Абосский мир, по условиям которого к России отходил Кюменигордский лен (губерния) с крепостью 
Нейшлот и городами Вильманстранд и Фредриксгамн, и на шведский престол вступал угодный в то 
время России принц Адольф-Фредрик. Более того, Швеция признавала условия Ништадтского мирного 
договора 1721 г. и признавала за Россией её приобретения в Прибалтике. 

Однако спустя несколько десятилетий, ещё не полностью оправившаяся Швеция всё также жаж-
дала взять реванш за поражение в Северной войне, а также за поражение в русско-шведской войне 
1741-1743 гг.  

Воспользовавшись тем, что главные русские силы были сосредоточены против Турции в русско-
турецкой войне, шведский король Густав III без согласия риксдага (парламента) 21 июня 1788 г. начал 
военные действия против России, тем самым развязав русско-шведскую войну.  

Поводом к войне якобы послужила поддержка Екатериной II шведской буржуазии в борьбе за 
демократию. А королю Густаву III, желавшему абсолютной власти, такая поддержка категорически не 
нравилась.  

В результате огромного количества поражений, истощённые шведы были вынуждены просить 
мира. Следовательно, 3 августа 1790 года Россия и Швеция заключили Верельский мирный договор, по 
условиям которого сохранялись довоенные границы этих государств.  

Конфликт 1788-1790 гг. весьма отличился от столкновений, произошедших во время русско-
шведской войны 1741-1743 гг. и последующей войны в XIX в., так как он оказался последним серьёз-
ным всплеском военно-политической активности Швеции, который заставил Россию на некоторое вре-
мя с опаской смотреть в сторону врага. Но в то же время этот конфликт кардинально не изменил ситу-
ацию на Севере. 

Таким образом, в результате двух русско-шведских войн 1741-1743 гг. и 1788-1790 гг., Швеция не 
только не добилась желаемого, но также подтвердила потерю своего мирового господства, а победив-
шая Россия, наоборот, в очередной раз доказала укрепление своего влияния на мировой арене. 

 
Заключение 

Балтийские земли на протяжении многих веков являлись главной причиной русско-шведских войн 
XIII- XVIII вв., так как это был центр торговли и экономики на северо-западе. Следовательно Россия не 
всегда проявляла только оборонительный характер, но также и развязывала войны первая, с целью 
завоевания данных земель.  



86 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Правитель, который смог осуществить одну из главных задач страны, касаемую Прибалтики-это 
Петр I. Ему удалось выйти к Балтийскому морю, основать там могущественный военно-морской флот, 
тем самым прорубив «окно в Европу», благодаря чему, Россия стала одной из ведущих мировых дер-
жав. Предшественникам и преемникам Петра в борьбе со шведами, также удавалось успешно прово-
дить внешнеполитические действия по отношению к Швеции.   

В результате многовековой борьбы со Швецией, которая также коснулась и XIX в., русский народ 
понёс очень большие потери, что заставило его понять, насколько силён и опасен скандинавский про-
тивник. Следовательно, русско-шведские войны также поспособствовали укреплению государственной 
власти, а также сплочённости русских граждан и подняли военный дух среди всех солдат.  

Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что Швеция была одной из немногих стран, с 
которой Россия имела огромное количество войн, повлиявших на судьбу множества людей, поэтому 
этот вопрос до сих пор актуален, и исторические деятели будут впоследствии изучать обширные пери-
оды, такие как XIII- XVIII вв., ведь это поможет выявить остальные причины, предпосылки и послед-
ствия войн, а также возможно и предостережет от дальнейших конфликтов.  

Безусловно, такой период в истории России и Швеции заслуживает внимания и его упускать 
нельзя, так как благодаря ему Россия из маленького сухопутного государства, боровшегося с великой 
шведской державой, превратилась в мировую империю, имеющую высокий авторитет.  
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Аннотация: в статье рассмотрена новая модель организации рабочего процесса – коворкинг, 
выделены его основные преимущества и недостатки, а также географическая распространенность. 
Приведено сравнение с другими похожими направлениями и даны рекомендации по дальнейшему 
развитию коворкинга в современных условиях. 
Ключевые слова: коворкинг, коворкинг-пространство, фриланс, мини-офис, нетворкинг, стартап. 

 
COWORKING: PROSPECTS AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

 
Tinkova Olga Artemyevna,  
Izyumova Natalia Yurievna 

 
Abstract: the article considers a new model of workflow organization – coworking, highlights its main ad-
vantages and disadvantages, as well as its geographical distribution. A comparison with some other similar 
areas is given and recommendations are given for the further development of coworking in modern conditions. 
Key words: coworking, coworking space, freelance, mini-office, networking, startup. 

 
В современных условиях появляется все больше новаторских взглядов на занятость, что позво-

ляет работникам избавляться от ежедневного посещения офисов. Достижения в области новых техно-
логий в последнее десятилетие изменили характер работы, позволив выполнять ее удаленно. Однако 
не каждый человек может похвастаться усидчивостью в домашней обстановке. Именно поэтому по 
всему миру начали появляться специальные уникальные места и коворкинг-центры, позволяющие ра-
ботать вне дома [1, с.34]. Последние на данный момент являются самым популярным и перспективным 
направлением (рис.1). 

Как показано на рисунке, сегодня существует достаточное разнообразие центров, наибольшую 
долю из которых занимает коворкинг с показателем в 57%, за ним идут технопарки (14%) и акселерато-
ры (12%). Совсем незначительную долю занимают инкубаторы (8%), бизнес-катализаторы (5%) и кол-
лабораториумы (4%) [2].  

Обозначим основные особенности современных форм организации рабочего пространства. 
Отличие коворкинга – в собрании людей на нейтральном пространстве для самостоятельной ра-

боты над различными проектами или в группах.   
Технопарки имеют более масштабные проекты, которые сконцентрированы на поиске професси-

оналов, но только одной категории. Поэтому они тоже достаточно популярны, но занимают только вто-
рое место после коворкинга.  
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Рис. 1. Современные формы организации рабочего пространства, % 

 
Акселераторы сосредоточены на жесткой конкуренции и развитии проектов в кратчайшие сроки, 

что подходит в основном для малых и средних предпринимателей. Так же главным и важным отличием 
этой формы является цикличность (3-6 месяцев) и сводка проектов с инвесторами, что не делает ее 
популярной. 

Инкубаторы предлагают помещения с консультационными услугами (юридическими, бухгалтер-
скими и т.д.), но они очень похожи на обычные офисы, что отталкивает от себя людей. 

Схожей моделью с коворкингом является бизнес-катализатор, который получает вознаграждение 
только в случае удачного привлечения инвестиционных партнеров, и, коллабораториум, название ко-
торого означает процесс совместной деятельности или специально оборудованное место для опытов и 
исследования, что так же не очень популярно в мире.  

Коворкинг отличается от обычного офисного рабочего пространства, потому что люди в его среде 
обычно не работают в одной и той же компании, что и является первым и главных преимуществом. 

Коворкинги предлагают те же удобства, которые необходимы в традиционном офисе, но их охват 
гораздо шире, чем у вышеперечисленных форм. Еще одним их преимуществом является гибкость, так 
как работникам не нужно подписывать долгосрочную аренду. Помимо этого, в каждом таком центре 
всегда будут Wi-Fi, принтеры, конференц-залы, а в некоторых доступны чай, кофе и закуски. Другие 
коворкинг-центры будут предлагать работникам ресурсы стартапа, начиная от цифровых активов, тре-
неров и консультантов. У других могут быть даже 3D-принтеры и другие технологии, к которым у многих 
компаний нет доступа. 

 
Рис. 2. Количество коворкинг-центров в различных странах мира, ед. 
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Неудивительно, что данное направление начало активно развиваться, и с 2005 года уже захва-
тило практически весь мир (рис.2). 

Как представлено на рисунке, самое большое количество таких центров организовано именно в 
США (1233 центра). Незначительно, по сравнению с другими странами, от неё отстает Россия с показа-
телем в 854 коворкинговых пространств, а на третьем месте – Германия (460 центров). В оставшихся 
же странах не так много коворкинг-центров (показатель от 400 до 84). 

В период с 2015 по 2017 год исследования показали, что количество коворкингов и свободных 
мест примерно удваивалось каждый год. В период с 2017 по 2020 год количество коворкингов в мире 
выросло на 83%. Интерес к коворкингам, вероятно, связан с несколькими факторами, такими как эко-
номический спад, разрушающий компании, и необходимость гибкого фриланса (рис.3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Количество пользователей коворкинг-центров в мире  в период с 2015 по 2020 год., чел. 

 
На рисунке представлен стремительный рост числа пользователей коворкинговых пространств. 

Если в 2015 году их число составляло всего лишь 51000 человек, то в 2016 году это число резко воз-
росло до 835000. В последующих годах показатель так же продолжал расти до 908345 человек, и в 
2020 году составил всего 489345 человек. Это связано, в первую очередь, с глобальной пандемией, из -
за которой большинство центров было закрыто, а другие работали в жестких условиях, что не сильно 
привлекало людей. В 2021 году ситуация начала восстанавливаться и центры снова открылись в пол-
ном режиме. 

В соответствии с отчетом Global Coworking Survey, 41% всех пользователей коворкинговых про-
странств – это фрилансеры, 36% – удаленные сотрудники, работающие на полную ставку, 16% состав-
ляют частный предприниматели, а 7%  – люди, неработающие профессионально (например, студенты) 
[2].  

Что касается профессиональной структуры пользователей коворкинг-центров, то ИТ – специали-
сты (про-геймеры, инженеры-программисты, веб-разработчики) составляют самую большую группу 
(22%). Еще одну большую группу составляют люди, работающие в PR, маркетинге, рекламе и прода-
жах (14%). Третья по величине группа – журналисты, копирайтеры и писатели (9%). Доля сотрудников 
консалтинга, безусловно, меньше (6%), как и группа людей, развивающих собственный бизнес (6%). 
Группа дизайнеров (игр, графики, продуктов) занимает тот же уровень (5%), что и группа ученых, ис-
следователей и аналитиков (5%). Остальные группы (всего 33%) включают следующие профессии: ме-
неджеры проектов, персональные тренеры, тренеры, переводчики, бухгалтеры, режиссеры, фотогра-
фы, музыканты и другие [Global Coworking Survey, 2017] [2]. 

При быстро выросшей популярности и наличии многих преимуществ, коворкинговые простран-
ства имеют ряд недостатков. Во-первых, многие люди предпочитают работать в уединении, а некото-
рые коворкинги фактически лишают участников конфиденциальности. Это особенно актуально для 
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фрилансеров, мелких предпринимателей или тех, кто принял членство с гибким или специализирован-
ным рабочим планом. Кроме того, некоторые из работников могут столкнуться с трудностями при про-
ведении обсуждения, связанного с бизнесом на открытой площадке, где другие участники могут услы-
шать контекст обсуждения. 

Вторым недостатком является «браконьерство» сотрудников. Хотя нет никаких данных, подтвер-
ждающих эту практику, учитывать данный факт необходимо. Помимо того, размещение конкурентов в 
одном коворкинг-пространстве может стать причиной увольнения сотрудника с одной компании и пере-
ходом в другую.  

И последним, самым главным недостатком, является IT-безопасность. Размещая свой офис в 
коворкинге, участники используют одну общую проводную или беспроводную сеть, которая может при-
вести к утечке данных даже при наличии систем безопасности устройства [3].  

Но, не смотря на указанные недостатки, коворкинг-центров становится все больше как в России, 
так и за рубежом. Использование площадей меняется, и предприятиям любого размера нужны более 
гибкие, прозрачные и предсказуемые в части расходов решения, чтобы противостоять сложным ры-
ночным условиям, что как раз и предлагают коворкинговые пространства. Со временем увеличивается 
количество людей, которые имеют собственный бизнес или работают удаленно, растет интерес круп-
ных компаний к гибким пространствам. Коворкинг всё чаще становится перспективным и удобным 
направлением будущего, как для работников, так и для предпринимателей. 
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Аннотация: в статье поднимается актуальная тема исследование государственной поддержки для 
граждан Российской Федерации. Виды государственной поддержки. Внимание уделено видам субсидий 
и категории граждан, которые могут воспользоваться субсидией. 
Ключевые слова: государственная поддержка, виды государственной поддержки, помощь гражданам, 
субсидия, виды субсидий. 
Annotation: this article raises the relevant topic of the study of state support for citizens of the Russian Fed-
eration. Types of state support. Attention is paid to the types of subsidies and the categories of citizens who 
are eligible for subsidies. 
Keywords: state support, types of state support, assistance to citizens, subsidies, types of subsidies. 

 
Субсидия это – финансовая поддержка осуществляемая государством в виде денежных выплат, 

которые выдаются гражданам из государственного, регионального или местного бюджета, в том числе 
денежные выплаты из различны фондов, субсидией могут воспользоваться как юр. и физ. лица, субъ-
екты Российской Федерации (далее - РФ) или иные государства. 

Термин субсидия имеет латинские корни от лат.Subsidium, что в переводе означает помощь, 
поддержка. В русский язык термин пришел с Германии  примерно в восемнадцатом, девятнадцатом 
веке [4]. 

С появлением бюджетного кодекса в РФ в 1998 году, официально был закреплен термин, что та-
кое субсидия. Ранее такой термин не существовал. Во время СССР дыру в бюджете покрывали с по-
мощью дотаций из бюджета на безвозмездной основе. Других способов не существовало. 

На сегодняшний день сфера субсидирования в РФ развивается, много выделяются денежные 
средства из бюджета страны для реализации, с каждым городом развивается сфера пользования, 
направления. Например, увеличение выплат материнского капитала гражданам, жители ХМАО-Югры 
за рождение третьего ребенка получают выплату в виде Югорского капитала. 

Но, к сожалению, незнание законов гражданами РФ приводит к тому, что они не знают, что у них 
есть возможность воспользоваться какими-либо выплатами, субсидиями.  

Термин Субсидия относится к финансовому праву, где под термином понимаются денежные 
средства предоставленные бюджету другого уровня РФ, физическим или юридическим лицам. 

Субсидия имеет несколько структур выделения денежных средств: 

 федеральный бюджет; 

 региональный бюджет; 

 местный бюджет. 
Виды финансовой поддержки (субсидий): 

 безвозмездное получение средств; 

 целевой характер; 

 со-финансирование. 
В настоящее время государственная поддержка в РФ предусмотрена практически во всех 

сферах её деятельности. Воспользоваться ей могут разные категории граждан, например:  
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 пенсионеры; 

 молодые семьи; 

 ветераны боевых действий; 

 инвалиды; 

 малоимущие; 

 жители Крайнего Севера; 

 участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие. 
Для получения государственной поддержки, необходимо провести определенный порядок дей-

ствий. Граждане, претендующие на государственную поддержку, предоставляют своё заявление и 
установленный пакет документов в соответствующую инстанцию или в многофункциональный центр. 
Это позволяет подтвердить право на получение государственной поддержки в виде субсидии.  

Например, гражданин, участвующий в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, должен обра-
титься в орган местного самоуправления по адресу прописки с заявлением и документами подтвер-
ждающими, что он имеет право воспользоваться субсидией. Или пенсионер, проживающий в районах 
Крайнего Севера для переселения в другой субъект РФ должен обратиться в орган местного заявления 
с пакетом документов и подтверждающим право на участие в ведомственной целевой программе. 

Получение субсидий всегда зависит от вида субсидирования. Например, если субсидия выдается 
для приобретения жилого помещения, то субсидия будет перечислена безналичным путем на счет 
продавца жилого помещения. Если субсидия выдается для строительства дома, то оплата будет по-
ступать  на счет строительных организаций так же безналичным путем. Если субсидия идет  на сниже-
ние налоговых платежей, таких как медицинское обслуживание, оплата обучения в высшем учебном 
заведение, приобретения лекарств, то тут компенсация будет направлена в виде денежных средств на 
счет гражданина, который пользовался данными услугами. 

Кроме субсидий, которые предоставляются гражданам РФ, есть еще субсидии, которые ор-
ганами местного самоуправления субъектов РФ самостоятельно устанавливают. Размер такой 
помощи устанавливается для каждого субъекта в индивидуальном порядке. Узнать о наличии каких-
либо выплат и пособий в регионе гражданин может, обратившись в органы социальной защиты, где 
граждан обязаны проконсультировать в данном вопросе. 

Какие субсидии, выплаты и как может получить гражданин от государства безвозмездно: 
 грант для развития бизнеса: приобретение покупка площадей, проведение коммуникаций; 
 Выдача земельного участка для индивидуального жилищного строительства многодетным се-

мьям; 
 выделение доплат на строительство производственных помещений; 
 частичное покрытие ипотек; 
 Получение сертификата для переселения из регионов Крайнего Севера и приравненных терри-

торий; 
 и многое другое. 
На сегодняшний день выдача субсидий считается как одни из  главных инструментов, который 

функционирует и стимулирует стимулировать законное поведение и обнаружить существующие воз-
можности, для того чтобы проступить к  крупному развитию производства, экономики и социальных 
сфер обслуживания населения. 

Субсидию выдают всегда на безвозмездной основе в виде денежных средств конкретно на опре-
деленную цель, является дополнительным источником, выплаты осуществляются из разных уровней 
бюджета РФ. Но если субсидию использовать не по назначению, то ее надо будет вернуть, так как не 
целевой использование денежных средств. 

Отсюда напрашивается вывод, что термин Субсидия появился в российском обществе не так 
давно и является одним из главных инструментов бюджетного кодекса, финансовой политики РФ, 
представляя собой многоуровневый сектор, который нуждается в последующем развитии. Изучения не 
только на теоритическом уровне, но и на практическом уровне.  
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Аннотация:Упрощение бухгалтерского учета государством декларируется как мероприятие, в полной 
мере соответствующее интересам субъекта малого предпринимательства (далее СМП), но де-факто 
только вредит СМП, приводя к снижению достоверности их отчетности. В работе предложено для СМП, 
заинтересованных в расширении круга кредиторов, арендодателей, инвесторов, поставщиков и под-
рядчиков, покупателей и заказчиков и других деловых партнеров, формировать бухгалтерскую финан-
совую отчетность в рамках общеустановленной системы. СМП в своей отчетности, не зависимо от того 
какую форму отчетности он выбрал, должен приводить обособленно информацию в своей бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности об отдельных активах и обязательствах, доходах и так же расходах, 
разных хозяйственных операциях и объяснять в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах несущественную информацию. Такие данные увеличивают качество отчетности 
и будут полезны для заинтересованных кредиторов и инвесторов, т.к. будут раскрывать достоверно 
финансовые показатели экономического субъекта, связанные с изменениями в видах деятельности.  
Ключевые слова: упрощенная бухгалтерско-финансовая отчетность, малые предприятия, субъекты 
малого предпринимательства 
 

DISADVANTAGES OF PRESENTING SIMPLIFIED ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS) 
REPORTING BY SMALL BUSINESS ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: Drastic simplification of accounting at the state level, considered most often as a measure that fully 
meets the interests of a small business entity, in practice only harms SMPS, reducing the reliability of their re-
porting and investment attractiveness. The paper suggests that SMPS interested in expanding the range of 
creditors, landlords, investors, suppliers and contractors, buyers and customers, and other business partners 
should prepare accounting (financial) statements according to a generally established system. The SMP in its 
financial statements, regardless of what form of reporting it has chosen, must provide separately information in 
its accounting (financial) statements about individual assets and liabilities, individual income and expenses, 
individual business transactions and disclose non-essential information. Such data may be of interest to poten-
tial investors and lenders in order to understand the nature and extent of the impact on the financial per for-
mance of an economic entity of changes in the types of activities. 
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Федеральный Закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" (далее – Закон № 209-ФЗ) закрепляет понятие «субъекты малого 
предпринимательства», под которым следует понимать «хозяйствующие субъекты (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, указанными данным 
Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям» [2]. Можно сделать 
вывод о том, что в России к малым предприятиям относятся не только юридические лица, но и индивиду-
альные предприниматели. Кроме того, отмечено, что есть определенные условия (критерии), которым 
должен соответствовать хозяйствующий субъект, чтобы считаться малым предприятием. 

Назначение «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года», разработанной в 2016 г., может быть достигнута при совокупности мно-
гих факторов, одним из которых должна стать цепочка принятия эффективных управленческих реше-
ний, способствующих долгосрочному функционированию экономического субъекта. Однозначно реше-
ния такого рода могут быть приняты только на основе качественного информационного обеспечения, 
основной из составляющих которого является бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Основным источником полезной (понятной, прозрачной, достоверной, существенной, надежной) 
информации должна служить финансовая отчетность. Эта информация нужна широкому кругу пользо-
вателей при принятии экономических решений; именно информация, обладающая перечисленными 
свойствами, позволяет создать механизм социальной ответственности бизнеса. [5, с. 68] 

Алексеева И.В. в своей работе [3, с. 14] считает, что «облегчение и снижение фактических трудо-
затрат на ведение упрощенного бухгалтерского учета и формирование упрощенной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности многими специалистами характеризуется как движение в сторону принципа эко-
номической целесообразности». Упрощение бухгалтерской (финансовой) отчетности предложено госу-
дарством с целью удовлетворения интересов субъектов малого предпринимательства.  

В тоже время, такое упрощение учетной деятельности организаций существенно препятствует 
полноценному раскрытию достоверной информации в бухгалтерском учете, в т.ч. бухгалтерско-
финансовой отчетности.  

Ученная Алексеева И. В. в публикации [3, с. 15] отражает, что «слабая востребованность инфор-
мации бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для целей внутреннего управле-
ния СМП свидетельствует o необходимости формирования учетно-аналитического обеспечения, бази-
рующегося на современных видах полной отчетности». 

В ситуации составления бухгалтерской отчетности без пояснений и расшифровок от составителя 
отчетности «требуется обеспечить должную степень раскрытия соответствующей информации с уче-
том приоритета практического опыта и методологической грамотности бухгалтера над логикой матема-
тических построений» [4, с. 9]. 

Королев О. Г. [4, с. 12] подчеркивает, что «в результате составления упрощенной бухгалтерской 
отчетности многие компании испытывают сложности с привлечением внешнего финансирования своей 
деятельности со стороны банковского сектора государственных фондов».  

«В этой связи меняется отношение собственников и топ-менеджмента многих российских компа-
ний к достоверности, качеству подготовки финансовой отчетной информации и восприятию ее как од-
ного из значимых для целей управления информационных источников» [4, с. 12]. 

«Соответственно, на законодательном уровне закреплена целевая направленность бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, которая отнюдь не предусматривает первоочередное удовлетворение 
информационных потребностей фискальных органов государства, как это фактически происходило на 
протяжении десятилетий в практике российских компаний. И значимость данных финансовой отчетно-
сти для таких ключевых пользователей, как собственники, инвесторы и кредиторы, неоднократно под-
черкивалась российскими учеными и специалистами финансово-аналитической сферы» [4, с. 12]. 

Согласно Минфина РФ именно бухгалтерская и финансовая отчетность относится к числу откры-
той публичной информации 

Королев О. Г. [4, с. 12] подчеркивает, что «многие занимающиеся проблематикой финансового 
учета и анализа специалисты отмечают, что качественная финансовая отчетность и раскрытие сопут-
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ствующей информации позволяют снизить информационную асимметрию и отчасти решить проблему 
агентских конфликтов между менеджерами и собственниками компаний» [4, с. 12].  

СМП должны стремиться повышать информационную ценность и прозрачность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; повышать качество составления и широту её представления. 

Таким образом, СМП, заинтересованные в повышении своей конкурентоспособности путем рас-
ширения возможностей привлечения большего количества деловых партнеров, инвесторов, расшире-
ния объемов и сроков кредитования должны представлять всем сторонам достаточную информацию 
для формирования полного представления о своей финансово-экономической деятельности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в условиях рыночных отношений представляет собой 
весомую часть по урегулированию взаимодействия почти всех участников гражданского оборота. Прак-
тические действия каждого экономического субъекта предполагают, что он достаточно информирован о 
реальном положении дел партнера по бизнесу, а потому поступает осознанно и ответственно. Финан-
совая отчетность, как инструмент реализации этой взаимосвязи, является основой данных, необходи-
мых для выработки правильных деловых решений. В большинстве случаев те показатели, которые 
влияют на выбор решения, не фиксируются прямо в финансовой отчетности. Однако финансовая от-
четность формирует на основе записей в бухгалтерском учете такую систему показателей, которая 
оказывается уместной и существенной при расчете вторичных (опосредованных), но в то же время и 
конечных характеристик бизнеса – доходность, риск, ликвидность, экономическая жизнеспособность и 
т.п. В результате не порядок счетного обобщения данных в бухгалтерском учете определяет содержа-
ние раскрываемых в финансовой отчетности показателей, а экономические интересы пользователей 
формируют информационный запрос на показатели, уместные и существенные с точки зрения бизнес -
ориентирования в рыночной среде. [6, с. 68] 

Так, по общему правилу субьекты малого предпринимательства группируют данные своего учета 
используя не все формы, в только баланс и Отчет о финансовых результатах. Другие формы они 
предоставляют только, если без них невозможна оценка финансового положения организации или фи-
нансовых результатов ее деятельности (п. 6 приказа Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г. ч. 4 ст. 6 
Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Так как бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и 
полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельно-
сти и изменениях в ее финансовом положении. 

П. 11 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утв. приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 № 3н гласит, что в случае существенности показатели бухгалтерской отчетности должны 
приводиться в ней обособленно. Так же обособленно должны показываться сформированные показа-
тели, если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового по-
ложения организации или финансовых результатов ее деятельности. Именно при такой ситуации от-
четность должна отражать обособленно информация об отдельных активах и обязательствах, отдель-
ных доходах и расходах, отдельных хозяйственных операциях. 

В случае, если показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хо-
зяйственных операций в отдельности не существенны для оценки заинтересованными пользователями 
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности, они приводятся в 
отчетности общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах. 

Не смотря на то, что законодательством не установлен критерий уровня существенности  по ви-
дам активов, обязательств, хозяйственных операций, доходов и расходов, общепринятым является 
придел 5 % от размера объекта бухучета и/или статьи финансовой отчетности. 

В тоже время большая часть СМП не приводит обособленно в упрощенной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности информацию об отдельных хозяйственных операциях, активах обязательствах, 
доходах и расходах, а так же не раскрывает в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах несущественную информацию.  Частично это связано с обоснованием, приведен-
ном в письме ФНС от 29.05.15 N ГД-3-3/2180@, о невозможности внесения изменений в формы упро-
щенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемые в электронном виде. В тоже время 
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СМП может вести полные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, в тоже время самостоя-
тельно выбирать, каким именно образом данная отчетность будет упрощаться. Единственное ограни-
чение, прописанное в законе – бухгалтерский отчет обязан предоставлять полностью достоверные 
сведения о финансовом состоянии компании.  

В то время, как различные способы бухгалтерского учета и оценки часто имеют весомое значение 
для предприятий и формируют недостоверные результаты. Так, Никонова И. Ю. в работе [7] проанализиро-
вала «влияние на статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовые результаты».  

Таким образом, упрощение бухгалтерского учета государством декларируется как мероприятие, в 
полной мере соответствующее интересам субъекта малого предпринимательства (далее СМП), но де-
факто только вредит СМП, снижая достоверность их отчетности и инвестиционную привлекательность.  

Таким образом, когда речь идет о классах активов, обязательств, доходов, расходов, то каждый 
существенный класс должен быть указан непосредственно в балансе либо в отчете о финансовых ре-
зультатах. 

Если же речь идет, например, о конкретных видах основных средств или нематериальных акти-
вов, то они могут не представляться непосредственно в балансе или в отчете о финрезультатах, а 
должны быть отражены в пояснениях. Так, если это количественная информация, то она должна пред-
ставляться именно в табличной форме. Информация о существенных видах основных средств, мате-
риально-производственных запасах, дебиторах должна быть раскрыта в пояснениях, а несуществен-
ные можно не раскрывать вообще в отчетности, объединив их под названием «Прочие». 
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Аннотация: Статья посвящена роли анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, 
описываются задачи и функции финансового анализа предприятия в условиях современного управле-
ния бизнесом. Освещаются виды и методы анализа и их значение для предприятия.  
Ключевые слова: анализ финансово-хозяйственной деятельности, финансовое состояние, финансо-
вый анализ, экономическое состояние предприятия. 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES IN 

THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 
 

Garkovets Viktoria Vitalevna 
 

Abstract: The article is devoted to the role of the analysis of the financial and economic activity of the organi-
zation, the tasks and functions of the financial analysis of the enterprise in the conditions of modern business 
management are described. The types and methods of analysis and their importance for the enterprise are 
highlighted. 
Key words: analysis of financial and economic activities, financial condition, financial analysis, economic con-
dition of the enterprise. 

 
В настоящее время в условиях рыночной экономики перспективность организации к росту и раз-

витию, высокая конкурентноспособность основывается на эффективном функционировании этой орга-
низации.  

Для анализа эффективности функционирования организации большое значение имеет оценка 
результатов финансово-хозяйственной деятельности организации. Данная оценка позволяет оценить 
собственные возможности компании, определить будущую стратегию развития. 

Для успешного функционирования организации, принятия необходимых решений, своевременно-
го прогнозирования и планирования необходимо иметь необходимую информацию о финансовом со-
стоянии предприятия. Для предоставления такой информации используется финансовый анализ. 

Критерий финансовых результатов - достижение максимальной прибыли. Критерием эффектив-
ности является достижение наилучших результатов при минимальных затратах или достижение отлич-
ных бизнес-результатов с теми же ресурсами. К показателям, характеризующим финансовые результа-
ты хозяйственной деятельности компаний, относятся: размер валовой прибыли, прибыль от продаж, 
прибыль до налогообложения, чистая прибыль и нераспределенная прибыль. Эффективность деловой 
активности определяется показателями: уровень рентабельности, фондоотдача, оборачиваемость 
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оборотных средств, производительность труда и др. 
 

 
Рис.1. Функции финансового анализа 

 
По определению, каждая компания формирует свою деятельность так, чтобы максимизировать 

прибыль. Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 
 

Таблица 1 
Задачи финансового анализа 

Экономические: 

Повышение эффективности производства на основе снижения затрат 

Удовлетворение общественных потребностей в продукции 

Своевременный мониторинг предпочтений потребителей, создание эффектив-
ной маркетинговой политики 

Повышение эффективности производства 

Наличие эффективной стратегии поведения организации на рынке 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия и его продукции, поддержа-
ние деловой репутации предприятия 

Создание конкурентной среды для роста объема продукции производства и её 
реализации 

  

Социальные 

Улучшение условий труда персонала 

Организация новых рабочих мест 

Совершенствование организации производства, труда и управления 

Обеспечение социальной эффективности производства 

Создание социального пакета для работника предприятия 

  

Технические и тех-
нологические 

Применение новых технологий в работе предприятия 

Использование новейших достижений НТП в производстве 

Бесперебойный и ритмичный выпуск высококачественной продукции в соответ-
ствии с имеющимися производственными возможностями 

Повышение качества выпускаемой продукции на основе компьютеризации не-
которых технологических процессов 

    

Экологические 

Повышение экологической грамотности персонала 

Предотвращение загрязнения окружающей среды 

Разработка и внедрение экологических норм при производстве продукта. 

Эффективное использование производственных ресурсов 
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Основной задачей экономического анализа является полная диагностика ресурсного потенциала 
компании, определение достоверных показателей, необходимых для дальнейшего анализа и оценки 
характеристик организации. Объективный и чёткий финансовый анализ деятельности предприятия да-
ёт возможность дать объективную и обоснованную характеристику состояния предприятия.  

Также необходимо определение целевых или плановых показателей, характеризующих направ-
ление роста и развития организации. Во время анализа экономические показатели сравниваются с 
плановыми данными, с показателями прошлых периодов, а также могут быть сопоставлены с показа-
телями компаний-конкурентов. 

В результате формируются итоговая оценка и окончательные выводы и рекомендации для даль-
нейшего и долгосрочного развития организации. 

Анализ и диагностика хозяйственной деятельности проводится с целью установления текущих и 
долгосрочных планов, мониторинга их выполнения, управления хозяйственной деятельностью и выбо-
ра лучших управленческих решений, выявления резервов хозяйств, правильного использования 
средств и повышения эффективности бизнеса. В ходе исследования также были выявлены проблемы, 
связанные с использованием экономического анализа и диагностики в компаниях. Данные проблемы 
можно разделить согласно их важности, по их структуре, а также по времени действия. 

Основными данными для анализа, источником его информации являются финансовые отчеты, 
которые создаются для последующего использования внешними и внутренними пользователями. Для 
чтения данных отчётов существуют следующие методы:  

 
 

 
Рис. 2. Методы чтения бухгалтерской отчётности 

 
Для обеспечения эффективного функционирования организации необходим системный подход. 
Помимо исследования финансовых показателей для полноценного финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия требуется: 

- Эффективное управление человеческим капиталом; 

- Исследование влияния корпоративной культуры на эффективность деятельности организа-
ции; 

- Разработка стратегий развития бизнеса; 

- Эффективное управление рисками; 

- Возможность оперативной разработки стратегии слияния/поглощения компании; 
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- Обеспечение эффективной маркетинговой деятельности в стратегическом управлении фир-
мой; 

- Обеспечение эффективного корпоративного управления; 

- Отслеживание возможностей государственной поддержки компании; 

- Эффективное управление логистическими потоками в цепях поставок организации; 

- Определение всех рисков и разработка антикризисной стратегии предприятия; 

- Поддержание устойчивости и повышение конкурентоспособности организации и продукции; 

- Анализ всех факторов, влияющих на деятельность компании. 
Объективный анализ и оценка эффективности деятельности предприятия особенно актуальны в 

настоящее время в связи с острой необходимостью в любой действующей организации. Только благо-
даря полному анализу деятельности организации возможно дальнейшее развитие предприятия. 

На основе анализа финансово-хозяйственной деятельности принимаются стратегические реше-
ния в отношении всей компании в целом, а также происходит совершенствование системы развития 
компании. На сегодняшнем насыщенном и быстро меняющемся рынке важно принимать стратегически 
правильные и значимые решения. Поэтому для анализа финансово-хозяйственной деятельности необ-
ходимо использовать действующую методологию, которая отражает специфику бизнеса организации. 
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Аннотация: Важнейшей проблемой для всего человечества сегодня, является глобальное потепление, 
главной причиной которого служат выбросы парниковых газов (ПГ), в частности – диоксида углерода. 
Одним из широко обсуждаемых и перспективных механизмов декарбонизации на сегодня является уг-
леродное ценообразование. Различные варианты углеродного регулирования выбросов являются од-
ним из ключевых инструментов, позволяющим экономически снизить выбросы углерода. В данной ста-
тье произведен анализ глобального рынка регулирования выбросов СО2 за счет применения систем 
введения углеродного налога (carbon tax) и системы торговли квотами на выбросы (Emissions Trading 
System) (ETS). Представлена динамика изменения суммарных финансовых ассигнований по налогам 
за выбросы и ETS. Проведен анализ динамики изменения цен углеродного налога в странах его при-
менения, а также на квоты за выбросы СО2 в различных системах торговли. Рассмотрено влияние 
принятых мер по борьбе с COVID-19 на изменения, которые произошли в углеродном ценообразовании 
в 2020 году.   
Ключевые слова: выбросы СО2, углеродное регулирование, ценообразование на углерод, энергоэф-
фективность, COVID-19. 
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Abstract: The most important problem for all mankind today, is global warming, the main cause of which are 
emissions of greenhouse gases (GHG), in particular - carbon dioxide. One of the widely discussed and prom-
ising mechanisms of decarbonization today is carbon pricing. Various options of carbon regulation of emis-
sions are one of the key tools to economically reduce carbon emissions. This article analyzes the global mar-
ket for regulating CO2 emissions through the use of carbon tax and Emissions Trading System (ETS). The 
dynamics of changes in the total financial allocations for taxes on emissions and ETS is presented. Analysis of 
the dynamics of carbon tax prices in the countries of its application, as well as on CO2 credits in different trad-
ing systems. The impact of the measures taken to combat COVID-19 on the changes that occurred in the car-
bon pricing in 2020 is considered.   
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В 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение по защите климата, целью которого яв-
ляется снижение выбросов СО2. С 2009 по 2018 год объем выбросов ПГ стабильно возрастал [1-2], до-
стигнув в 2018 году показателя в 55,3 GtCO2e, а наибольшую долю из этого объема занял именно СО2 
– 37,5 GtCO2e, или 67,8 %. Следующим по значимости ПГ является метан. Выбросы стран G20 превы-
сили отметки в более чем 43 GtCO2e, что составляет 78 % от всего объема углекислого газа, попавше-
го в атмосферу в 2018 году. Для выполнения плана по Парижскому соглашению необходимо снижать 
выбросы СО2 на уровне 7,6 % ежегодно, как минимум, ближайшее десятилетие [3]. 

Стоит отметить, что мировой уровень выбросов в 2020 году ниже на 4-7% от показателя 2019 го-
да, что связано с приостановкой деятельности многих производств в связи с пандемией COVID-19 [4], 
однако некоторые исследователи считают, что принятые меры дают совершенно незначительный эф-
фект на изменение антропогенного воздействия [5]. 

К основным мерам, которые могут существенно повлиять на сокращение выбросов, в данный 
момент относят следующие: отказ от угля и инвестиции в возобновляемую энергетику, переход транс-
портных средств на альтернативные виды топлива, декарбонизация промышленного производства и 
повышение энергоэффективности. Одним из широко обсуждаемых и перспективных механизмов декар-
бонизации является углеродное ценообразование, которое постепенно может содействовать реализации 
цели Парижского соглашения по стабилизации глобальной средней температуры [6-7]. 

Углеродное ценообразование является гибким механизмом государственной политики: оно не 
обязывает эмитентов напрямую сокращать выбросы СО2, а дает им экономический сигнал и субъекты 
сами принимают решение в пользу экологической трансформации своей деятельности либо в пользу 
платы за выбросы. Ценовое регулирование выбросов имеет фундаментальное значение при принятии 
инвестиционных решений, стимулируя низкоуглеродные инновации в различных сферах экономики. 

Основными инструментами углеродного ценообразования сегодня являются налог на выброс уг-
лерода и система торговли выбросами [8]. Налог на выброс углерода предполагает установление 
определенной ставки и последующего денежного сбора средств, добавленных к цене реализации про-
дукции, в зависимости от выделяемого объема выбрасываемого газа при производственном процессе.  
Налог на выбросы углерода может быть ориентирован как на производителя и непосредственно на 
компанию, так и на конечного потребителя. Система торговли выбросами основана на установлении 
количественных обязательств по сокращению выбросов для всех участников рынка и распределяет 
соответствующие квоты на выбросы. 

В процессе исследования был проанализирован многие международные источники и сферы 
жизнедеятельности, в результате чего был сделан вывод, что энергетически сектор является основным 
эмитентом выбросов СО2 в атмосферу [9]. Стоит отметить, что в 2019 г. после двух лет роста выброс 
CO2 от сжигания топлива незначительно сократился (–0,2 %) благодаря существенному снижению 
удельного энергопотребления (–2,1 % в 2019 г.) и резкому снижению выброса CO2 на КВт-ч вырабо-
танной электроэнергии (–3,2 % или 443 г CO2/кВт-ч) в основном из-за замещения угля газом и расту-
щей доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе. Продолжился рост 
выбросов CO2 в странах, добывающих уголь и углеводороды, таких как Россия, Австралия, Иран, ЮАР 
и Алжир. 

Система торговли выбросами (ETS) и налоги на выбросы углерода основаны на материальном 
стимулировании снижения выбросов эмитентами. Оба механизма направлены на интенсификацию ин-
вестиций в технологии, позволяющие минимизировать эмиссию ПГ. Однако между ними есть ряд раз-
личий. Налог на выброс углерода фиксирует цену, в то время как система торговли выбросами фикси-
рует максимальное количество выбросов. Экономический эффект в системе торговли выбросами до-
стигается за счет экономии на приобретении квот в случае их неактуальности, а также при продаже 
квот хозяйствующими субъектами, сумевшими сократить величину выбросов [10]. Управление углерод-
ными налогами является более простым [11], а также будет возможность использования существую-
щих методов мониторинга топливных поставок и контроля отчетности, что является организационным 
преимуществом [12]. Однако ETS обладает потенциалом для трансграничного охвата и установления 
связей с другими системами [13]. 
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Таблица 1  
Действующие ставки по налогам на выбросы СО2 и ETS 
Налоги на СО2 ETS 

Регион 
Начальный 

год 

Цена, 
USD/tCO

2 

Доля 
выбро-
сов% 

Регион 
Началь-

ный год 

Цена, 
USD/tCO

2 

Доля 
выбро-
сов % 

Sweden 1991 122,79 40 
South 

Korea 
2015 31.26 70.00 

Liechtenstein 2008 98,35 26 EU ETS 2005 27.93 45.00 
Switzerland 2008 98,35 33 Alberta 2007 22.58 48.00 

Finland 1990 83,97 36 
Saskatche

wan 
2019 22.58 58.00 

Norway 1991 58,56 60 
Canada-
federal 

mechanism 
2019 22.58 н/д 

France 2014 48,64 35 
Newfoundla

nd and 
Labrador 

2019 22.58 43.00 

Iceland 2010 30,38 29 
Nova 

Scotia 
2019 22.58 80.00 

British Columbia 2008 30,11 70 Quebec 2013 17.48 85.00 

Ireland 2010 28,35 49 California 2012 17.34 80.00 

Denmark 1992 25,8 40 
New 

Zealand 
2008 16.54 51.00 

Portugal 2015 25,76 29 Switzerland 2008 12.66 11.00 

UK 2013 23,33 23 
China 

Beijing 
2013 12.22 45.00 

Alberta 2017 22,72 45 
Massachus

etts 
2018 8.01 20.00 

Canada 2019 22,58 н/д 
China 

Shanhai 
2013 6.01 57.00 

New-Brunswick 2020 22,58 40 RGGI 2009 5.52 18.00 

Prince Edwards Island 2019 22,58 н/д Saitama 2011 5.44 18.00 

Slovenia 1996 18,87 24 Tokyo 2010 5.44 20.00 

Newfoundland and 
Labrador 

2019 15,05 91 
China 

Hubei 
2014 4.37 35.00 

Northwest Terrotories 2019 15,05 н/д 
China 

Guangdong 
2013 2.98 60.00 

Argentina 2018 10 20 
China 

Chongqing 
2014 2.48 50.00 

Latvia 2004 9,81 15 
China 

Tianjin 
2013 2.17 55.00 

Colombia 2017 5,05 24 
China 

Shenzhen 
2013 1.58 40.00 

Chile 2017 5 39 
China 

Fujian 
2016 1.35 60.00 

Singapore 2019 3,6 80 Kazakhstan 2013 1.14 50.00 

Mexico 2014 3,44 46 
China 

National 
2020 н/д 30.00 

Japan 2012 2,63 68 Mexico 2020 н/д 37.00 

Estonia 2000 2,18 3 

    Ukraine 2011 0,41 71 
Poland 1990 0,08 4 

Средний показатель 
 

29.52 40 
Средний 

показатель 
 10.85 46.64 

 
За последние годы произошли серьезные изменения в области регулирования выбросов СО2. 

Стоит отметить, что сильно изменилась структура поступлений. Если до 2016 года включительно более 
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70% поступлений исходило от налогов на CO2. При торговли квотами на углерод более 60% доходов от 
продажи поступали из стран-членов Европейского Союза. На сегодняшний день мы видим, что структу-
ра доходов практически сравнялась, 53% выручки (26.567 миллиардов долларов США) в 2019 году 
приходится на налоги за выбросы углекислого газа, остальные 47% (или 22.263 миллиардов долларов 
США) - на квоты на выбросы углекислого газа [14].  

В таблице 1 представлены все действующие ставки по налогам на выбросы СО2, а также дей-
ствующие ставки систем торговли выбросами по странам.  

 
Финансовые поступления, выплачиваемые на аукционах, могут приносить ощутимые доходы для 

государства, которые могут использоваться по-разному в зависимости от выстроенных приоритетов 
политики. Системы, как правило, используют поступления от аукционов для финансирования климати-
ческих программ, в том числе по вопросам энергоэффективности, низкоуглеродного транспорта и воз-
обновляемых источников энергии. Доходы от аукционов также использовались для поддержки энерго-
емких отраслей промышленности. Сумма полученных доходов зависит от многих факторов, например 
таких как: охвата ETS, количества аукционных квот и цены квоты. К концу 2019 г. системы во всем мире 
начиная с 2009 года собрали в совокупности более 78 млрд долл. США. Динамика финансовых ассиг-
нований крупнейших ETS представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Финансовые поступления крупнейших ETS в миллиардах долларов США. Источник: составлена 
авторами по данным [15]. 

Наименование системы 2017 2018 2019 2017-2019 

EU ETS 6234.2 16747.3 16413.5 39395 

Califirnia 1818.8 3018 3065.3 7902.1 

Quebec 445 641,5 727,7 1814.2 

RGGI 198.4 239,4 284 721.8 

Swiss ETS 4.8 4.5 8.6 17.9 

 
Рост суммарных финансовых поступлений от ETS, произошел в первую очередь из-за значи-

тельного роста средней стоимости квот за выбросы практически во всех действующих системах тор-
говли выбросами. 

Рассматривая динамику изменения цен на квоты за выбросы углекислого газа, можно заметить 
стабильное увеличении цены во всех инициативах начиная с 2016 года, за исключением RGGI. Дина-
мика изменение цен на квоты в различных системах торговли выбросами представлен на рисунке 1. 

Если рассмотреть более подробно изменение цен на квоты за выбросы углекислого газа в пери-
од с 2016 года по настоящий момент, то наиболее динамично рост наблюдался в EU  ETS, в Корее и 
Новой Зеландии. Так, например, показатель средней цены в EU ETS вырос более чем в 3.5 раза начи-
ная с 2016 года, в Новой Зеландии этот показатель почти достиг отметки в 1.5 раза, в Южной Корее 
рост средней цены составил более 82%. 

ETS являются мощной движущей силой сокращения выбросов в секторе электроэнергетики, так-
же они помогают декарбонизировать промышленные секторы. Сумма полученных доходов в бюджет 
зависит от многих факторов, например таких как: охват ETS, количество аукционных квот и цена квоты. 
К концу 2019 г. ETS во всем мире начиная с 2009 года собрали в совокупности более 78 млрд долл. 
США. Рост суммарных финансовых поступлений от ETS, произошел в первую очередь из-за значи-
тельного роста средней стоимости квот за выбросы практически во всех действующих системах тор-
говли выбросами. Стоит отметить, что в течении года во всех регионах применения ETS наблюдается 
большой разброс между максимальной и минимальной ценой, причем, если в 2016 году в EU ETS ми-
нимальная цена составляла 4.4 USD/tCO2e, а максимальная 8.7 USD/tCO2e (относительное изменение 
составило 99.4%), то уже в 2020 году при минимальной цене в 16.8 USD/tCO2e и максимальной 36.2 
USD/tCO2e, изменение достигло отметки в 115,1%.  
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Рис. 1.  Динамика изменение цен на квоты в различных системах торговли выбросами.  

Источник: [15] 
 

Меры, которые принимались на борьбу с COVID-19, по-разному повлияли на инициативы в обла-
сти ценообразования на выбросы углекислого газа. Сокращение объёмов производства во многих от-
раслях промышленности, вызвал общий экономический спад, что привело к снижению цен на квоты за 
выбросы. Так, например, цена в EU ETS упала до 16.8 USD/tCO2e (18.03.2020), хотя еще на конец 2019 
года этот показатель составлял 26.7 USD/tCO2e (19.12.2019). 

Пандемия COVID-19 также повлияла на цены в различных налогах на выбросы углерода. Нью-
фаундленд и Лабрадор планировали повысить с 1 апреля 2020 г. налог на выбросы углерода до 
CAN$30/тCO2e (21 долл. США/тCO2e), но это было отложено до дальнейшего уведомления в связи с 
последствиями COVID-19. Аналогичным образом, Британская Колумбия заморозила свою ставку нало-
га на выбросы углерода в размере CAN$40/ТСО2e (US$28/ТСО2e), отложив свое решение о повыше-
нии до CAN$45/ТСО2e (US$40/ТСО2e) до тех пор, пока не проясниться ситуация, вызванная вирусом.  

После детального анализа динамики изменения цены на квоты за выбросы, можно сделать вы-
вод, что инструменты углеродного ценообразования демонстрируют различную эффективность в пери-
оды экономического спада и роста. Так, в период рецессии спрос на квоты за выбросы и цены на них 
падают, эмитентам становится выгоднее приобретать разрешения на выбросы, чем инвестировать в 
низкоуглеродные технологии. По этой причине торговлю выбросами даже называют инструментом ан-
тициклической политики [16]. В отличие от ETS, налог на углерод продолжит стимулировать эмитентов 
сокращать выбросы, так как будет взыматься со всего объема эмиссии вне зависимости от его величи-
ны [17]. 

Хотелось бы отметить, что если бы в мире уровень выбросов находился на уровне показателей 
1го квартала 2020 года и дальше, то мировым сообществом удалось бы достигнуть желаемой цели по 
вопросу изменения климата на планете. Для этого следует продолжать работу по установлению и 
внедрению в мировую практику систем регулированию выбросов СО2.  

Оба инструмента стали более гибкими, регулируемыми и стабильными. Со временем появились 
гибридные подходы, такие как минимальные и максимальные цены в ETS. И наоборот, эмитенты могут 
иметь возможность представить сертификаты компенсации вместо уплаты налога на выбросы углеро-
да. Можно с уверенностью сказать, что различные варианты углеродного регулирования выбросов – 
являются сегодня, одним из ключевых инструментов, позволяющим экономически снизить выбросы. 
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Однако вопрос декарбонизации требует проведения более широкой политики, чем только применение 
ценообразования на выбросы углекислого газа. Требуется целая модель глубокого и прогрессирующе-
го сокращения выбросов в промышленности, на транспорте и в строительстве - секторах, где иннова-
ционная политика и прямое регулирование также могут играть важную роль.  
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Аннотация: В данной работе анализируются POS-материалы с точки зрения сущности понятия, исто-
рии возникновения, а также виды POSM и их современные тенденции использования. Характеризуются 
особенности эффективного использования видов рекламы в местах продаж. Особое внимание в рабо-
те уделено многообразию POS-материалов. 
Ключевые слова: POS-материалы, POSM, виды POS-материалов, использование POSM, реклама в 
местах продаж. 
 

POS-MATERIALS: THE ESSENCE OF THE CONCEPT AND THE HISTORY OF ITS ORIGIN, TYPES, 
CURRENT TRENDS IN USE 

 
Maslova Ekaterina Alekseevna 

 
Abstract: This paper analyzes POS materials from the point of view of the essence of the concept, the history 
of its origin, as well as the types of POSM and their current trends in use. The features of effective use of 
types of advertising in the points of sale are characterized. Special attention is paid to the variety of POS ma-
terials. 
Keywords: POS-materials, POSM, types of POS-materials, use of POSM, advertising at points of sale. 

 
Термин POS-материалы образован от английской аббревиатуры «point of sale», что переводится 

как «место продаж», таким образом, POS-материалы – это рекламные материалы, используемые в ме-
стах продаж. Иными словами: POSM – это совокупность средств и методов, используемых для про-
движения товара, применяемые для объективного информирования потребителей об имеющихся в 
торговой точке товарах, их свойствах и качестве, формах обслуживания [1, с. 8]. 

Другие исследователи дают более емкое понятие данной рекламной технологии: POS-
материалы – это рекламные материалы для использования в местах продаж, задача которых состоит в 
повышении продаж конкретного товара или группы товаров в торговой точке [2, с. 52]. Согласно точке 
зрения Тулупова В.В.: «POSM – это совокупность визуальных, аудиальных и аудиовизуальных средств, 
позволяющих выстроить идеальную коммуникацию между покупателем и товаром на месте продажи [3, 
с. 178]». 

Появление данного понятия связано с ростом сетей гипермаркетов в США в 60-е годы, так имен-
но в этой стране в 1965 году был выдан первый патент на разновидность POS-материала – шелфто-
кер, панель из пластика или картона, прикрепляемая на полку и выделяющая определенный товар [4, 
с. 7-13]. 



110 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Однако можно говорить о том, что возникновение POS-материалов уходит корнями в древность, 
когда в Древнем Риме стали появляться первые вывески, которые представляли собой указатели сфе-
ры деятельности конкретного заведения. Так в роли таких вывесок могли выступать сами предлагае-
мые товары, изображения товара или предметов, ассоциируемых ему [5, с. 46]. Таким образом, исто-
рия появления этого вида рекламы может считаться куда более древней, чем считается официально. 

POSM можно классифицировать по различным признакам, например, по динамичности: статич-
ные POS-материалы и динамичные. 

Статичная реклама – это вся та реклама, которая зафиксирована во времени и пространстве и 
никак не видоизменяется, к ней относится полиграфическая реклама, рекламные конструкции и мате-
риалы, изготовленные промышленным способом. 

К полиграфической рекламе относятся такие виды POSM, как: 

 плакаты – плакаты стандартных и больших размеров, которые размещаются возле товара 
или в удалении от него; 

 стикеры – плакаты, листовки и этикетки на клейкой основе, которые могут размещаются 
практически на всех поверхностях торговой точки, в том числе и непосредственно на самом товаре; 

 напольная графика – разновидность стикеров, размещаемых на полу торгового предприятия; 

 гирлянды и флажки – небольшие POSM, размещаемые на стенах, через торговый зал по 
диагонали или непосредственно в местах выкладки: на витринах, выставочных стендах и т.п.;  

 мобайлы – размещаемые непосредственно над местом выкладки подвесные конструкции, 
изготавливаемые из бумаги или картона, которые могут быть представлены в виде плакатов или маке-
тов рекламируемых товаров; 

 вобблеры – рекламные материалы небольшой формы, которые крепятся на полку возле то-
вара за счет специальной пластиковой «ножки»; 

 шелфтокеры – POS-материалы, представленные в виде вывески, которые прикрепляются на 
торец полки, с целью выделения конкретной марки, а не отдельного товара; 

 ценники – увеличенные ценники, на которых размещается логотип бренда, рекламируемого 
товара [3, с. 78]; 

 шелфстрипы – рекламные материалы, представленные в виде узких полосок или уголков, 
закрепляемых на торце полки; 

 шелфбаннер – POSM, представленный в виде прямоугольного баннера, вытянутого вверх, 
закрепляемого за несколько полок [1, с. 52]. 

Также к разновидностям полиграфической рекламы можно отнести такие POSM, как различные 
напольные фигуры, листовки, буклеты и каталоги [3, с. 187]. 

Говоря о рекламных материалах, изготовленных промышленным способом необходимо отметить 
такие виды, как монетницы, коробки для чеков, различную сувенирную продукцию, фирменную упаков-
ку: пакеты, коробки и т.д. Еще в роли POS-материалов могут выступать различные конструкции, пред-
назначенные для размещения рекламных материалов и непосредственно выкладки товара: стеллажи, 
подиумы, манекены, холодильные камеры, штендеры, холдеры и т.п. 

К динамичной рекламе относятся следующие виды POSM: 

 реклама на мониторах – транслирование рекламных роликов на мониторах и мультимедий-
ных панелях, размещенных непосредственно в торговой точке; 

 реклама на мультиимеджевом дисплеи, которая осуществляется посредством специального 
устройства, в котором размещаются бумажные носители, и при помощи поляризационного фильтра 
создается эффект динамичной смены изображения; 

 реклама на активных медиадисплеях – устройствах типа призмавижн, адаптированных для 
крупных торговых предприятий таких, как гипермаркеты; 

 реклама на мультипанелях – устройствах, принцип работы которых состоит в прокручивании 
алюминиевых панелей, на которых наносится рекламное сообщение; 
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 реклама на тележках и корзинах для покупателей – реклама, которая также относится к ди-
намической, так как эти предметы перемещаются по торговому залу самими потребителями [3, с. 189].   

Следующий признак, по которому можно классифицировать POSM – это его размещение. Так, 
реклама подразделяется на внутреннюю – размещенную внутри торговой точки и внешнюю – разме-
щенную вне торговой точки соответственно. Виды внутренней рекламы были рассмотрены выше, а к 
внешней можно отнести такие ее формы как: 

 световые короба или лайтбоксы – светотехническое изделие, представляющее собой объ-
емную конструкцию с лицевой поверхностью из транслюцентного материала, то есть пропускающего 
свет, с боковинами и тыльной поверхностью из металла или пластика ПВХ, внутри которого располо-
жен источник света [1, с. 32];  

 панели-кронштейны – односторонняя или двухсторонняя небольшая рекламная конструкция, 
устроенная по типу кронштейна, прикрепляемая к торцу здания, служащая указателем [1, с. 34];  

 штендер – мобильная, переносная конструкция, которая располагается в непосредственной 
близости от торгового предприятия на улице [1, с. 37]; 

 тротуарная графика – представляет собой картинку с защищенной поверхностью, которая 
наклеивается непосредственно на тротуар около торговой точки [1, с.42]. 

Преимуществом POSM является тот факт, что они размещаются непосредственно в местах про-
даж, где потребитель принимает финальное решение о покупке, также такие рекламные материалы 
практически всегда воспринимаются без негатива, в отличии от других видов рекламы. У целевой 
аудитории не возникает ощущения навязчивости такой рекламы, а скорее наоборот, POS-материалы 
воспринимаются как информирующие материалы, направленные на помощь в выборе и ориентирова-
нии в торговом пространстве [6, с. 1-5]. 

Тот факт, что данный вид рекламы активно используется и на современном этапе развития, 
можно объяснить тем, что он является достаточно малозатратным, но при этом высокоэффективным, 
так как воздействует непосредственно на заинтересованного потребителя. Таким образом, POS-
материалы преследуют такие цели, как обозначение местоположения, побуждение потенциального 
покупателя войти и сделать покупку или воспользоваться услугой, а также выделить рекламируемый 
товар среди других, представленных в торговой точке [7, с. 19].  

В современном мире POS-материалы используются во многих сферах: как в торговле, так и в 
сфере услуг, образования, в офисных помещениях и т.д. Так, например, офисные таблички или «но-
мерки» в гардеробе тоже являются POSM [6, с. 1-5]. 

Так применение данного вида рекламы условно подразделяется на две сферы: Retail – предпри-
ятия розничной торговли и Horeca – англоязычный термин, образованный от слов: hotel, restaurant, 
cafe, то есть сферы услуг [1, с. 8]. 

Однако поскольку данный вид рекламы в основном связан с розничной торговлей необходимо 
более подробно остановиться на особенностях использования этих материалов в торговых точках. 

Для повышения эффективности использования POS-материалов необходимо учитывать то, что 
само место продаж подразделяется на пять различных зон, в которых POSM решают различные зада-
чи рекламирования: зона наружного оформления, зона входной группы, зона торгового зала, зона вы-
кладки, прикассовая зона [8, с. 81]. 

В зоне наружного оформления основной целью данного вида рекламы является информирова-
ние потребителя о местоположении торговой точки посредствам различных указателей, а также транс-
лирование того, какие конкретно товары или услуги предлагаются данной компанией. Необходимо от-
метить, что в данной зоне очень важно добиться соответствия оформления действительной сфере де-
ятельности организации, так как потенциальный потребитель принимает решение о посещении торго-
вой точки исходя из образа, который транслируется наружным оформлением. 

В зоне входной группы в роли POSM выступают различные таблички: «открыто/закрыто», «от се-
бя/на себя» и т.п., напольные стикеры, стикеры с режимом работы или рекламные стикеры. Данная 
зона характеризуется тем, что рекламные сообщения, которые размешаются здесь, будут замечены 
практически каждым потенциальным покупателем, заходящим в торговую точку. 
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В зоне торгового зала основная цель POS-материалов направить покупателя в зону выкладки ре-
кламируемого товара, так для этого могут использоваться различные виды рекламных материалов: 
вымпелы, воблеры, напольные стикеры, джумби, световые короба и т.д. 

Зону выкладки можно считать наиболее значимой в вопросах размещения рекламы, так как здесь 
потребитель принимает окончательное решение о покупке, а также рекламируемый товар в этой зоне 
соседствует с товарами–конкурентами, поэтому важно выделить продукт, проинформировать обо всех 
акциях и скидках. В зоне выкладки могут также размешаться различные буклеты и листовки, которые за 
счет обеспечения полноты информации о тех или иных товарах или услугах, формируют у потребителя 
доверие к бренду. 

В прикассовой зоне используются все те же виды POSM, а также брендированные монетницы, 
коробочки для чеков, различные холдеры. Особенностью данной зоны является то, что к моменту по-
падания в нее, покупатель уже определил свой основной бюджет покупок. Таким образом, возле кассы 
эффективно рекламироваться и продаваться могут только товары «импульсивной» покупки, которые 
имеют невысокую цену. Следовательно, в прикассовой зоне имеет смысл размещать POS–материалы 
для товаров данной категории [8, с. 82].  

Подводя итог, можно говорить о том, что POSM – рекламные материалы, используемые в местах 
продаж, которые в первые в истории появляются в Древнем Риме в качестве вывесок, однако такой 
вид рекламной коммуникации не теряет своей актуальности и по сей день, что подтверждается разно-
образием видов рекламы в местах продаж. POS-материалы нашли свое применение практически во 
всех сферах бизнеса: розничной торговле, сфере общественного питания, туризма и даже образова-
ния, поскольку существует большое количество разновидностей этих материалов и, как следствие 
сфер и мест применения. Этот вид рекламы является высокоэффективным, поскольку воздействует 
непосредственно на потенциального покупателя в местах продаж. POSM воспринимаются более ло-
яльно, чем другие виды рекламы, так как они представляются менее навязчивыми и зачастую даже фор-
мируют доверие к торговой марке посредством расширения полноты информации. Все это объясняет 
популярность POSM, несмотря на то, что данный вид рекламы появился достаточно давно. 
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Аннотация. Согласно данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ос-
новная часть всех зарегистрированных экономических субъектов в Российской Федерации являются 
СМП. Следовательно, большая часть бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ составляется в 
упрощенной форме. Отсюда, наблюдается достаточная ограниченность учетно-информационной со-
ставляющей о деятельности субъектов малого предпринимательства для заинтересованного бизнес-
сообщества. Это весьма существенно и негативно сказывается на деятельности малых экономических 
субъектов и их позициях на рынке. 
Ключевые слова: упрощенные способы ведения бухгалтерского учета; субъекты малого предприни-
мательства 
 

THE RELATIONSHIP OF SIMPLIFIED ACCOUNTING METHODS WITH THE INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 
Selin Gleb Olegovich 

 
Abstract: According to the data of the Unified Register of Small and Medium-sized Businesses, the main part 
of all registered economic entities in the Russian Federation are SMPS. Consequently, most of the accounting 
(financial) statements in the Russian Federation are prepared in a simplified form. Hence, there is a sufficient 
limitation of the accounting and information component on the activities of small businesses for the interested 
business community. This has a very significant and negative impact on the activities of small economic enti-
ties and their positions in the market. 
Key words: simplified methods of accounting; small business entities 

 
Обязанность вести бухгалтерский учёт в Российской Федерации закреплена законодательно 

нормами Федерального закона №402-ФЗ. В тоже время, в частности для малых предприятий сделан 
ряд послаблений при ведении бухгалтерского учёта. Ниже рассмотрены данные послабления в разрезе 
действующих положений по бухгалтерскому учёту. 

Организация бухгалтерского учёта на малом предприятии представляется одним из важнейших 
моментов работы любой организации. Заключается она в формировании системы, которая обеспечи-
вает точный учёт всех хозяйственных операций, фиксирует движение всех денежных средств и товар-
но-материальных ценностей. Фиксируется все это с помощью правильно составленных документов, так 
что создание грамотного документооборота тоже является составной частью постановки бухучёта. 
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Главная задача, которую необходимо решить в ходе постановки бухучёта – организовать работу 
бухгалтерии максимально эффективно. Для этого нужно правильно выбрать систему учёта, составить 
график документооборота компании и точно его придерживаться, разработать рабочий план счетов, 
состав и формы первичных документов, которые будут формироваться при осуществлении хозяй-
ственных операций, сформировать и утвердить учётную политику. 

Для СМП законодательно определены многие послабления в части упрощения учёта.  
Прежде всего, это сокращенный план счетов бухгалтерского учёта. Так, малые предприятия мо-

гут уменьшать количественный перечень синтетических счетов, объединяя их в группы. 
Еще одним послаблением для малых предприятий является возможность ведения бухгалтерско-

го учёта, включая составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, руководителем 
экономического субъекта (ст. 7 Федерального закона №402-ФЗ), тогда как в крупных предприятиях ве-
сти бухгалтерский учёт обязан главный бухгалтер или иное должностное лицо этого субъекта либо 
компания-аутсорсер бухгалтерских услуг. 

Малые предприятия же могут исправлять ошибки предшествующих периодов независимо от их 
размера и существенности в том периоде, в котором они были обнаружены. Тогда как по общему пра-
вилу, установленному в ПБУ 22/2010, организации обязаны исправлять существенные ошибки путём 
внесения изменений в отчётность тех периодов, в которых эти ошибки были совершены. 

Кроме того, СМП имеют возможность отражать в бухгалтерской отчетности последствия измене-
ния учётной политики перспективно, независимо от возможности оказать существенное влияние на 
финансовое положение малого предприятия, финансовые результаты его деятельности и (или) движе-
ние денежных средств. 

У СМП есть право отказаться от многих норм общепринятого бухгалтерского учёта в части учёта 
активов, обязательств, доходов и расходов на малых предприятиях. 

Еще одним упрощением для малых предприятия, является возможность отказа от применения 
целого перечня положений по бухгалтерскому учёту. 

Так, малые предприятия могут не применять: 
- ПБУ 2/2008 "Учёт договоров строительного подряда" 
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" 
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" 
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" 
- ПБУ 18/02 "Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций" 
При отказе от применения положений ПБУ 8/2010 малого предприятию не нужно будет создавать 

резервы предстоящих расходов.  
При отказе от применения ПБУ 2/2008 СМП сможет учитывать расходы по договорам строитель-

ного подряда согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, т.е. в общем порядке и без специальных корректировок; 
При отказе от ПБУ 18/02 организации не нужно будет рассчитывать и отражать в бухгалтерском 

учёте постоянные и временные разницы, постоянные налоговые активы и обязательства, а также от-
ложенные налоговые активы и обязательства; 

В случае же отказа от норм ПБУ 16/02 СМП не нужно будет раскрывать информацию по прекра-
щаемой деятельности в годовой бухгалтерской отчетности. 

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (п. 3). Отказ от положений ПБУ 11/2008 «Ин-
формация о связанных сторонах» позволит не отражать в годовой отчетности сведения о связанных 
сторонах, которые оказывают влияние на деятельность СМП. 

Не следует забывать, что все вышеуказанное, является правом СМП, а не обязанностью, а значит, 
обязательно должно быть зафиксировано в учётной политики организации по бухгалтерскому учёту. 

Упрощения в части учёта материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) связаны с поряд-
ком признания расходов:  

- на приобретение МПЗ, в том числе для производственных нужд;  
- в виде стоимости сырья, материалов, товаров, других затрат на производство и подготовку 

к продаже продукции и товаров;  
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- при снижении стоимости МПЗ.  
Анализ влияния упрощенных способов ведения бухгалтерского учета на показатели бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и на инвестиционную привлекательность организации представлен в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Влияние упрощенных способов ведения бухгалтерского учета  

на инвестиционную привлекательность организации 

Упрощенные 
способы веде-
ния бухгалтер-

ского учета 

Влияние на показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 
прозрач-

ности 
отчет-
ности 

Уровень 
инвестици-

онной 
привлека-
тельности 

1. Способы 
оценки запасов 

Уменьшают оценку запасов по данным бухгалтерского ба-
ланса и строку «Нераспределенная прибыль», на сумму 
расходов отчетного периода в отчете о финансовых ре-

зультатах. Наиболее существенное влияние оказывает ме-
тод «признания затрат в составе расходов по обычным ви-
дам деятельности в полной сумме». Применение метода 

приводит к уменьшению стоимости запасов (либо их отсут-
ствию по данным бухгалтерского учета)  и нераспределен-

ной прибыли, и росту расходов в отчете о прибылях и 
убытках 

Сни-
жается 

Снижается 

2. Способы 
оценки основ-
ных средств 

Уменьшают оценку основных средств по данным бухгал-
терского баланса и строку «Нераспределенная прибыль», 
на сумму расходов отчетного периода в отчете о финансо-

вых результатах.  

Сни-
жается 

Снижается 

3. Способы 
начисления 
амортизации 
основных 
средств 

Начисленная амортизация производственного и хозяй-
ственного инвентаря единовременно в размере первона-

чальной стоимости объектов таких средств при их принятии 
к бухгалтерскому учету в отчете о финансовых результатах 
влияет на показатель расходов, формирующих себестои-

мость. Следовательно, увеличение сумм начисляемой 
амортизации уменьшает остаточную стоимость ОС и не-

распределенную прибыль в балансе 

Сни-
жается 

Снижается 

4. Способ оцен-
ки нематери-
альных активов 

Приводит к отсутствию нематериальных активов по данным 
бухгалтерского баланса и уменьшает строку «Нераспреде-
ленная прибыль», на сумму расходов отчетного периода в 

отчете о финансовых результатах.  

Сни-
жается 

Снижается 

5. Последующая 
оценка финан-
совых вложений 

Не влияет Не вли-
яет 

Не влияет 

6. Порядок ис-
правления оши-
бок 

Облегчает учет, но искажает данные отчетности. Без пояс-
нений информация не будет достоверной 

Сни-
жается 

Снижается 

7. Признание 
доходов и рас-
ходов 

Без пояснений информация не будет достоверной 
Сни-

жается 
Снижается 

 
Кроме того, с целью понимания характера и степени изменений финансовой политики организа-

ции потенциальные инвесторы и кредиторы часто заинтересованы в ретроспективном отслеживании 
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динамики финансовых показателей и финансового состояния организации, а также в проведении срав-
нительного анализа.  

Использование СМП такого инструмента как составление полной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности однозначно повышает конкурентоспособность этого экономического субъекта, так как: 

- кредиторы, инвесторы и другие заинтересованные пользователи получают больший объем, ко-
торый позволяет полноценно оценить финансовое положение экономического субъекта, финансовой 
результат его деятельности и другую систематизированную информацию; 

- повышается достоверность информации об экономическим субъекте. 
Однако для большей части субъектов малого предпринимательства формирование бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в полном объеме не имеет смысла и сопряжено с дополнительными 
временными и финансовыми затратами на ее подготовку. В тоже время среди СМП есть экономиче-
ские субъекты, которые должны быть заинтересованы в повышении доверительного отношения внеш-
них пользователей к своей финансово-экономической деятельности, а значит в формировании всесто-
ронней достоверной полной бухгалтерской (финансовой) отчетности. К таким СМП относятся организа-
ции, финансовые ресурсы которых прямо пропорциональны заинтересованности в сотрудничестве 
определенных лиц, а именно: 

- кредиторов, арендодателей, инвесторов; 
- поставщиков и подрядчиков; 
- покупателей и заказчиков; 
- других деловых партнеров; 
- учредителей, участников, собственников. 
Облегчение и снижение фактических трудозатрат на ведение упрощенного бухгалтерского учета 

и формирование упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности многими специалистами харак-
теризуется как движение в сторону принципа экономической целесообразности. При этом вопросы 
упрощения учетной деятельности субъектов малого предпринимательства увязываются с реализацией 
курса на либерализацию учета [3, с. 14]. Такое упрощение бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предложено государством с целью удовлетворения интересов СМП.  

В работе предложено для СМП, заинтересованных в расширении круга кредиторов, арендодате-
лей, инвесторов, поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков и других деловых партнеров, 
составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по общеустановленной системе. СМП в своей от-
четности, не зависимо от того какую форму отчетности он выбрал, должен приводить обособленно ин-
формацию в своей бухгалтерской (финансовой) отчетности об отдельных активах и обязательствах, 
отдельных доходах и расходах, отдельных хозяйственных операциях и раскрывать в пояснениях к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах несущественную информацию. Такие данные 
могут представлять интерес для потенциальных инвесторов и кредиторов с целью понимания характе-
ра и степени влияния на финансовые показатели экономического субъекта изменения в видах дея-
тельности.  

Данное предложение соответствует требованиям п. 3 приказа Минфина России от 02.07.10 № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности», который устанавливает, что организации самостоятельно 
определяют детализацию показателей по статьям отчетов – бухгалтерского баланса, отчета о финан-
совых результатах, а также приложений к ним. Таким образом, каждая организация должна самостоя-
тельно вводить необходимую детализацию показателей в зависимости от их существенности. Причем 
не важно, стандартный это показатель или нет. Например, у компании есть нетипичный, но существен-
ный для нее показатель – «инвестиции в произведения искусства». Он не вписывается в существую-
щий в балансе ряд показателей, который обычно применяют все организации. В тоже время, данная 
компания должна раскрыть его в бухгалтерском балансе по отдельной статье, подобрав ей такое 
название, которое отразит суть рассматриваемого актива или обязательства. Тоже касается и расхо-
дов будущих периодов. Так как это не статья и не показатель, а собирательное понятие, которое объ-
единяет очень разнородные объекты. И в каждой ситуации подход должен быть индивидуальным. Так, 
если это какой-то актив, то он должен быть не только указан в балансе, но и классифицирован. Любому 
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внешнему или внутреннему пользователю отчетности должно быть понятно, что это за актив. И если он 
существенный, то, как уже говорилось, он должен быть назван и отражен по отдельной статье. В про-
тивном случае его можно включить в статью «Прочие внеоборотные активы» или «Прочие оборотные 
активы». 

Таким образом, когда речь идет о классах активов, обязательств, доходов, расходов, то каждый 
существенный класс должен быть указан непосредственно в балансе либо в отчете о финансовых ре-
зультатах. Если же речь идет, например, о конкретных видах основных средств или нематериальных 
активов, то они могут не представляться непосредственно в балансе или в отчете о финансовых ре-
зультатах, а должны быть отражены в пояснениях. Так, если это количественная информация, то она 
должна представляться именно в табличной форме. Информация о существенных видах основных 
средств, материально-производственных запасах, дебиторах должна быть раскрыта в пояснениях, а 
несущественные можно не раскрывать вообще в отчетности, объединив их под названием «Прочие». 
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Аннотация:Статья посвящена комплексному изучению прецедентной конструкции «волк в овечьей 
шкуре». Описываются семантические, прагматические, трансформационные и ассоциативные особен-
ности данной языковой единицы в русскоязычном медиадискурсе. Уточняется специфика ее функцио-
нирования в актуальном медиапространстве. Доказывается ценность и значимость использования пре-
цедентных единиц со сферой-источником «Библия» в языке политики. 
Ключевые слова: прецедентная единица, волк в овечьей шкуре, медиатекст, коннотация, семантика. 
 

THE PRECEDENT CONSTRUCTION WOLF IN SHEEP'S CLOTHING IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
MEDIA DISCOURSE 

 
Nalbandova Polina Semyonovna 

 
 
Abstract:The article is devoted to a comprehensive study of the precedent construction "wolf in sheep's cloth-
ing". The article describes the semantic, pragmatic, transformational and associative features of this language 
unit in the Russian-language media discourse. The specifics of the functioning of one of the linguistic units of 
the figurative system in the current media space are clarified." 
Keywords: precedent unit, wolf in sheep's clothing, media text, connotation, semantics. 

 
Начало XXI века характеризуется возникновением новых направлений в изучении языка. В част-

ности, значимое место занимают единицы образной системы, моделирующие актуальное медиапро-
странство. Целью данной статьи является комплексное изучение прецедентной конструкции «волк в 
овечьей шкуре» как элемента современного медиадискурса. 

Прецедентные единицы являются одним из актуальных объектов гуманитарных исследований. В 
начале 21 века в связи с все более расширяющимся интересом лингвистов к изучению языка политики 
(см., например, работы 1; 2; 3) возрос и интерес к языковым единицам образной системы, участвую-
щим в моделировании актуального Интернет-пространства и отражающим современные социополити-
ческие реалии. В частности, можно судить о широком распространении прецедентных конструкций – 
сверхсловных единиц, узнаваемых многими членами данного сообщества и лежащих в основе языко-
вой манипуляции. 

Предательство неразрывно связано с таким отрицательным моральным качеством, как лицеме-
рие. Мы можем говорить о том, что в системе образных языковых единиц данное действие эксплици-
руется, в частности,  устойчивой конструкцией библейского происхождения волк в овечьей шкуре. Это 
«лицемер, коварный человек, который притворяется добрым, благодушным» [4]. Рассматриваемое вы-
ражение восходит к текстам Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 15) [5] сказано: «Берегитесь 
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лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» [4].  
В текстах СМИ находит свое отражение обращение к исследуемому обороту при описании дей-

ствий того или иного субъекта, характеристике и анализе его деятельности, идущей в разрез с мораль-
но-этическими установками общества и государства.   

Противники политики В.В. Путина в одном из блогов заключили свои размышления следующим 
комментарием: «Путин всегда будет волком в овечьей шкуре» (https://inosmi.ru; 17.03.16). Частотны 
примеры, когда политических лидеров неявно обвиняют во лжи: «Волк в овечьей шкуре» – вот это 
выражение, наверное, подошло бы Атамбаеву, если не считать того, что волк – животное доста-
точно сильное, гордое и целеустремлённое… (https://politobzor.net; 06.05.13). ««Лучше быть котом в 
мешке, чем волком в овечьей шкуре», – парировал Зеленский и обвинил Петра Порошенко в двули-
чии: на словах тот декларирует одно, а делает другое – например, конфеты его фабрики прода-
ются в Москве и входят в паек бойцов ЛНР» (https://www.mk.ru; 19.04.19). 

Помимо субъектов – одушевлённых лиц, можно выделить неодушевлённые существительные. 
Автомобиль ВАЗ-2107 был назван волком в овечьей шкуре, чтобы обратить внимание на высокую ди-
намику, которая превысила все ожидания: ««Волк в овечьей шкуре»: Турбированный ВАЗ-2107 с 
шальной динамикой удивил блогера» (https://yandex.ru; 25.04.19). 

Трансформация идиомы посредством добавления слов способствует расширению денотата. Так, 
в примере: «Волк Мухтар Аблязов в овечьей шкуре. Банкир-мошенник поднял информационную 
волну, притворяясь «жертвой режима»» (https://www.rospres.org; 27.12.16) – автор конкретизирует 
личность «волка». 

Замена какого-либо из компонентов конструкции приводит к синтаксической, а иногда и к семан-
тической модификации. «Волк в казачьей шкуре. Разбираемся, как народные дружины казаков пре-
вращаются в бандитские группировки»(https://www.kp.ru; 13.05.17).  

Замена адъектива «овечий», который  входит в состав фразеологизма и потому воспринимается 
как часть семантического целого, на «казачий» стимулирует буквальное понимание определения. Тако-
го же когнитивного эффекта можно достичь, если использовать форму «существительное + прилага-
тельное в форме род.п.: «Волки в шкуре паломников. Лояльность Кремля к группе байкеров «Ноч-
ные волки» хорошо известна. Получив очередной грант от путинских кураторов, байкеры отправи-
лись в «паломническую» поездку на Балканы. По их мнению, лучший способ укрепления духовных свя-
зей – чередование выпивок с посещением церквей» (http://vsluh.info; 02.04.18). 

Интересным примером трансформации рассматриваемого фразеологизма выступает контамина-
ция «Волк в шкуре «голубки мира». Что известно о сестре лидера КНДР, мирящей две Кореи» 
(https://360tv.ru; 09.02.18), в которой объединяются две фразеологические единицы с противоположным 
друг другу значением.  

Примечательно, что проанализированный фразеологический оборот является весьма продуктив-
ным в масс-медийных политических текстах. Помимо зафиксированного денотата было выявлено до-
полнительное значение: объект, удививший всех своими характеристиками, которые превысили ожи-
дания. Частотны синтаксические и грамматические модификации. 

Таким образом, комплексный анализ прецедентной единицы «волк в овечьей шкуре» доказывает 
ценность и значимость данной единицы в актуальном медиапространстве и намечает дальнейшие пер-
спективы ее исследования. 

 
Список литературы 

 
1. Гудков Д. Б. Прецедентные феномены в текстах политического дискурса / Д. Б. Гудков // 

Язык средств массовой информации: учеб.пособие для вузов / под ред. М. Н. Володиной. – М., 2008. – 
С. 401–418. 

2. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации [Текст] : монография / 
Е.А. Нахимова; ГОУ ВПО «Урал.гос. пед. ун-т»; Ин-т социального образования. – Екатеринбург, 2007. – 
207 с. 



Лучшая студенческая статья 2021 121 

 

www.naukaip.ru 

3. Сегал Н.А. Прецедентная ситуация «Всемирный потоп» в масс-медийных политических 
текстах / Сегал Н.А. // Вестник славянских культур. – Симферополь, 2017. – № 2. – С. 137–142. 

4. Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / В.В. Серов. – 
М.:«Локид-Пресс». –2005.– 880 с. 

5. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: «Московская патриархия», 
1991. – 292 с. 

 

 
  



122 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 82-311.2 

РОЛЬ ОЛЬФАКТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ А.И. КУПРИНА 
«ЯМА») 

Близнюк Вероника Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
 

Аннотация: в статье определяется структура, семантика и художественные функции центральной ме-
тафоры повести А.И. Куприна «Яма», а также связанная с ней поэтика запахов. По мнению автора  ста-
тьи, центральная метафора сопровождается многочисленными ольфакторными включениями и не по-
нимается отдельно от них. 
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THE ROLE OF OLFACTORY COMPONENTS IN THE FORMATION OF THE CENTRAL METAPHOR OF 
THE WORK (ON THE EXAMPLE OF THE STORY OF A. I. KUPRIN «YAMA») 

 
Bliznyuk Veronika Aleksandrovna 

 
Abstract: the article defines the structure, semantics and artistic functions of the central metaphor of the story 
"Yama" by A.I. Kuprin, as well as the poetics of smells associated with it. According to the author of the article, 
the central metaphor is accompanied by numerous olfactory inclusions and is not understood separately from 
them. 
Keywords: A.I. Kuprin, olfaction, olfactory imagery, central metaphor, poetics of smells, artistic detail, ambiva-
lence, sacred, profane, archetypal semantics. 

 
В современном литературоведении под ольфакторной образностью понимается вербализация 

запахов в художественном тексте. Г.Е. Крейдлин в работе «Невербальная семиотика: язык тела и есте-
ственный язык» уточняет термин ольфакция – «наука о языке запахов, смыслах, передаваемых 
с помощью запахов, и роли запахов в коммуникации» [2, с. 22]. Образный потенциал запахов в литера-
туроведении в настоящее время почти не исследован. Проблемными остаются, прежде всего, корре-
ляция запахов и сопутствующих им эмоций, а также отсутствие в языке специальной ольфакторной 
лексики (именно эта проблема, как отмечает Н. А. Трофимова, «предполагает поиск описательных спо-
собов обозначения запахов» и, как следствие, использование «ольфакторной метафорики» [3, с. 328]). 
Образно-поэтический язык запаха в творчестве Куприна получает широкое распространение: в художе-
ственном пространстве произведений ольфакторное пространство оказывается чрезвычайно важным.  
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В повести А. И. Куприна «Яма» [1] рассказывается о жизни Ямской слободы (Ямков, Ямы), пред-
местья большого южного города, где находятся «увеселительные заведения» – дома терпимости. Пе-
ред читателем разворачивается страшная картина жизни публичных домов, рассказывается о трагиче-
ской судьбе их обитательниц и людей, так или иначе сталкивающихся с ними. Писатель смело иссле-
дует проблемы, остро вставшие в российском обществе на рубеже девятнадцатого и двадцатого сто-
летий, – легализованную проституцию как социальное явление и процесс вовлечения девушек в это 
порочное ремесло. При этом автор очень внимательно относится к выбору лексического материала и 
отдельным художественным деталям, в частности, к ольфакторной образности. Запах становится у 
Куприна категорией, при помощи которой моделируется отравляющее, противоречащее самой жизни 
действие проституции и падение общественной нравственности, принимающее ужасающие масштабы.  

Особого внимания заслуживает название повести, которое понимается как в прямом, так и в пе-
реносно-символическом смысле. Яма – это не только сокращенное название Ямской слободы (места, 
где разворачивается действие), но и выразительный образ, центральная метафора произведения, в 
которой в полной мере раскрывается архетипическая семантика нескольких категорий. 

В «Словаре библейских образов» яма толкуется как темница, ловушка, образ отчаяния, моги-
ла, вход в подземный мир, ад [4, с. 1338].  

Метафора ямы как темницы исторически основывается на действительном ее использовании в 
таком качестве. Отсюда возникает и вторичное переносное значение образа – это место заточения, 
ловушка: «распутные, нечестивые или духовно слепые не могут избежать ямы, которой они не видят» 
(«нечестивый падает в собственную яму» (Пс. 7:16)), и образ отчаяния, ведь «как образ неизбежного 
рока яма служит метафорой уныния и отчаяния», и могила, и вход в подземный мир, и ад. Так как яма 
служит распространенной метафорой смерти, она олицетворяет низовое пространство. Сойти в мо-
гилу, скатиться в яму «значит не только испытать физическую смерть, но и опуститься на нравствен-
ное и психологическое дно» [4, с. 1338].  

Один из главных персонажей повести журналист Платонов, долгое время наблюдавший жизнь 
обитательниц публичного дома Анны Марковны, в беседе с Лихониным говорит о своих ощущениях, 
которые вызывает созерцание местного уклада жизни: «Точно вот я стою в сумерках на зыбкой до-
щечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем, и едва-едва различаю, как там, на 
дне, копошатся гады».  

Женя в разговоре с Платоновым также сравнивает Яму (публичный дом, где она находится) с 
ямой в буквальном смысле: «Я, может быть, одна из всех, которая чувствует ужас своего положе-
ния, эту черную, вонючую, грязную яму».  

Как видим, образ Ямы (публичного дома), сопряженный со зловонными запахами, действительно 
понимается как место заточения, как воплощение неизбежного рока, другого мира и метафорически 
основывается на понятиях темницы, ловушки, могилы, отчаяния, а также приобретает дополнитель-
ное значение ада, где царят похоть и разврат, это нравственное и психологическое дно. Ольфактор-
ные включения, которые характеризуют образ Ямы, составляют отрицательный полюс запаховой па-
радигмы в повести, выдвигая на первый план мотив нечистоты, и, как следствие, нечестивости, пороч-
ности, грехопадения. Вонь как главная сопутствующая характеристика становится символом Ямы. 

Многочисленные ольфакторные включения характеризуют и атмосферу публичного дома Анны 
Марковны: воздух в нем «кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих из-
вержений…», также «пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом 
нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой ма-
стики, которой был вчера натерт паркет». От посетителей дома терпимости «крепко пахнет ста-
рой козлиной шерстью». В физическом смысле запах распространяется дальше границ своего источ-
ника и может удерживаться даже после его исчезновения, что и формирует запаховое пространство 
Ямков.  

Архетипическая семантика категории, упоминаемой в библейском словаре (яма понимается как 
ловушка, из которой выбраться практически невозможно), раскрывается в части повести, не связанной 
напрямую с событиями, происходящими в жизни главных персонажей. Речь идет о деятельности Се-
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мена Яковлевича Горизонта – человека, который торгует женским телом, одного из самых главных спе-
кулянтов на всем юге России. Он «переправляет целыми партиями девушек» из одного заведения в 
другое, «рассовывает по разным <…> городам <…> товар /девушек/ …». Также Горизонт обманом 
продает своих любовниц в публичные дома, когда они ему надоедают. Раз пятнадцать он был женат, 
но всегда, заполучив порядочное приданое, «он в один прекрасный день вдруг исчезал бесследно, а 
если бывала возможность, то выгодно продавал жену в тайный дом разврата или в шикарное пуб-
личное заведение». Самое страшное заключается в том, что Горизонт совершает все свои махинации 
обманным способом и при этом «не находит в своей профессии ничего преступного или предосуди-
тельного, <…> относится к ней так же, как если бы торговал селедками, известкой, мукой, говяди-
ной или лесом», то есть обыкновенным неодушевленным товаром. Горизонт сознательно, ради соб-
ственной выгоды обрекает девушек на мучительную жизнь в «яме» со всеми ее ужасами и бедами.  

Куприн намеренно прибегает в повести «Яма» к ярким контрастным и откровенно физиологич-
ным ольфакторным характеристикам с тем, чтобы вызвать ряд ассоциаций и наиболее сильно воздей-
ствовать на подсознание читателя. Такие выражения, как «запах человеческих извержений», «пахнет 
старой козлиной шерстью», «пахнет <…> по́том нездорового и нечистого женского тела» могут 

вызвать лишь отвращение. Именно этого впечатления добивается автор. Обонятельная память вызы-
вает у человека самые интенсивные эмоции; описывая неприятные запахи, Куприн навсегда запечат-
левает в памяти читателя негативное, брезгливое отношение к такому явлению общественной жизни, 
как проституция.  

Основная семантическая составляющая образа ямы – низовое пространство, что в мифологиче-
ской картине мира олицетворяет, прежде всего, подземный хтонический мир, в котором царит смерть, 
а в христианской – еще и наказание за грехопадение, низменный мир грешников. Как отмечает 
С. П. Строкина, наложение образов ямы и смерти чётко обнаруживает себя в конце повествования, 
когда одним словом «яма» обозначены и дом терпимости, и могила Женьки: «…ей в её яме, – говорит 
Тамара на похоронах, – гораздо лучше, чем нам в нашей…» [5, с. 26]. Неслучайно запах смерти в ча-
совне «липкий», «точно клей»: «Тяжелый дух падали, густой, сытный и такой липкий, что Тамаре 
казалось, будто он, точно клей, покрывает все живые поры ее тела…». Она в этот момент остро 
осознает, какое положение занимают «девки»: «голытьба». И все они когда-нибудь, как Женька, ока-
жутся здесь, среди «подобранных на улице, пьяных, раздавленных, изувеченных и исковерканных, 
начавших разлагаться» трупов, удостоенных лишь номера на ноге, позабытых всеми, угодивших в яму 
жизни. «Посмотрите: вон солнце, голубое небо... Воздух какой чистый... <…> Одни только мы - дев-
ки - мусор придорожный», – произносит «странные, зловещие слова» Тамара. В библейском толкова-
нии ямы как метафоры смерти, отчаяния в образе «нисходящих в могилу», «в ад» или «в преиспод-
нюю» выражается «безнадежность умирающего или жалкое раскаяние грешника» [4, с. 1338].  

В целом многочисленные ольфакторные включения в повести можно условно разделить на запа-
хи Ямской слободы и запахи внешние. Такое деление обусловлено прежде всего противопоставлением 
неприятных и приятных запахов, так как, как отмечает Х. Д. Риндисбахер, «мир запахов обладает би-
полярной структурой, и пространство между этими двумя полюсами практически пусто» [6, с. 581]. По-
добная запаховая парадигма получает дополнительный смысл в связи с противопоставлением грехов-
ного, порочного мира «Ямы» и мира города и формирует оппозиции низ/верх, тьма/свет, ложное/ ис-
тинное. 

Противопоставление грубых, пошлых «низких» запахов и приятных очерчивает своеобразное 
ароматическое пространство повести. С одной стороны – «душная» обстановка публичных домов, где 
господствуют запахи тяжелые, телесные, удушающие: «воздух кислый и чадный, с примесью алко-
гольных паров и запаха человеческих извержений», запахи болезни и смерти, которые  характеризуют 
нечистую, порочную жизнь Ямы. Даже осока, которую по обычаю горничные заведения разбросали 
ранним утром на Троицу, святой праздник христиан, оказавшись в доме терпимости, гниет, всюду «со 
странным очарованием» распространяя «запах увядающей болотной травы», «жидкой умирающей 
зелени» и смешиваясь с другими зловонными запахами дома Анны Марковны. 

Смраду Ямской слободы противопоставлен свежий воздух за ее пределами: запахи природы, ха-
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рактерные для южных городов в летнюю пору, душистые ароматы «другого» мира.  
Амбивалентность пространства автору удается отразить многочисленными ольфакторными 

включениями. «Ароматические» соположения придают существующим в повести тематическим оппо-
зициям своеобразную емкость, делают их более отчетливыми. Например, продажные женщины, вы-
нужденные ежедневно существовать в зловонной атмосфере публичного дома, противопоставляются 
девушкам «из знакомых семейств», сопровождающим студентов на прогулке, чьи одежды «нежно» 
благоухают, «разогретые солнцем».  

Как отмечает С. П. Строкина, амбивалентность пространства обнаруживается в противопостав-
лении «верха» и «низа», «сакрального» и «профанного» хронотопов, причем «оппозиция сакраль-
ное/профанное как маркёр категорий «истинное/ложное» реализуется в бинарности «нижнего» мира 
(«ямы») и «верхнего» мира (церквей и лавры)» [5, с. 25]. Подобное противопоставление усиливает об-
разность центральной метафоры: повествование о кровавых событиях «рокового года» для «профан-
ного» мира Ямы, в результате положивших конец его существованию, автор дополняет картиной лета в 
«старинном, прелестном городе», ставшим крайне удачным для горожан: заработки росли, город 
процветал и готовился справлять тысячелетнюю годовщину своей знаменитой лавры, «наиболее чти-
мой и наиболее богатой среди известных монастырей России».  

Центральная метафора произведения, отражающая весь спектр отрицательного полюса запахо-
вой парадигмы, призвана сформировать у читателя представление о проституции как о некоем проти-
воречащем естественности, враждебном самой жизни явлении. Куприн несколько раз подчёркивает 
неспособность обитательниц домов терпимости произвести на свет новую жизнь («бесплодные жен-
щины»): так символично автор указывает на некую убийственность проституции как социального явле-
ния, поэтому их существование, по мысли автора, противоречит естественному ходу жизни. По этой 
причине «в финале смерть забирает не только одну из главных героинь, но и большинство героев по-
вести: убивает себя студент Рамзес, гибнут Верка, Пашка, Манька Беленькая» [5, с. 27]. В вихре «кро-
вавых событий» исчезает и сама Яма – публичные дома Ямской слободы: нечто, подобное «непости-
жимому року, пронеслось и над Ямской слободой, приведя ее к быстрой и скандальной гибели», и 
«вместо буйных Ямков осталась мирная, будничная окраина». 
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«Невозможно остановить поток сознания, 

 а минувшее состояние сознания никогда не повторяется снова» [1, с. 2]. 
 

Проблемы, волновавшие людей много веков назад, остаются важными и сегодня. Вопросы о 
любви, дружбе, зле и добре не теряют своей актуальности. Та же тема трагической любви, о которой 
говорил ещё древнегреческий драматург Софокл, появляется на страницах последующих мастеров 
слова, таких как У. Шекспир, В. Гюго, С. Цвейг и др.  

Несмотря на неизменность человеческих проблем, форма их выражения в искусстве претерпе-
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вала и продолжает претерпевать изменения. Отображение «вечных вопросов» в мире литературы ме-
няется с каждой сменой литературной эпохи. Так, в отличие от литературы классицизма или сентимен-
тализма, романтизму свойственно изображение человеческого существования через призму антитезы:  
реального и ирреального, действительного и желаемого. В искусстве слова конца XX вв. наблюдается 
необходимость переложить жизнь на бумагу такой, какая она есть, во всей её сложности и беспрерыв-
ности. Рисование жизни логичной, понятной и связной литературе модернизма кажется недостаточным 
и ложным. Эта острая потребность в правдивости изображения и становится одной из причин появле-
ния литературы «потока сознания».  

Впервые термин «поток сознания» в том значении, в котором употребляется литературоведами и 
критиками сейчас, был использован американским психологом Уильямом Джеймсом в книге «Принципы 
психологии». Он утверждает, что сознание «не возникает разделённым на части. Такие слова, как 
«цепь» или «ряд», не могут быть его точным определением – ничто не соединено, всё плывёт. «Река» 
или «поток» – это наиболее правильные определения сознания» [2, с. 132]. 

Вслед за Джеймсом высказался другой французский философ Анри Бергсон. Он пришёл к мыс-
ли, что какие-либо факты об одном и том же объекте, воспринимаются за счёт разных органов чувств, 
и в сознании они будут появляться отдельно друг от друга, а никак не единым целым. «Если два чело-
века думают об одном и том же объекте, они думают не об оригинальном предмете, а о копии, воссо-
зданной в их сознании, согласно заведомо известному конструкту» [3, с. 77].  

Этот совершенно свежий взгляд на дотоле «привычное» был подхвачен писателями модерниз-
ма. В литературе интенсивно начали появляться тексты, воспроизводящие человеческие мысли в их 
первозданности. Среди писателей, заинтересовавшихся новым «методом», особенно заметно выдели-
лись имена Дж. Джойса, Т. Манна, Ф. Кафки и М. Пруста.  

То, что объединяет романы М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки — это, в первую очередь, беспре-
рывный поток мыслей, чувств, впечатлений. Несмотря на общее в главном, поток сознания в творче-
стве каждого писателя имеет свои специфические черты. Джеймс Джойс в романе «Улисс» показал 
жизнь в одном дне и расписал этот день на несколько томов. Реалистичность времени и пространства 
у Джойса сохранилось в произведении лишь с формальной точки зрения, основные же действия раз-
вернулись в сознании героев. У Дж. Джойса, как и у других представителей литературы «потока созна-
ния», художественные тексты выделяются наличием широкого спектра символики.  Причём, символы в 
тексте появляются, наслаиваясь друг на друга, и могут быть интерпретированы двояко: «с одной сто-
роны, они раскрывают внутреннюю семантику повествования, с другой - обращены к различным куль-
турным традициям вне повествования» [4, с. 96]. 

В отличие от Джойса поток сознания у Пруста в меньшей степени стремится передать внутренний 
монолог с его нелинейностью и эллиптичностью. Таковым является его роман «По направлению к Свану», 
который служит выражением его детских воспоминаний, выплывающих из подсознания. Роман Марселя 
Пруста написан от имени самого автора, который и является рассказчиком. Рассказчик / автор / Марсель 
Пруст сливаются в единое целое и предстают в романе как один образ. Произведение начинается с рас-
суждений Марселя, просыпающегося среди ночи и предающегося беспрерывному потоку мыслей.   

Марсель отдаётся наблюдениям над элементами комнаты, которые переходят в болезненные 
галлюцинации, затем рассуждения героя концентрируются на воспоминаниях о детстве, о родителях, 
друзьях, знакомых, о путешествиях и светской жизни. Несмотря на то, что одно воспоминание плавно 
перетекает в другое, все они обладают разной значимостью для Марселя и он расставляет акценты на 
них, даёт  последующему воспоминанию вытеснить предыдущее. Так, в начале повествования Мар-
сель вспоминает родственников и выделяет среди них свою двоюродную бабушку. Постепенно в со-
знании Марселя появляется образ матери и становится главным образом из детства. Незаметно для 
себя он с трепетных, дорогих своему сердцу воспоминаний о маме переходит к казалось бы совершен-
но неважному и постороннему лицу – частому гостю в доме, господину Свану. Но образ матери всё же 
продолжает оставаться доминантой в сознании героя и материнский облик, всплывающий в каждую 
минуту, искажает впечатления о Сване, периодически сбивает мысли о нём. 

Сван — это своего рода символ метаморфозы, постоянного круговорота жизни. В детском вос-
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приятии Марселя Сван представляется молодым светловолосым человеком с зелёными глазами; в 
более зрелом восприятии героя Сван – это зажиточный семьянин; ближе к концу неизлечимый боль-
ной, прощающийся с жизнью. Этот распад Свана на множество других образов отражает одну из глав-
ных мыслей М. Пруста о субъективности представлений человека о личности другого, о принципиаль-
ной непостижимости чужой сущности: «И у меня такое впечатление, будто я покидаю одного человека и 
обращаюсь к другому, отличному от него, когда в своих воспоминаниях я перехожу от того Свана, с ко-
торым впоследствии познакомился очень близко, к этому первому Свану, — к этому первому Свану, в 
котором я вновь нахожу очаровательные заблуждения моей юности…» [5, с. 26]. 

Человек постигает не объективный мир, а только свое субъективное представление о нем. Такой 
подход к внутреннему миру романа отражает одну из главных черт психологизма самого произведения. 
М. Пруст визуализирует для читателя не развитие характера, а различные состояния одного и того же 
человека в разные моменты жизненного пути. 

Сосредоточенность автора на воспроизведении впечатления приводит к тонкой детализации, 
импрессионистическому письму. В то же время образы Пруста сохраняют логическую основу, писатель 
не стремится полностью подражать подсознанию. 

«По направлению к Свану» это некая попытка М. Пруста доказать, что бессознательное воскре-
шение прошлого не происходит от интеллектуального импульса, не зависит от желания или нежелания 
человека в конкретный момент бытия. Всё происходит естественным образом, без намеренного вме-
шательства человека. Именно поэтому писатель выстраивает воспоминания героя не в хронологиче-
ском, логическом порядке, а больше хаотично. Мимолётные образы прошлого визуализируются через 
ощущение, которое может неожиданно повториться в настоящем и которое разматывает цепь воспо-
минаний. Так, вкус печенья, намоченного в чашке чая, воссоздаёт в памяти Марселя картины  его дет-
ства: «…все цветы нашего сада и парка г-на Свана, обыватели городка и их маленькие домики, цер-
ковь и весь Комбре со своими окрестностями, все то, что обладает формой и плотностью, — все это, 
город и сады, всплыло из моей чашки чаю» [5, с. 63]. 

«По направлению к Свану» – это не повествование о каких-либо событиях, это рассказ о самом 
Марселе. Из переживаний, чувств, ощущений героя складывается образ самого рассказчика. Особенно 
сильную власть над ним имеют воспоминания из детства, хранящего в себе самые яркие впечатления, 
на которые способен только ребенок. Так, читатель узнает о патологической привязанности Пруста к 
своим родителям. Уже взрослый Марсель пишет, что он до сих пор, как колокол в ночи, слышит рыда-
ния, которым он, имея силу сдерживаться в присутствии отца, всецело отдавался, оставаясь наедине с 
матерью. С особой нежностью вспоминает рассказчик поцелуй мамы на ночь, такой желанный и дорогой, 
что мальчик иногда шел на риск быть отруганным отцом за эту маленькую слабость. 

Воссоздавая ушедшее время, людей, тончайшие переливы чувств и настроений, вещный мир, 
писатель насыщает повествовательную ткань произведения причудливыми ассоциациями. В своеоб-
разной манере передает он хождение человека по лабиринтам своего внутреннего мира, где одно 
ощущение – будь это вкус, запах, звучание голоса – может открыть старые замки его памяти. Опыт 
Пруста в изображении внутренней жизни человека как «потока сознания» сыграл большую роль в раз-
витии литературы 20 века. Роман «По направлению к Свану» стал первым шагом в мир, где прошлое и 
настоящее переплетаются, образуя сложный узор, следы которого с тех пор можно отыскать у самых 
разных «архитекторов» мировой литературы. 
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«Триумфальная арка» - это роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка 1945 года о бежен-

цах без гражданства в Париже перед Второй мировой войной. Это был его второй мировой бестселлер 
после «На Западном фронте без перемен». По роману «Триумфальная арка» был снят одноименный 
художественный фильм в 1948 году и переделан в телевизионный фильм в 1984 году. [7] 

В этом романе автор рассматривает природу зла и анализирует причины наличия или отсутствия 
у человека таких духовных ценностей, как человечность и любовь, которые были актуальны для лите-
ратуры того времени.  Эти качества то проявляются или, наоборот, исчезают в людях на фоне роста 
нацистских идей в Германии, Италии, Австрии и других странах, медленно подпадающих под мрачную 
силу фашизма 

Место действия романа - Париж. Он представлен автором как последний оплот мирной жизни, в 
которой относительно спокойно могут сосуществовать и обычные беженцы, и евреи, убитые в немец-
ком гестапо. 
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Все они нелегально проживают в парижских отелях. Хозяева отелей сочувствуют беззащитным, 
невинным людям, имеют высоких покровителей в правительственных или полицейских кругах и ис-
пользуют это как для стабильной прибыли, так и для проявления естественной доброты. Это отличный 
пример сострадания во времена, когда все подвергаются опасности. 

Триумфальная арка в Париже – это символ победы и ликования, монумент, посвященный побе-
дам и триумфам французской армии, а также человеческим страстям. Отсюда название «Триумфаль-
ная арка» наталкивает на светлые и радостные мысли и чувства. Но, знакомый с творчеством Эрих 
Мария Ремарка читатель знает, что его произведения полны трагизма. Бывший фронтовик, знающий 
запах пороха не понаслышке, показывает в своих романах грустную участь простых людей, на чью 
жизнь бросила тень война – самое ужасное творение рук человеческих. В восемнадцать лет, человек 
жаждет жизнь, мира, душа рвется к новым впечатлениям, впитывая в себя, всё, происходящее вокруг, 
но именно в этом возрасте Эриха призвали на фронт и он увидел все ужасы войны, испытал на себе 
боль ранений и именно эти впечатления впитались в него на всю его, оставшуюся жизнь. Именно эти 
свои впечатления о мире он показывает нам в своих честных романах о себе самом.   

Если в своих двух романах – «Три товарища» (Kammerater) [6] и «На западном фронте без пере-
мен», автор показывает нам «окопную жизнь» на поле боя, то в «Триумфальной арке» он изображает 
нам «маленького человека» в послевоенном мире, пытающего заполнить пустоту внутри себя размыш-
лениями, любовью и благородным стремлением помогать другим. Отличающиеся, друг от друга, но так 
схожие в стремлении людей, повидавших войну и жестокость, вернуться опять в мирную, прежнюю 
жизнь, романы Ремарка показывают нам целое «потерянное поколение». 

В век подмены ценностей и стирания границ дозволенного и запрещенного, в век нацистских 
идей и фашизма, Ремарком в своем романе анализируется проблема человечности, ставшая в те вре-
мена особо актуальной. Перенеся прожитые им переживания в свое произведение и наделив Равика 
отголосками собственной жизни, автор пытается достучаться до сердец и напомнить каждому о важно-
сти доброты, сострадания, любви в мире, которые призваны осветить путь не только одного человека, 
но и всего человечества в целом. Многие исследователи творчества Ремарка считают анализируемый 
роман автобиографическим потому, что автор раскрывает проблему человечности на примере соб-
ственной жизни. «Триумфальная арка» — «роман о Равике», – писал Ремарк в своих дневниках и 
письмах, а также признавал свою идентичность с Равиком, подписывая свои письма этим именем. 
Схожесть главного героя романа с его автором прослеживается также в их потерях, первый потерял 
невесту, второй мать и сестру.  

«Я родился во времена газовых ламп, - писал Ремарк, - пережил период развития электричества 
и авиации. Если проживу десять-пятнадцать лет, то дождусь полета на Луну. Наука преодолела все. 
Только людям не удалось стать друг другу ближе... Во многом мы не сделали ни шага... Это страшное 
противоречие. И, несмотря на все это, я верю, что люди найдут пути друг к другу. Я не наивный опти-
мист, но разве невозможно, чтобы люди научились друг у друга хорошему?» [1, с. 16].  

Каждый век общество и политики пугают людей, говоря о проблемах, кризисах, инфляциях, кли-
матических изменениях, катаклизмах, войнах, о заканчивающихся природных ресурсах, вирусах и вся-
ких других ужасах. Слушая все это, у людей забывается всё красивое, светлое, нравственное, духов-
ное, а на первый план выходит животный страх и инстинкт самосохранения. Люди думают о том, как бы 
им прокормиться и выжить и, книги несомненно отходят на самый дальний план. Но я думаю, что 
именно в эти ужасные времена, стоит взяться за книги, и в первую очередь за романы Эриха Мария 
Ремарка. Почему именно он? Потому что его романы пронизаны идеей пацифизма, мужества, честно-
сти, верности, искренности, человечности, темой любви и дружбы, простыми жизненными истинами, 
критериями непреходящих ценностей которые напоминают человеку, что именно его возвышает и де-
лает человеком. При всем при этом, в его произведениях очень мало искусственных, художественных 
приемов, а имеется простое, объективное повествование современных ему реалий и судеб. Такой под-
ход помогает читателю лучше понять послевоенную эпоху и жизнь людей.  

«Он никуда не зовет, ничему не хочет учить. Он просто повествует о своих сверстниках, об их 
мыслях, ощущениях, страданиях и радостях; просто вспоминает о женщинах, вине, о встречах с такими 
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же эмигрантами как он сам» [2]. Ремарк рисует образы людей, стремящихся сохранить своё человече-
ское достоинство, несмотря на свое финансовое или общественное положение. Талантливый хирург 
Равик, согласен подпольно работать на бездарного доктора Вебера, отдавая ему почести своих удач-
ных операций. Это говорит о том, что этому человеку не нужны почести, похвала, слава. Он мог бы 
спиться в каком-нибудь подвале и забыть про свой талант оперировать, но нет, он хочет быть челове-
ком. Он хочет помогать, быть востребованным, пусть даже в тени. Он не хочет сгнить, терзая себя без 
дела, своими мыслями, он не хочет жалеть себя. Одна эта черта характера, несомненно, говорит о 
природе человечности и любви к жизни в этом герое.  

Преобладает в романе и изображение переживания потерь человека. Равик теряет сначала Си-
биллу, затем Родину, переживает смерти своих пациенток, узнает о неизлечимой болезни Кэт, теряет 
Жоан, работу и наконец, Париж, который стал ему новым домом, если так можно выразиться. Роман 
отражает трагедию людей, у которых фашисты отняли не «только их родину, не только их собствен-
ность, но и их жизни.  

Роман имел огромный успех среди читателей. Неудивительно, ведь поднимая насущные про-
блемы, показывая благородные чувства человека, в своих романах, Ремарк, словно луч света в темно-
те освещал людям путь к чему-то высшему, напоминая им об их человечности и природе любви в ду-
ше. 

«Триумфальная арка» говорит читателю о том, что любой человек способен стоически противо-
стоять ударам судьбы. 

Равик выживает в аду Первой мировой войны, он находит в себе силы жить дальше и любить. 
Таким образом, в поздних романах Ремарк утверждает идею величия человека, который, вопреки ду-
шевной боли, страданию, отчаянью, не теряет человечности и способности жить: «Человек велик в 
своих замыслах, но немощен в их осуществлении. В этом его беда, и его обаяние» [5, с. 101]. 
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Аннотация: Статья посвящена определению терминосистемы и терминообразования, в частности ме-
дицинской терминологии, которая представляет собой общепринятую на международном уровне  ана-
томическую и фармацевтическую номенклатуру, а также стремительно развивающуюся терминологию 
определенных клинических отраслей. Статья раскрывает принципы терминообразования в области 
фармации и фармакологии, показывает особенности сокращения терминов, возникновения аббревиа-
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Цель статьи. В данной статье видится необходимым раскрыть принципы образования терминов 

в области фармакологии в английском языке, а также провести сравнительный анализ терминообразо-
вания в английском и русском языках.   

Изложение основного материала. Изучение терминов и особенностей их образования всегда 
представляло большой интерес для лингвистов. Так, с середины 19 века большой вклад в сферу тер-
минологии был осуществлен как зарубежными учеными (Ф. Гринаф, Е. Катридж, Г. Эггеберх, Е. Жиль-
бер. Д.Лотте), так и отечественными (О.С. Ахмановой, В.В. Виноградовым, Г.О. Винокур, О.С. Гердой, 
С.В. Гриневым, В.А. Звегинцевым, В.П. Даниленко, А.А. Реформатским, О.Д. Хаютиной). Было посвя-
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щено много работ системному изучению терминологии (Ф.А. Циткина, Т.А. Журавлева), исследованиям 
языковой природы термина (С.Д. Шилов, А.И. Моисеев), изучению термина как единицы особой лекси-
ческой системы: синтаксический, семантический, прагматический аспект (В.Н. Лейчик, Р.Ю. Кобрин), как 
объекта лексикографического описания (А.В. Суперанская). Значительное количество лингвистических 
исследований посвящено вопросам образования терминов для специальных целей, в частности в об-
ласти медицины и фармакологии (О.Б. Бурдина, В.С. Кулебакин, Т.В. Куркина, С.И. Маджаева). 

Среди отечественных ученых, большой вклад в области терминосистемы и терминообразования, 
был сделан В.М. Лейчиком в 1980-х гг. Лингвист трактовал терминосистему как модель определенной 
области знаний и (или) деятельности, которая появляется в момент, когда эта отрасль сложилась в 
достаточной степени, сформировала свою теорию, установила и осознала свои основные объекты и 
связи между ними (Лейчик, 2007) [1, с. 23-24]. То есть, в отличие от терминологии, терминосистема 
формируется не вместе с возникновением определенной науки, а в соответствии с этапами формиро-
вания теории или теорий этой науки. По утверждению В.М. Лейчика, становление терминосистемы ста-
новится возможным лишь при целенаправленной деятельности специалистов, направленной на стан-
дартизацию сроков и обеспечение изоморфизма системы языка и системы научных понятий. (Лейчик, 
2007) [1, с. 23-24].  

Более того, лингвист утверждал, что «термин – это лексическая единица определенного языка 
для специальных целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие теории опре-
деленной специальной области знаний или деятельности» [1, с. 23-24]. Согласно классификации со-
ветского ученого, термины подразделяются по формальной структуре (термины-слова, термины-
словосочетания, термины-аббревиатуры и термины-символы) [1, с. 32-34]. 

В свою очередь, С.В. Гринев, определяет термин как слово или словосочетание для выражения 
понятия и значения предметов, которые обладают, благодаря точной и строгой дефиниции, четкими 
семантическими границами и поэтому однозначны в пределах определенной классифицированной си-
стемы [1, с. 32-34]. Помимо ранее выделенных В.М. Лейчиком видов терминов, ученый включает в 
классификацию многокомпонентные термины и термины-моделеслова (термины-слова: корневые, аф-
фиксальные, сложные; термины-редупликаторы; термины-символослова многокомпонентные термины; 
термины словосочетания: двух-, трёх-, многословные) [1, с. 32-34].  

В свою очередь, медицинская терминология – это система, которая содержит подсистемы, такие 
как анатомическая и гистологическая номенклатуры, фармацевтическая и клиническая терминология. 
Благодаря терминам мы видим особенности языка и прогрессивные пути словопроизводства.  

Впервые в нашей стране основы фармацевтической фармакологии были кратко сформулирова-
ны М.Н. Чернявским [5]. В своем учебнике по латинскому языку он описал характеристику понятия, и 
изложил характеристику функций термина, представил сведения о терминологии, видах терминоси-
стем, в том числе в области фармации. По мнению И.М. Перцева [6], фармацевтическая терминология 
является недостаточно изоморфной (греч. isos – подобный; morphe – вид, форма), так как она опирает-
ся на ряд самостоятельно сложившихся терминов. Согласно мнению Т. В. Куркиной, термин в фарма-
кологии должен прямо или опосредствовано отражать признаки или функции понятия [6]. Например, 
термины-антропонимы (De Toni – Debre – Fanconi syndrome – синдром де Тони – Дебре – Фанкони, 
Bernard-Soulier disease – болезнь Бернара-Сулье, the Arthus Phenomenon – феномен Артюса) не отоб-
ражают связь определенного понятия с другим.  

Нынешняя фармацевтическая терминология является неотъемлемой частью медицинской тер-
минологии и состоит из нескольких подсистем: 

-названия врачебных форм  (ointment – мазь, spray – спрей); 
-названия лекарственных растений (Hawthorn – боярышник, Aloe – алоэ, Common valerian –

 валерьяна лекарственная); 
-названий алкалоидов и гликозидов (Colchicine – колхицин, Fraxin – фраксин); 
-добавочные вещества (oleum Olivārum – оливковое масло); 
-химические названия (ethyl-1-methyl-4-phenylisonipectotate hydrochloride – этил-1-метил-4-

фенилизонипектотата гидрохлорид); 
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-международные непатентованные названия (acetaminophen – ацетаминофен) и торговые назва-
ния лекарственных препаратов (Aspirin – аспирин, Antipyrinum – антипирин, Tetracyclinum –
 тетрациклин); 

-латинская химическая номенклатура (Argentum – серебро, Sulfur – сера, Natrii hydrocarbonas –
 гидрокарбонат натрия); 

-классификационные названия лекарственных средств по их терапевтическому действию 
(antihistamine are used when treating allergies, anticoagulant prevent coagulation and formation of blood clots 
– антикоагулянты, psychotropics affect the mind changing mental activity, state or behaviour – психотроп-
ные препараты, diuretics promote excretion of water – мочегонные средства).  

Терминология в области фармации в каждом языке представляет собой определенное соотно-
шение одно- и многокомпонентных терминов, преобладают, обычно, многокомпонентные (соотношение 
примерно 78% к 22%). Наиболее распространённые – двухкомпонентные термины. Однокомпонентные 
термины делятся на три типа: простые, аффиксальные, сложные и сложнопроизводные [4]. Простые 
термины – это лексические единицы, у которых основа слова совпадает с корнем (resin – смола). Тер-
мины, образованные аффиксальным способом, состоят из основы и аффикса (hypotension – гипото-
ния). Сложные термины образуются методом сложения двух, трех и более чистых основ 
(photoabsorption [9]). Однако, сложнопроизводных терминоэлементов и в русском, и в английском язы-
ках значительно больше, чем сложных (гидрофобный, nitrofurans), они образованы таким же способом, 
но последняя основа слова функционирует как самостоятельный термин (vacuum pumps). После ана-
лиза терминов фармаконимов с точки зрения формы можем сказать, что в английском языке соотно-
шение простых, аффиксальных, сложных и сложнопроизводных терминов выглядит примерно так: 16 : 
21 : 63 %, а в русском – 23 : 38 : 39 %. Таким образом, сложнопроизводных терминов в английской 
фармацевтической терминологии выявлено больше, чем в русской.  

Рассмотрим образование однокомпонентных терминов при помощи суффиксов. Особенности 
суффиксации рассмотрены в статье Т.Г. Борисовой «Суффиксация как продуктивный способ термино-
логической деривации». Доктор филологических наук в данной статье пишет: «Исследование дерива-
ционных механизмов терминопроизводства в сфере естественнонаучной терминологии (химической, 
фармацевтической, геологической) на основе имени существительного позволяет утверждать, что 
суффиксация является одним из наиболее продуктивных способов образования терминодериватов». 
Суффикс осуществляет перевод основы с одной части речи к другой, он одновременно указывает и на 
соответствующее грамматическое оформление основы, выполняя классифицирующую функцию. Суф-
фикс способен выполнять несколько функций одновременно: категориальную и лексико-
грамматическую, или категориальную и стилистико-функциональную. Наиболее употребляемы-
ми суффиксами являются:-ность/-ity: polydispersity-полидисперсность; 

-ция/tion: intoxication интоксикация; -ит/-itis: dermatitis-дерматит (суффикс характерен для воспа-
лительных процессов); -ize: oxidize – окисляться (приобретение какого-либо качества). 

Также существуют слова, образованные с помощью префикса. Префикс – это препозитивная 
общая служебная часть серии слов, которая выполняет словообразовательную функцию, изменяет 
свою смысловую структуру в процессе языкового развития. Очень важным в этом определении являет-
ся указание на префикс как на служебную часть лексемы, позволяющее отличить его от первого компо-
нента сложного слова и выделить префикс и словосложение, а также – на специфическую функцию 
приставочной морфемы, которая заключается в ее способности строить словообразовательный ряд с 
обобщенным значением. 

Среди префиксоидов в английском языке наиболее употребляемыми оказались следующие: anti- 
(отрицание, отсутствие) – Antidiuretic hormone, Antiandrogens;  

de- (устранение) – Decongestants, Dehydropeptidase inhibitors; dis- (разделение) – Disintegrin, 
Dissociative anesthesia; di- (разделение) – Diacetylmorphine, Dibenzazepines; endo-/ento-(внутри) – 
Endophthalmitis; syn- (совместно с чем-либо, соединение, взаимосвязь) – Syndrome; hyper (повышен-
ный) Hyperlipedemia;  

hypo- (пониженный) – Hypoglycemia; 
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in- (внутрь) – Inhalation; 
inter- (промежуточный) – Intermediate; 
pre- (впереди, перед чем-либо) – Presynaptic. 
Результатом присоединения префикса является не изменение, а модификация смысла образу-

ющей основы, так как префикс только уточняет ее значение и указывает на переменный признак того, 
что обозначается. При анализе многокомпонентных терминов, выяснилось, что в большем количестве 
находятся двухкомпонентные термины-словосочетания (71% в английском языке и 87% в русском).  

Исследование показало, что ведущей моделью образования двухкомпонентные словосочетаний 
является прилагательное + существительное (high pressure – высокое давление). Также существует 
модель существительное + существительное (blood pressure – кровяное давление, blood group – группа 
крови).  

При изучении трёхкомпонентных терминов чаще всего встречались следующие модели образо-
вания словосочетаний: прилагательное + прилагательное + существительное (solid dosage forms – 
твёрдые лекарственные формы), прилагательное + существительное + существительное (ventricular 
septal defect – дефект межжелудочковой перегородки), существительное + существительное + суще-
ствительное (human immunodeficiency virus – вирус иммунодефицита человека). 

Существует еще один способ образования терминов – аббревиация. Аббревиатура – это сокра-
щенная форма слова или фразы. Чаще всего, аббревиатура состоит из букв или группы букв, взятых из 
слова или фразы. Такие сокращения, обычно, используются в письменной речи. Аббревиатура может 
быть графической (ml – milliliter, g – gram), фонетической (G.P – general practitioner) или акронимической 
(AIDS – СПИД). Acronym (акроним) – это слово или имя, сформированное как аббревиатура и образо-
ванное из начальных компонентов во фразе или слове, как правило, из отдельных первых букв (HIV – 
Human Immunodeficiency Virus – ВИЧ). Зачастую акронимы и инициальные аббревиатуры изучают как 
подгруппы сокращений (аббревиатур). Некоторые языковеды не признают существование разницы 
между акронимами и инициальными аббревиатурами и употребляют второй термин для обеих групп. 
Инициальные аббревиатуры довольно часто используются в письменном английском языке при сокра-
щении длинных описательных терминов. Например, это может быть пункт в аннотации к препарату 
(ADE – adverse drug event – побочное действие препарата) или сокращенные биохимические термины 
(deoxyribonucleic acid – DNA – дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК, ribonucleic acid – RNA – рибону-
клеиновая кислота – РНК, adenosine triphosphate – ATP – аденозинтрифосфат – АТФ). 

При анализе акронимов в медицинском английском языке в области фармакологии с использо-
ванием профессиональной литературы выделены следующие тематические категории:  

1. Симптомы, заболевания, синдромы: HBV – hepatitis B virus – вирус гепатита В, AIDP – Acute 
Inflammatory Demyelinating Polyradiculopathy – острая воспалительная демиелинизирующая полиради-
кулонейропатия (болезнь Гийена–Барре), IDDM – insulin dependent diabetes mellitus – инсулинозависи-
мый сахарный диабет, CAD – coronary artery disease – ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

2. Анатомические структуры: LUL – left upper lobe – верхняя левая доля, LAD – left anterior 
descending – передняя нисходящая ветвь левой коронарной артерии. 

3. Диагностика, процедуры, методы лечения: VS – vital signs «показатели жизнедеятельности», 
HR – heart rate «частота сердечных сокращения (ЧСС), TEE – transesophageal echocardiogram – чре-
спищеводная эхокардиография, MAP – mean arterial pressure – среднее артериальное давление. 

4. Лекарственные препараты и биохимические соединения: GABA – gamma-aminobutyric acid – 
гамма-аминобутировая кислота, PABA – paraaminobenzoic acid (vitamin B10) – пара-аминобензойная 
кислота.  

5. Названия организаций: SOP – School of Pharmacy – фармацевтическая школа. 
В пограничной области с фармацией располагаются терминологические работы Э.А. Бабаяна [7]. 

Доктором медицинских наук проведен логико-семантический анализ терминов в области клинической и 
экспериментальной фармакологии. Профессором были сформулированы определения понятий психо-
тропное вещество, наркотическое средство, сильнодействующее вещество; токсикомания, наркомания. 

Вывод. Таким образом, исследование фармацевтической терминологии русского и английского 
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языков показало различия в структуре образования терминов, а также продемонстрировало стремле-
ние терминосистем обоих языков к лаконичности и краткости терминоэлементов благодаря лексико-
синтаксическому и морфолого-синтаксическому словообразованию. В целом, фармацевтическая тер-
минология подчиняется общим закономерностям словообразования системы определенного языка. 
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Аннотация: в данной статье отражается влияние изучения иностранных языков на личность человека, 
на аспекты и сферы жизни. Цель данной статьи – показать воздействие нового языка на человеческую 
жизнь и характер. На примере самых востребованных языков мира рассмотрен мировоззренческий и 
ценностно-культурный прогрессы людей, изучающих эти языки.  
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Abstract: this article reflects the influence of learning foreign languages on a person's personality, on aspects 
and spheres of life. The purpose of this article is to show the impact of the new language on human life and 
character. The worldview and value-cultural progress of people studying these languages is considered on the 
example of the most popular languages of the world. 
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Ханс Георг Гадамер сказал, что изучение иностранного языка есть расширение сферы всего то-

го, что мы вообще можем изучить. Дмитрий Петров: «Язык — это 10 % математики и 90 % психологии» 
О пропорциях можно спорить, но точно можно сказать, что составляющих у языка две. Одна — 

чистая математика, вторая — чистая психология. Математика — набор базовых алгоритмов, основные 
фундаментальные принципы языковой структуры, механизм, который я называю матрицей языка. Сво-
его рода «таблица умножения». 

Каждый язык обладает своими механизмами — тем, что отличает языки друг от друга, но также 
присутствуют и общие черты. При изучении языка, требуется довести алгоритмы до автоматизма, по-
добно поведению при освоении какого-либо вида спорта, танца или даже игры на музыкальном ин-
струменте. Это все принципиальные структуры, создающие речь. 

Например, порядок слов. Он напрямую отражает взгляд носителя данного языка на мир. Язык — 
отражение менталитета народа. 
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При произношении слов мы вкладываем определенный смысл и опыт, описывающий нас, как 
личностей. Система составления предложений в каждом народе своя, что и отражает его менталитет. 
Иногда случается, что родной язык напоминает о неприятных моментах. Русское слово «проблема» 
вызывает дискомфорт. Если произнести аналогичное английское слово «challenge», восприятие меня-
ется, ощущается внутренний подъем. Заменив в речи «богатство», связываемое часто с воровством, 
на «rich», вы измените отношение к деньгам. Иностранный язык помогает создать новую идентичность, 
в которой нет определенных рамок и оков. 

Родной язык играет огромную роль для характера человека. Но самоощущение и мировоззрение 
– вещи пластичные. Изучив иностранный язык и окунувшись в другую культуру, человек приобретает 
новые, уникальные для него характеристики. При изучении иностранных языков культурный опыт че-
ловека расширяется. Владение несколькими языками разрешает расширить социальные отношения, 
взять в толк и принять меняющиеся со временем культурные особенности и расширить чувство при-
надлежности. Язык является неотъемлемой частью культуры народа-носителя. Приобщение к языку 
является частью культурного обогащения, познания сообщества, говорящего на изучаемом языке. Пе-
ренимая и принимая ценности представителей языков, мы становимся более терпимыми и толерант-
ными к особенностям их культуры. 

Также, например, люди, говорящие, на итальянское привыкли больше жестикулировать, что от-
ражает их страстность. Англичане же, в свою очередь, чаще улыбаются из-за особенностей языка. Те, 
кто изучают немецкий, становятся более дисциплинированными и педантичными. Изучая французский, 
люди вовлекаются в творчество. Изучение китайского языка требует усидчивости и умения замечать 
мелкие детали. 

Так, можно услышать от людей, которые говорят и на русском и английском, что русский язык 
более чувственный, в то время как английский - ёмкий. Также люди, переходящие со своего родного 
языка на французский, нередко отмечают, что чувствуют при этом себя более собранными, а если 
их второй язык испанский, то при переключении на испанскую речь, им становится проще быть раскре-
пощенными в общении и легче заводить новые знакомства. 

Одно из исследований, проводимых в этой области, заключалось в том, чтобы попросить билинг-
вов (английский и испанский) описать себя письменно. Так, когда люди писали о себе на испанском, 
они описывали свои отношения с родными и друзьями, рассказывая о себе и своих хобби. Но  когда 
они же писали о себе на на английском, то описывали себя со стороны своей занятости — карьера, до-
стижения цели и мечты. Очевидно, что для каждого языка существуют свои приоритеты, которые нахо-
дят непосредственное отражение и в повседневной жизни.«Язык не может быть отделен 
от культуры, — комментирует результаты этого эксперимента Найран Рамирес-Эспарса, одна 
из организаторов. — Вы говорите на языке и одновременно помещаете себя в эту культуру и смотрите 
на мир через призму этой культуры». 

Язык, на котором мы говорим является призмой для восприятия этого мира. Это можно зметить 
даже при сравнении русского и английского языков. Например, в русском языке много безличных 
и пассивных конструкций, в то время как в английском большинство ситуаций описывается с активной 
позиции, так как пассивные конструкции звучат искусственно. 

«По большому счету, когда ты становишься билингвом, у тебя появляется возможность увидеть 
мир с другой точки зрения, — говорит Панос Атанасопулус, соавтор этого исследования, — 
Ты становишься более пластичным в плане восприятия действительности». 

Известный Американский лингвист Бенджамин Ли Уорф предполагал, что каждый язык несет 
уникальное, особенное миропонимание, оказывающее конкретное воздействие как на его носителей, 
так и на людей, изучающих этот язык. Исходя из этого мнения, можно сказать, что владение несколь-
кими языками сказывается на личности человека. 

Кристиан Перрего, психолог, пояснил, что данное заявление имело место быть ранее, когда 
триптих народ-государство-нация рассматривался в качестве натуральной взаимозависимости, где 
язык представлялся народной особенностью. Но даже сегодня, когда данные связи ослабевают  и мно-
жатся, они неоспоримы.  
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Стоит также пояснить, что изучение второго, третьего, пятого языков не ставит под сомнение или 
угрозу связь с первым, или же родным языком. Наше самосознание множественно развивается и изме-
няется оно всю нашу жизнь. 

Во время практики по изучению иностранного языка человек может столкнуться с так называе-
мыми психологическими барьерами. Связаны они могут быть с различными факторами человеческой 
психики. Страх ошибиться, неизвестность, стеснительность, боязнь не понять и быть непонятым явля-
ются сильными демотиваторами на пути изучения новых языков. Психологи всего мира давно выясни-
ли причины всему этому, вычленили основные аспекты и нашли способы бороться с этими «стоп-
кранами». Многим ученикам и студентам удается и без помощи специалистов побороть себя, открыть 
новые границы своего сознания и углубиться в развитие собственной личности.  

Также стоит отметить и влияние расширения границ при изучении первого языка на последую-
щее желание развиваться и расширять свой кругозор. Язык – главнейший способ коммуникации между 
людьми и чем больше языков ты знаешь, тем больше у тебя возможностей коммуницировать с окру-
жающим миром, а значит больше возможностей искать себя, выражать себя и жить свободнее.  

Меняя язык, мы в некоторой степени меняем свою личность и ведем себя немного иначе. Это 
очень интересный психологический опыт. 

Если говорить о языке, как о вещи идеальной, то речь представляется вещью реальной. Идеал, 
соответственно, не достижим, как и сложно достижим уровень говорящих на родном языке и тех, кто 
его выучил впоследствии. Поэтому стоит опираться в изучении на развитии именно речи, так как имен-
но она является важнейшим фактором коммуникации в обществе. Языковые конструкции, сочетания 
должны быть используемы лишь тогда, когда естественно произносимы, понимаемы и осознаваемы 
речью говорящего, а не вызубрены до банальности и неуместности. Таким образом, лучшее изучение 
речевой составляющей может быть лишь в среде носителей желаемого языка. А это непременно озна-
чает путешествия и новый опыт, который поменяет что-то в каждом, кто его осилит.  

Вследствие того, что английский язык более мелодичен и музыкален из-за наличия множества 
созвучий, некоторым приятнее изучать его через музыку, таким образом открывая для себя новый мир 
и культуру данного сочетания музыки и языка. Соответственно, человек, изучающий английский таким 
путем, изменит что-то в себе, начиная обыкновенным приобретением новых слов и конструкций в свой 
словарный запас и заканчивая исследованием чего-то небывалого в сфере собственного вкуса. Такая 
же ситуация может быть и с другими отраслями культуры. Например, литература. Рифмы английской 
поэзии богаты и разнообразны как по звучанию, так и по структуре. 

У английских поэтов совсем другие способы стихосложения. В отличие от русского, английское сти-
хосложение, развившееся из англосаксонского, построенного, как и во всех германских языках, на тониче-
ской основе, допускает гораздо большее количество метрико-ритмических вариаций даже в самых строгих, 
«классических» размерах. Следовательно, это возможность обогатиться знаниями и в такой стезе. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что изучения языков не только увлека-
тельное и трудоемкое занятие, но и полезное и всесторонне-развивающее дело. Кроме того, что оно 
занимает мозг, также способствует переосмыслению и дополнению ценностных ориентиров и расши-
рению кругозора и культурного восприятия. Дополнительные языки помогают разрешить множество 
проблем человека, начиная с психологических барьеров, заканчивая барьерами физическими, ограни-
чивающими свободу жизни и передвижения по миру.  
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 Слова любого языка связаны друг с другом. Лексические значения одних слов находятся в опре-

деленном соотношении с лексическими значениями других слов. Существуют различные лексико-
семантические группировки, т. е. слова одной или разных частей речи, объединенные однородностью 
или близостью значения. Можно выделить такие группировки как семантическое поле, терминологиче-
ские группы, синонимические ряды и антонимические пары. Семантическая структура отдельных слов 
может быть довольно многообразной т.е. состоять из денотативного, сигнификативного значения, ядра 
лексического значения слова и коннотации. Денотативное значение характеризует соотнесенность 
слова с обозначаемым предметом, это и есть прямое значение. Косвенное значение соотносится с 
обозначаемым объектом на основании сходства, общности признаков и функций этого объекта с дру-
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гим объектом. В современном языке отношения прямого и переносного, или косвенного, значений 
сложны и запутаны, следовательно, прямое и косвенное значение оценки также может предоставлять 
некоторые трудности для понимания.  

Одной из характерных черт современного медиатекста является усиление личностного начала, 
связанного, в частности, с повышением роли субъективной модальности, отражающейся в авторском 
отношении к описываемому, которое проявляется в реализации категорий образности, эмотивности, 
экспрессивности, в специфике подачи содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и 
содержательно-подтекстовой информации текста, а также оценки [1]. Мнение о том, что оценка являет-
ся ярким выразителем прагматического значения в тексте, высказывалось в работах отечественных и 
зарубежных авторов, таких как, например, Н.Д. Арутюнова [2], В.Н. Телия [3], А. Вежбицка [4], и др. При 
этом оценки могут носить как количественных характер, так и качественный. Если количественной 
оценкой могут быть полученные баллы, голы, шайбы и т. д., то качественная оценка относится к эмо-
ционально-оценочной лексике и будет проанализирована далее.  

Спорт всегда был обычным развлечением для зрителей. В последние десятилетия, с появлени-
ем телетрансляций и все более совершенными технологиями киносъемки спортивные соревнования 
перешли на коммерческую основу: спортивные состязания смотрят миллионы, и это обычная «форма 
массовой культуры». Помимо быстрой речи, спортивные комментарии должны быть интересными, так 
как их задача ‒ развлекать публику. Обычно так и происходит, для чего комментаторы выбирают 
предмет и соответствующий стиль разговора с применением просодических особенностей, которые 
напрямую связаны с их эмоциями. Знание тематической терминологии и правил игры требуется как от 
спортивного комментатора, так и от его аудитории. Поскольку описываемая экстралингвистическая ре-
альность очень специфична, а спортивные комментаторы должны уметь импровизировать, то их зна-
ния о том, что может произойти, влияет на то, какие слова они выберут, чтобы описать происходящее 
на поле или в спортивном зале. Опытные комментаторы, свободно работающие с существующей тер-
минологией, намного легче достигают четкости определений, уменьшая повторяемость и повышая 
«описательную непосредственность, на которую они так сильно рассчитывают для достижения нужного 
эффекта» [5, с. 24].  

Как показывает анализ спортивных комментариев,  они  имеют  преимущественно эмоционально-
экспрессивную окраску. Это связано с тем, что спортивное вещание — это монолог или диалог, наце-
ленный на «неизвестную, невидимую, разнородную аудиторию» [6, с. 331], которая слушает его добро-
вольно. Даже если зрители не представляют себе спортивного комментатора в каком-то определенном 
образе, тот факт, что речь направлена на слушателя, доказывает, что это и есть дискурс, что оказыва-
ет большое влияние на общий характер и оценки спортивного комментария.  

Косвенная оценка — это высказывание, которое «включает смыслы, не содержащиеся в соб-
ственно высказывании, и требует дополнительных интерпретативных усилий со стороны адресата» [7, 
с. 4]. Косвенная оценка, представляет с собой итог оценочной деятельности, она выражается в одоб-
рении или порицании определенных действий и качеств оцениваемого через непрямое соотноше-
ние оценки  с другим лицом или объектом. Другими словами, оценивающий не дает прямую оценку че-
го-либо. Он намекает, сравнивая того, кого оценивает, с другим объектом или человеком.  

Оценочный аспект комментаторской деятельности является ключевым для понимания целей и 
задач спортивных комментаторов. Современные комментаторы Великобритании и США довольно 
осторожны при выражении собственной оценки событий, фактов, явлений спортсменов и их действий. 
В этом случае востребованными оказываются средства выражения косвенной оценки. Знание меха-
низмов создания косвенной оценочности спортивного вещания довольно актуально в современных 
условиях глобализации, когда реципиент англоязычного дискурса приобретает интернациональный 
статус. Оценивание спортивного мероприятий требует от комментатора особого внимания к отбору 
оценочных средств, поскольку реципиентом становится не только представитель отдельной страны, но 
и другие заинтересованные стороны, а также широкая аудитория мировой общественности, поскольку 
современный англоязычный дискурс доступен во всех частях мира благодаря его медийному характе-
ру.  
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Непрямая (косвенная) оценка также может быть положительной и отрицательной, и она может 
выражаться как с помощью лексических, так и грамматических языковых средств.  Лингвистические 
способы выражения косвенной оценки в анализируемых медиатекстах разнообразны. Они включают в 
себя широкий диапазон языковых средств, а именно:  

- использование различных стилистических средств (сравнений, метафор, анафор и т.п.);  
- особое синтаксическое построение фразы (порядок слов, вопросы, восклицания, повторяющие-

ся синтаксические конструкции).  
Приведем пример положительной косвенной оценки, которая выражается посредством повтора 

побудительных восклицательных предложений:  
For everyone watching around the world, you have to know, this is a priv 

lege to have watched three brilliant performances by three extraordinary athletes. Look what she did! Look 
what Sasha did! Look what Kamila did! I try to look back and remember a moment that was this outstanding 
and I can't and I am really old. [8]  

В данном случае налицо применение приема синтаксического параллелизма. Данное стилисти-
ческое средство применяется с целью акцентирования внимания на ключевых идеях обозревателя, а 
именно на его восхищении выступлением трех российских фигуристок на чемпионате России в 2021 
году. Комментатор как бы призывает аудиторию посмотреть на выступления фигуристок, но это так 
только исходя из поверхностной структуры высказывания: за внешним, лежащим на поверхности зна-
чением призыва кроется импликация выражения удивления и восторга выступлением спортсменок. 
Каждая фигуристка показала  выдающееся катание со сложнейшими элементами и каждая из них по-
лучила больше баллов за прокат, чем предыдущая, что только усиливает впечатление от программы. 
Говорящий сочетает синтаксический параллелизм с употреблением лексических единиц экспрессивной 
лаудативной семантики, такими как privilege, brilliant, extraordinary, что способствует созданию более 
четко выраженного хвалебного звучания контекста, на фоне которого повторяющиеся императивные 
высказывания приобретают ясно выраженное значение восхищенной оценки. 

Приведем еще один пример положительной косвенной оценки, которая выражается с помощью 
метафоры: «For the quad he will get crazy score. Oh my God, what a stunning start!» [9] . Данный коммен-
тарий был озвучен британским комментатором во время чемпионата мира в 2012 году.  В данном при-
мере комментатор использует метафору с целью передать свое восхищение и удивление набранными 
баллами всего за один прыжок в начале выступления. Прилагательное «crazy» имеет лексическое зна-
чение «странный, безумный»,  т.е. оно обозначает  как что-то необычное, лишенное разума и логики. 
Однако в данном контексте слово crazy применяется в значении «прекрасный».  Автор комментария 
призывает обратить внимание на великолепный, ошеломительный в положительном смысле результат 
спортсмена. Также следует отметить, что синтаксическое построение предложения не типично для ан-
глийской грамматики: вынесение предложного дополнения for the quad  в инициальную позицию имеют 
целью эмфатическое подчеркивание значения данного элемента.  

Рассмотрим пример положительной косвенной оценки, выраженной с помощью метафоры: 
This is stunning, out of the world! He is a pure emerald [9].  Данный комментарий прозвучал сразу после 
успешно выполненного сложного элемента во время программы. Комментатор сравнивает спортсмена 
с драгоценным камнем – изумрудом. Известно, что данный ювелирный камень весьма дорогой и в при-
роде редко удается найти его в чистом виде. Используя данное стилистическое средство, автор ком-
ментария косвенно доносит до публики мысль, что спортсмен уникален и его профессионализм нахо-
дится на очень высоком уровне. Говорящий употребляет последовательность хвалебных эпитетов 
stunning, out of the world, pure emerald, которая оказывается реализацией стилистического приема, 
называемого градацией. 

Приведем пример положительной косвенной оценки, выраженной с помощью сравне-
ния: Can you imagine? This is the technical score while the quad Salchow was not perfect. He has a 
really cat-like landing. Комментарий был озвучен на чемпионате мира в 2014 году британским коммен-
татором. В этом примере описывается успешное приземление после четверного прыжка, а именно чет-
верного сальхова. Спортсмен выполнил этот элемент не идеально, но все равно получил за него хоро-



Лучшая студенческая статья 2021 143 

 

www.naukaip.ru 

шие баллы. Комментатор сравнивает фигуриста с кошкой, отсылаясь на его невероятную ловкость и 
маневренность при приземлении, что привело к хорошему результату. Спасти такой сложный элемент 
при неудачном прыжке довольно тяжело, нужно обладать недюженным талантом и даже некой изво-
ротливостью кошки, на что как раз комментатор и намекает.  

Рассмотрим еще один пример положительной косвенной оценки, которая передается с помощью 
метафоры:  This is the joy in numeral terms: 239.57 points – the result of Alina Zagitova. 156.65 – 
she goes to the first place. Reinforced concrete! Separation  from Miyahara  – 17 points  [11]. Данная оцен-
ка была озвучена комментатором после выступления спортсменки во время олимпийских игр в 2018 
году. Основной целью применения данного стилистического средства является привлечение внимания 
аудитории к результатам спортсменки. Комментатор выражает свою уверенность в победе данной фи-
гуристки в соревновании, косвенно сравнивая итоговые баллы с таким прочным материалом как желе-
зобетон. Известно, что данный строительный материал очень крепок и надежен, поэтому  Говоря-
щий не дает выступлению прямую оценку, вместо этого он экспрессивно выражает свое убеждение в 
том, что фигуристка займет первое место в соревнованиях.   

Далее рассмотрим  пример отрицательной косвенной оценки выраженной через метафору: 
But how he sometimes screws up… it breaks (people's) hearts. But he still has so much time left to improve, 
to sort it out in his head. ГДЕ СНОСКА НА ИСТОЧНИК ПРИМЕРА? Так сформулировал свое высказыва-
ние британский комментатор после выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в 2013 
году. Автор указывает на то, что фигурист допустил в своем прокате ошибки, которые ему обычно не 
свойственны. И этот факт весьма удручает фанатов фигуриста и всю аудиторию. Комментатор выра-
жает свое разочарование, сравнивая свою досаду с разбитым сердцем.   

Таким образом, на основе информации проведенного исследования, можно сделать вывод, что 
косвенная оценка имеет различные способы выражения в англоязычных медиатекстах спортивных 
комментариев. Причем некоторые стилистические средства при комментировании употребляются го-
раздо чаще, чем другие.  
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Согласно Д. Н. Шмелеву, русскому лингвисту, доктору философских наук, эвфемизм – это «слово 

или выражение, служащее в определенных условиях для замены таких обозначений, которые пред-
ставляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими» [1, с. 420]. Целью 
употребления эвфемизмов является формирование у слушателя или читателя определенного взгляда 
на происходящие события и создание оценочных суждений относительно каких-либо фактических све-
дений. Именно поэтому функциональный потенциал эвфемизмов рассматривается лингвистами как 
выражение информации таким образом, что она влияет на адресата с целью изменения его отношения 
или мнения о конкретном событии или относительно какого-либо факта.   
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Актуальность данной работы заключается в выявлении языковых особенностей употребления 
эвфемистических фразеологических выражений, их использования в общественно значимых сферах 
деятельности.  

Изучению эвфемизмов посвящены работы таких отечественных и зарубежных ученых, как Л. А. 
Булаховский, JI. B. Щерба, Б. А. Ларин, А. А. Реформатский, Г. Пауль, Г. П. Грайс, С. Видлак, К. Бар-
ридж. В настоящее время данная проблема рассматривается в исследованиях Ж. Ж. Варбота, Л. П. 
Крысина, A. M. Кацева, Н. М. Бердовой, Л. В. Артюшкина, В. П. Москвина, Е. И. Шейгал, Е. П. Сенички-
ной, М. Л. Ковшовой. 

Эвфемистические замены возникают по ряду причин: желание создать вежливую и деликатную 
коммуникацию, стремление к благопристойности и завуалированию информации, в которой присут-
ствует ассоциация с некоторыми негативными явлениями действительности. Эвфемистические выра-
жения, которые рассматриваются как элементы, способные нейтрализовать отрицательную окраску 
событий, преимущественно используются для смягчения описания дискриминационных или других не-
благоприятных явлений в обществе [2, c. 50].  

Среди совокупности эвфемизмов могут выделяться следующие категории: отдельные лексиче-
ские единицы, словосочетания и предложения. Словосочетания, в свою очередь, подразделяются на 
свободные словосочетания и фразеологизмы.  

Структура фразеологических единиц как единого словосочетания, составные части которого об-
ладают минимальной смысловой нагрузкой и не могут быть рассмотрены вне данного словосочетания 
с сохранением значения, впервые рассматривалась швейцарским лингвистом Шарлем Балли в работе 
«Précis de stylistique». В данном исследовании учёный подчеркивал отличие фразеологических единиц 
от фразеологических групп, где компоненты имеют вариативное сочетание [3, c. 30]. 

На основе работ Шарля Балли В.В. Виноградов выделяет четыре основных вида фразеологиз-
мов. Первая группа – это фразеологические сращения (идиомы). Их общее значение выводится из це-
лого сочетания, компоненты которого обладают малой семантической нагрузкой, например, 
«to kiss the hare’s foot» –  опаздывать. В рамках второй категории рассматриваются фразеологические 
единства как тропы с метафорическим значением, например, «to turn over a new leaf»  –  начать все за-
ново. Третий класс представлен  фразеологическими сочетаниями (семантически делимыми коллока-
циями), в которых допускается синонимическая подстановка, например, «to get in touch with»  –  об-
щаться с кем-либо. К четвертой группе относятся фразеологические выражения. Данная группа отно-
сится к альтернативной классификации наряду с идиомами и коллокациями. Она включает поговорки, 
пословицы и крылатые выражения, которые признаются в составе фразеологической лексики далеко 
не всеми лингвистами [2, c. 116].  

Фразеологизмы репрезентируют способность языка моделировать объективную действитель-
ность [4, с. 301]. Они являются неотъемлемой частью языковой системы [5, c. 234].  Благодаря своей 
конструкции, которая может либо соответствовать синтаксическим и грамматическим нормам совре-
менного языка, либо противоречить им, фразеологизмы обладают неделимостью и невозможностью 
перестановки частей, составляющих семантическую слитность фразеологизмов. Так, например, фра-
зеологизм «half angel half bird» употребляется  без запятой, что является правильным вариантом, так 
как он обладает устаревшей грамматической формой [1].   

В процессе лексикализации (превращения отдельного элемента языка, сочетания слов в отдель-
ное знаменательное слово либо устойчивую фразеологическую единицу) многие словосочетания при-
обретают иной смысловой оттенок и становятся устойчивыми выражениями. Например, фразеологизм 
«to  play  with  fire» имеет  значение «играть с огнем», который отражает реальную действительность. 
Родители могут просить детей не играть с огнем и не трогать спички без разрешения.  Благодаря внут-
ренней форме, образу чего-то опасного, данный фразеологизм приобрел более широкое значение «ис-
кушать судьбу» [1].   

Некоторые фразеологические единицы обладают функциями, схожими с функциями эвфемисти-
ческих выражений. Такие фразеологизмы являются фразеологизмами-эвфемизмами. Их функцией яв-
ляется смягчающая номинация социально или морально негативно оцениваемых внеязыковых денота-
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тов, которые выражены преимущественно табуированными или нежелательными элементами, напри-
мер, матом или грубыми выражениями.  

Далее будут рассмотрены эвфемистические фразеологизмы по следующим темам: «Неудовле-
творительное моральное состояние человека», «Физиологические и умственные патологии», 
«Смерть», «Туалетная комната», «Физическое состояние», «Бедность».  

На семантическом уровне среди фразеологизмов-эвфемизмов можно выделить несколько групп 
лексем, которые употребляются для характеристики психических отклонений в состоянии человека. 
Основные элементы данной категории репрезентированы субстантивными («a strange bird», «a weird / 
strange card / duck») и вербальными («to feel sick at heart») фразеологическими единицами [6]. Напри-
мер, единица «a strange bird» используется в англоязычном дискурсе со значением «белая ворона», 
что обозначает человека, отличающегося от других ввиду психологических отклонений. В разговорном 
варианте английского языка фразеологизм продолжает употребляться для описания психически боль-
ных людей, но в современном дискурсе британской прессы данное выражение используется также для 
характеристики действий индивидов, которые отличаются от общепринятых норм. Так, например, в 
электронном журнале «The Guardian» есть раздел под названием «белая ворона». Он посвящен подка-
стам представителей общества, которые чувствуют себя одинокими, отстраненными от социума [7]. 
Кроме того, данное название носит альбом музыкальной группы «Augie March» и короткометражный 
фильм ужасов, которые отражают коннотацию фразеологического оборота «белая ворона», то  есть 
отражают значение данного фразеологизма, а именно человека, который чувствует себя не таким как 
все, отличающимся, а потому чужим в обществе. Наряду с данной фразеологической единицей упо-
требляется выражение «a weird / strange  card / duck», которое буквально переводится как «странная, 
непонятная карта / утка». Оба фразеологизма используются вместо нежелательного обозначения по-
стороннего или чужого человека  «an outsider», которое для некоторых может быть обидным.  

 Для описания депрессивного состояния человека употребляется фразеологическая единица «to 
feel sick at heart»; данное выражение подчеркивает одиночество, испытываемое человеком: 
«It was lovely to drink coffee with him. However, now, she was left alone and felt sick at heart» [8]. Такое 
выражение заменяет оборот «to feel depressed», имеющий ярко выраженную негативную коннотацию. 

Для обозначения представителей общества, которые имеют некоторые физические и умствен-
ные недостатки, могут быть применимы такие фразеологизмы как 
«to be out (take, leave) of one’s senses», «to be off one’s nut», «soft (touched, weak) in the head», «vision 
loss». Например, одно из перечисленных выражений, «to be out (take, leave) of one’s senses», встреча-
ется в следующем предложении для обозначения невменяемого психического состояния человека 
«Woman, you’ve gone too far! You’re out of your senses!» [9]. 

   Аналогичная номинация людей с физическими недостатками репрезентируется в следующем 
примере: «He was a person with vision loss» [16]. В данном примере используется эвфемизм «vision 
loss» для завуалирования физического недостатка, а именно слепоты.  

Среди представителей молодежных групп ранее перечисленные фразеологизмы, характеризую-
щие умственные недостатки, начинают приобретать положительную окраску. Особенно такая тенден-
ция характерна для дизайнеров, художников и других представителей творческих специальностей. Яр-
кими примерами являются никнеймы в социальной сети Instagram: «off_ones_nut» – девочка выставля-
ет графические работы; хэштеги: «gonuts»  –  говорится о рискованных поступках, которые совершают 
молодые люди; названия блогов: «soft in the head» – здесь можно ознакомиться с различными мнения-
ми о книгах [10, 11]. Ранее данные фразеологизмы использовались для обозначения неудовлетвори-
тельного состояния человека, которое затрудняло его существование как полноценного члена обще-
ства, сейчас же все чаще используются для обозначения яркой индивидуальности. Такая характери-
стика человека отражается не только в положительном, но и в отрицательном свете: часто таких людей 
считают странными, они могут чувствовать одиночество. Именно поэтому вышеупомянутые фразеоло-
гизмы могут рассматриваться и как эвфемизмы, так как они используются для нейтрального обозначе-
ния человека, который отличается от других. Они являются своего рода заменой таких выражений как 
«insane», «loony», «cracked», которые несут в себе отрицательную коннотацию.  
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Далее рассмотрим концепт «Смерть». Многие люди воспринимают конец жизни, как пугающее и 
неизбежное событие. Данная тема в языковой системе может быть завуалирована с помощью положи-
тельных образов воссоединения с чем-то или познанием чего-то сверхъестественного. Например, в 
англоязычном дискурсе употребляются такие фразеологизмы-эвфемизмы, как «to go to Heaven» (ухо-
дить на небеса), «to go to a better world» (уходить в лучший мир), «to go the way of all flesh» (отойти в 
мир иной), «to go to glory» (уходить в другой мир), «to breathe one’s last» (вздохнуть в последний раз), 
«to join the majority» (единение с предками, праотцами) и «to bite the dust» (отдать концы) [12]. 

Некоторые элементы в составе глагольных фразеологических единиц изменили свое первона-
чальное значение и в таком случае интерпретируются представителями коммуникации как элементы 
стилистически нейтральной лексики. Так, например, образ, заложенный в лексеме «Heaven», обуслав-
ливает коннотацию фразеологического оборота с данным компонентом: «to go to Heaven». Он  исполь-
зуется в следующем примере по отношению к животным или маленьким детям, которые представля-
ются читателям светлыми, божественными существами: «Do all dogs go to Heaven?» (статья рассказы-
вает о том, что происходит с животными после смерти) [13].   

Фразеологизм «to  go  the  way  of  all  flesh», который ранее рассматривался в данной работе с 
коннотацией «покинуть этот мир», приобрел совершенно другое значение в результате выхода книги 
Сэмюэла Батлера «Путь всякой плоти» («The way of all flesh»), в которой рассказывается о жизни писа-
теля [6]. Данное выражение определяется лингвистами в современном английском дискурсе как «тер-
нистый путь», который используется для обозначения жизненных трудностей [6]. 

Во фразеологических единицах, относящихся к категории «Смерть», наиболее часто использует-
ся лексема «to go», которая сочетается с лексической единицей, имеющей какое-либо пространствен-
ное значение. Положительные компоненты фразеологизмов-эвфемизмов, т.е. лексические единицы, 
вызывающие приятные ассоциации у коммуникаторов (например, лексема «Heaven»), смягчают отри-
цательные оттенки описываемого явления [13, c. 326].   

Смягчение отрицательных образов, которые возникают в сознании человека, при выражении 
концепта предсмертного состояния, граничащего с понятием «смерть», достигается с помощью фра-
зеологизмов-эвфемизмов. Примером данного смягчения является использование таких фразеологиче-
ских элементов, как «not to be long for this world» (немного осталось жить), «the sands are running out» 
(смертный час близок) [13]. 

Положительные и нейтральные образы в выражениях концептов смерти и предсмертных дней 
являются основополагающими не только для стилистически нейтральных или/и книжных фразеологиз-
мов. Так, эвфемистические фразеологические выражения, которые выражают концепт смерти, могут 
выражать шутливые аспекты коммуникации. В таком случае речевые высказывания должны быть при-
емлемы как с социальной, так и с моральной точки зрения. Часто шутливые фразеологизмы-
эвфемизмы употребляются для обозначения туалетной комнаты или ее поиска. Примером является 
фраза «a call of nature», которая имеет коннотацию «желание удовлетворить естественные потребно-
сти». Иронический эффект при употреблении данного фразеологизма в речи достигается с помощью 
сопоставления его с похожим выражением: «Angelina: "Your friend, the bald man, the one who calls for 
you, where is he?" Philip: "He is at the moment responding to a call of nature» [14, c. 1110.] 

Другими примерами фразеологизмов на тему «туалетная комната» являются такие единицы, как 
«to go into retreat» (буквально интерпретируется как «идти в отступление»), «to go and feed a dog / the 
goldfish» («идти подкормить собаку / золотую рыбку»), «to go and mail a letter» («пойти и отправить 
письмо») [15]. 

Для вопросительных предложений, которые отражают просьбу коммуникатора и его желание 
найти ванную комнату, употребляется эвфемистический фразеологизм «to explain the chain»; данное 
выражение определяется как «вежливый способ попросить хозяина дома показать уборную и спросить, 
где именно включается свет»: «I was in my friend’s house for the first time. I asked him where I could ex-
plain the chain and he didn’t understand what I meant. He thought that I asked his work!» [15].  

Категория физического состояния индивидов может быть выражена следующими фразеологиче-
скими единицами: «in one’s skin» (в чем мать родила), «not a stitch on» (полностью без одежды), и 



148 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«in the straw» (быть в положении) [16]. Эвфемизмы в данном случае употребляются с целью завуали-
ровать изменившийся внешний вид человека.  

Дальше речь пойдет о концепте «Бедность». Фразеологическая единица «not (without) 
a stitch to one’s back» употребляется в двух значениях: человек, находящийся без одежды, и индивид, 
который не имеет денежных средств  для существования.  Такие элементы, как 
«to live from hand to mouth» (жить от зарплаты до зарплаты), «not to have a shirt to one’s back» (впасть в 
крайнюю нищету), «not to have a penny to bless oneself with» (не иметь гроша за душой), «to 
keep body and soul together» (с трудом поддерживать существование), «to make two (both) ends meet» 
(сводить концы с концами) представляют группу лексических единиц, используемых для описания не-
удовлетворительного финансового положения дел [16]. Финансовое состояние является неприемлемой 
темой для обсуждения в некоторых кругах английского общества, где не принято жаловаться на свое 
материальное положение. 

Таким образом, в данной статье были проанализированы основные группы фразеологических 
эвфемизмов относительно таких категорий, как «Неудовлетворительное моральное состояние челове-
ка», «Физиологические и умственные патологии», «Смерть», «Туалетная комната», «Физическое состо-
яние», «Бедность». В современном англоязычном дискурсе данные фразеологизмы имеют весомое 
значение, так как они предполагают вежливое ведение диалога между представителями языкового со-
общества. 
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Воспрепятствование осуществлению правосудия всегда характеризовало и отражало преступную 

уголовно-наказуемую деятельность различных субъектов. В течение длительного временного проме-
жутка развития уголовно-правовой науки множество авторов занимались процессом изучения данного 
явления, а также отдельными, присущими исключительно ему чертами и непосредственно способами 
противодействия. 
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Научно-правовой анализ статьи 349 Уголовного закона Донецкой Народной Республики 2014г. 
(далее – УК ДНР) свидетельствует, что именно само правосудие как процесс и результат является ви-
довым объектом рассматриваемых преступлений. Такое заключение основано на формулировке 
названия главы 31 УК ДНР «Преступления против правосудия» [9]. Правосудие представляет собой 
сложную систему внутри своего рода отношений социума,  всепронизывающее назначение которых -  
обеспечить законом закрепленное осуществление и претворение в жизнь результатов познавательной 
и правоприменительной, процессуально-упорядоченной, охранительной деятельности суда и лиц, ко-
торые непосредственно ему содействуют и оказывают активную помощь. 

Основная задача криминологической характеристики виновных лиц, которые совершают дей-
ствия, нацеленные на совершение уголовно-противоправного деяния – воспрепятствование осуществ-
лению правосудия, заложена в применении полученной информации при разработке тактики расследо-
вания. 

Исследователи (Д.Ю. Левков, В.М. Быков, Д.А. Турчин и др.) рассматривают виктимологический 
подход в криминологии в качестве необходимого элемента исследования, а не его случайного компо-
нента. Проведение виктимологического исследования и анализа, основное назначение которого кроет-
ся в обоснованном, а также правомерном разрешении и рассмотрении уголовного дела, вынесения и 
выдвижения версий о лице, которое совершило наказуемое деяние, предусмотренное уголовным ма-
териальным законом, и своего рода выдвижения ряда круга субъектов, среди которых его следует ис-
кать, а также прогнозирования и предусмотрения возможного поведения лица на дознании, предвари-
тельном следствии, а также на непосредственном осуществлении правосудия – суде, формулирования 
тактики следственных и розыскных мероприятий. 

В криминологии к числу важных компонентов характеристики преступления относятся сведения о 
личности потерпевшего, однако не существует единого обоснованного мнения относительно содержа-
ния такого рода информации, а именно, в сведениях о пострадавшем следует отразить и полнейшим 
образом всесторонне описать  пол лица, его возраст (в случае необходимости – физиологический и 
психо-соматический), место жительства и в ряде случаев – место рождения, профессия, возможные 
хобби и различные увлечения, данные о характерных чертах лица,  его психологическом состоянии и 
предоставит высокую возможность к обоснованию направленности и мотивам преступного наказуемо-
го, уголовно-противоправного поведения, а также охарактеризовать общие и индивидуальные, прису-
щие исключительно данному лицу качества виновного лица как субъекта преступления.  

Использование такой информации обладает важным теоретическим и практическим значением 
для выработки целостной и полноценной системы профилактических защитных мер для своего рода 
охраны лиц, склонных в силу своих индивидуальных особенностей нести ущерб от конкретных видов 
преступных деяний. Так, в последние годы участились случаи покушений на мировых судей, что ставит 
под угрозу главную ценность – это саму жизнь индивида. Это определяет важность обеспечения без-
условной безопасности жизни и здоровья лиц, отправляющих правосудие. 

Подводя итоги, считается целесообразным отметить, что действия таких лиц могут быть нацеле-
ны и направлены не только на непосредственно лиц, осуществляющие предварительное расследова-
ние и отправляющих правосудие, но и на их родных и близких.  

Также стоит учитывать разнообразный и непредсказуемый, различный по своему характеру и 
опасности угроз, которые могут быть и не высказанными в непосредственной форме. Это может выра-
жаться в оказании тяжелого психологического и физического-психологического давления, Очевидным 
является факт того, что такая информация не является случайной, она была собрана с целью приме-
нения в противоправных интересах, несмотря на то, что угроза не высказывается в прямой форме.  

В уголовно-правовом законодательстве закреплен ряд причин, которые побуждают и подталки-
вают субъекта к возникновению у последнего желания осуществить определенное действие, основной 
целью которого избирается воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предвари-
тельного расследования.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления, как и других составов преступления, ха-
рактеризуется психологическим отношением лица к совершаемому им деянию: его вина, цель совер-
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шения преступления и побудительный мотив. Что касается вины в совершаемом деянии, то, как обще-
известно, она проявляется либо в умышленной форме (прямой и косвенный умысел), либо в форме 
неосторожности (преступная небрежность или легкомыслие).   

Такой элемент состава преступления как субъективная сторона данного преступления может 
отображаться исключительно в форме прямого умысла: лицо осознает общественную опасность со-
вершаемого им активного действия, понимает, что вмешательство в какой бы то ни было форме в про-
цесс отправления правосудия по делу, является противоправным деянием, и предполагает, что такими 
действиями будет нарушен принцип независимости и неприкосновенности судей, желает этого и все 
его действия целенаправленны на достижение такого результата. 

Отличительная особенность рассматриваемого элемента состава преступлений против правосу-
дия состоит в том, что она не только предшествует исполнению преступления, формируясь в виде воз-
никшего умысла путем достижения противоправной  цели, мотива, плана преступного поведения, но и 
сопровождает его от начала до конца [4, с.56-57]. 

Помимо вины к признакам субъективной стороны как элемента изучаемого состава преступления 
выделяют объективную цель, а также мотив совершения преступления и эмоциональное состояние 
виновного лица во время совершения преступного уголовно-наказуемого деяния. Эти характеристики 
присутствуют и сопровождают абсолютно любое преступление, независимо от того, что в теории уго-
ловно-правовой науки они считаются факультативными. Рассматриваемый состав является тем случа-
ем, когда названные характеристики содержатся в нормах Особенной части уголовного закона [6, с.96].  

В уголовно-правовой науке много исследований посвящено изучению цели совершения преступ-
ления.  

Важно обратить внимание, что в рассматриваемом составе преступления такой элемент субъек-
тивной стороны как специальная цель выступает в качестве общеобязательного. Как итог, привлечение 
лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.349 УК ДНР  к уголовной ответ-
ственности представляется возможным исключительно при наличии установленных целей, определен-
ных рассматриваемом составе. Содержание ее зависит от стадии уголовного судопроизводства, на ко-
торой совершается данное преступное деяние: воспрепятствование осуществлению правосудия либо 
предварительного расследования [9]. 

Несмотря на очевидную схожесть первой из этих целей, ее содержание довольно трудно рас-
крыть. Дело в том, что сам термин «осуществление правосудия» относится к деятельности всех орга-
нов – судов -  судебной системы государства по абсолютно всем категориям дел. Следовательно, как 
итог, цель воспрепятствования осуществлению правосудия как обязательный и непосредственно необ-
ходимый признак состава преступлений, предусмотренных и ч.1, и ч.2 ст.349 УК ДНР, необходимо 
устанавливать с учетом характера деятельности каждого из видов судов судебной системы, процессу-
ального законодательства, основываясь на фактических обстоятельствах дела и соответствующем ма-
териальном законе. В общем виде представить такую цель можно как стремление лица склонить или 
вынудить суд принять такое решение по делу, которое заведомо должно быть вынесено с нарушением 
законодательных норм. В связи с этим, не может выступать общественно опасным деянием побужде-
ние судей к вынесению правосудных актов само по себе, не связанное с совершением других отдель-
ных составов преступлений. 

Отличием ч.2 ст.349 УК ДНР от ч.1 рассматриваемого состава является акцентирование на цель 
иного рода – воспрепятствование полному, объективно-всестороннему рассмотрению и расследованию 
дела (любой направленности), что характеризует стремление виновного лица своими действиями по-
нудить должное лицо - прокурора, следователя, лицо, производящее дознание, к одностороннему, не-
полному и необъективному расследованию по делу – следовательно, к нарушению  установленных им-
перативных требований законодательства [9]. Резюмируя, такие действия влекут непосредственное 
воспрепятствование установлению истины по уголовному делу, что препятствует и фактически ликви-
дирует возможность принятия законных и обоснованных решений в последующих стадиях уголовного 
судопроизводства. 

Основываясь на вышесказанном, целесообразным представляется внесение изменений в текст 
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ч.1 и 2 ст.349 УК ДНР и их формулирование в таком виде: 
«1. Вмешательство в деятельность суда с целью создания препятствий осуществлению правосу-

дия – наказывается… 
2. Вмешательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание с 

целью создания препятствий всестороннему, полному и объективному расследованию дела, – наказы-
вается... ». 
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Несмотря на нормативное закрепление возможности самостоятельного собирания адвокатом до-

казательственной информации по уголовному делу в действующем УПК РФ, сам порядок такого соби-
рания, фиксации и получения доказательств в законодательстве пока еще подробно не урегулирован. 
Н.А. Колоколов справедливо отмечает, что, в сравнении с законодательными нормами, подробно ре-
гламентирующими механизм получения, фиксации и предоставления доказательств органами, уполно-
моченными на предварительное расследование, «порядок реализации права адвоката на получение 
доказательств практически не установлен» [4, с. 12]; отдельные вопросы осуществления адвокатского 
расследования закреплены в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», но лишь в самом об-
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щем виде. Соответственно, недостаточное уголовно-процессуальное регулирование адвокатского рас-
следования в самостоятельных уголовно-процессуальных нормах порождает ряд проблем, возникаю-
щих при практической реализации норм УПК РФ о собирании доказательств, его формах, интерпрета-
ции обоснованности и допустимости собранных адвокатом доказательств судами. Одним из допусти-
мых способов, при помощи которых возможно осуществление адвокатского расследования, является 
опрос адвокатом лиц с их согласия (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). В отличие от УПК РСФСР, где возможность та-
кого рода опросов была прямо запрещена на законодательном уровне и квалифицировалась как неза-
конное вмешательство в расследование преступления и даже как «противодействие правомерной дея-
тельности органов следствия, прокуратуры и суда» [2, с. 50], на сегодняшний день право адвоката 
опрашивать лиц с их согласия, использовать специальные знания, привлекая специалистов, является 
важной гарантией эффективной и квалифицированной защиты личности в уголовном судопроизвод-
стве, реализация познавательной деятельности адвоката-защитника как самостоятельного участника 
процесса. 

Однако само понятие опроса адвокатом лиц с их согласия в настоящее время по-разному опре-
деляется в теории уголовного процесса. Как правило, авторы проводят сравнение данного процессу-
ального действия с допросом, как традиционным следственным действием, имеющим одинаковую по-
знавательную природу и фактическое значение. Так, по мнению П.П. Киселёва, опрос, проводимый в 
ходе адвокатского расследования, представляет собой «самостоятельный диалог адвоката с лицом, 
обладающим, по мнению защитника, достаточными сведениями, необходимыми для защиты прав, сво-
бод и законных интересов доверителя, собираемых адвокатом с согласия опрашиваемого, с целью 
дальнейшего представления органам предварительного расследования, прокурору, суду в качестве 
потенциальных доказательств» [3, с. 165].  

Отдельные авторы рассматривают опрос лиц адвокатом и допрос следователем (дознавателем) 
в контексте отдельных тактических механизмов их производства. К примеру, А.В. Рагулин, анализируя 
общее регулирование в УПК РФ и используя принцип диспозитивности в адвокатской деятельности, 
предлагает закрепить за защитником возможность производства т.н. «перекрёстного» допроса несколь-
ких лиц, обладающих значимой для стороны защиты информацией, с целью установления противоре-
чий, имеющихся у двух и более лиц в изложении отдельных обстоятельств уголовного дела, в котором 
адвокат участвует в качестве защитника [9 с. 51].  

Поддерживая позицию А.В. Рагулина о возможности проведения такой своеобразной «адвокат-
ской очной ставки», считаем целесообразным закрепление в п. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре» возможности производства адвокатом одновременного опроса двух и более лиц – с 
их обязательного согласия, что не будет нарушать предписания ст. 86 УПК РФ. Такая поправка в слу-
чае ее внесения в названный закон не только по сути «породит» новое процессуальное действие, осу-
ществляемое в ходе адвокатского расследования, но и будет способствовать повышению эффективно-
сти реализации общих принципов равноправия и состязательности сторон в уголовном судопроизвод-
стве, провозглашаемых действующим уголовно-процессуальным законом.  

С.А. Шейфер, рассматривая познавательную сущность допроса и иных процессуальных дей-
ствий, связанных с диалогом уполномоченного на то лица с носителем необходимой для дела инфор-
мации, указывает: «Познавательное содержание и основу допроса представляет расспрос имеющих 
доказательственную информацию лиц. Кроме того, субъект процессуальных отношений может исполь-
зовать наблюдение (исследуя и «считывая» жесты, мимику и иное невербальное поведение допраши-
ваемого) позволяет субъекту наиболее полно определить не только содержание, но и смысл получае-
мой информации» [10, с. 43]. Соответственно, можно сделать вывод о том, что и защитник применяет 
аналогичные тактические и познавательные приёмы, а именно: ставит перед опрашиваемым лицом 
задачу восстановить в памяти необходимые для формирования позиции защиты по делу конкретные 
фактические обстоятельства. Таким же образом, как и следователь (дознаватель), адвокат-защитник 
может использовать исследование «невербалики» – в частности, с целью первоначальной, «зритель-
ной» оценки информации, которая предоставляется опрашиваемым лицом [1, с. 43]. Сходства между 
опросом лиц адвокатом с их согласия и традиционного допроса заключаются и в процессуальных осно-
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ваниях их производства. По смыслу ч.1 ст. 56 УПК можно сделать вывод, что основанием для осу-
ществления защитником опроса лиц с их согласия выступает его убеждённость в наличии у допраши-
ваемого лица знаний об обстоятельствах, которые имеют значение для расследования и разрешения 
дела и возможности приобщения сведений о таких обстоятельствах к уголовному делу в качестве дока-
зательств. При этом нужно иметь в виду, что производство опроса (как и адвокатского расследования в 
целом, что прямо проистекает из сущности защиты по уголовному делу) имеет своей целью установле-
ние обстоятельств, необходимых для защиты подозреваемого, обвиняемого. 

Несмотря на сходство общего содержания самого процесса допроса в уголовном судопроизвод-
стве и самостоятельного опроса адвокатом лиц с их согласия, с точки зрения процессуального регули-
рования данные действия имеют и существенные различия. Прежде всего, значительным образом от-
личается круг субъектов рассматриваемых процессуальных действий. В отличие от допроса, к приме-
ру, свидетеля, где в качестве субъектов обязательно выступает лицо, которое уполномочено осу-
ществлять предварительное расследование преступления и производить соответствующие следствен-
ные действия (следователи, дознаватели), и свидетель, участниками опроса лиц являются адвокат и 
лицо, которое, по мнению адвоката, предположительно владеет сведениями, имеющими доказатель-
ственное значение [8, с. 125]. Различие состоит также и в том, что свидетель при допросе приобретает 
соответствующий процессуальный статус только после того, когда следователь вызывает его для дачи 
показаний. В отдельных случаях, например, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 191 УПК РФ, к до-
просу несовершеннолетних обязательно привлекается педагог (психолог). Ю.К. Якимович, указывая на 
различие в процессуальном статусе участников допроса свидетелей и опроса адвокатом лица с его 
согласия, в целях баланса процессуальных полномочий по получению доказательств сторонами обви-
нения и защиты предлагает наделить защитника правом опроса более широкого круга лиц, в том числе 
и представителя потерпевшего [11, с. 13]. На наш взгляд, такое право может быть закреплено в соот-
ветствующей главе УПК РФ, однако, по аналогии с опросом в ходе адвокатского расследования, требо-
вание к получению согласия опрашиваемого лица должно распространяться и в отношении представи-
теля потерпевшего. 

Важным отличием является также регламентация допроса свидетеля как самостоятельного 
следственного действия, на который распространяются все требования УПК РФ о допросе и о след-
ственных действиях, как способах непосредственного получения доказательств по делу. В отличие от 
следователя при подготовке и производстве опроса адвокат не может принудить опрашиваемое лицо к 
даче необходимой информации, вызвать его в определённое место для беседы (возможно лишь при-
гласить опрашиваемое лицо, поскольку требуется его согласие), а также нельзя предупреждать опра-
шиваемое лицо об уголовной ответственности за отказ от беседы, либо за предоставление адвокату 
заведомо ложной информации, могущей иметь доказательственное значение. Практика показывает, 
что лица, приглашаемые адвокатом для опроса, не всегда дают своё согласие на беседу, могут не под-
тверждать в дальнейшем данные сведения в суде, отказываться от явки в орган предварительного 
следствия (дознания) или в суд для возможного подтверждения своих сведений уже в порядке допроса.  

Отметим, что в теории имеется позиция, согласно которой предлагается закрепить за адвокатом 
право предупреждать опрашиваемое лицо об ответственности за заведомо ложные сведения (или от-
каз от предоставления информации). Так, по мнению Е.Э. Макушкиной, вполне логично было бы до-
полнить ст. 307 УК РФ дополнительным составом преступления – «дача гражданином заведомо лож-
ных показаний адвокату в ходе опроса» [5, с. 11]. Одновременно с этим этот автор предлагает презю-
мировать возможность признания доказательствами результатов адвокатского опроса судом при со-
блюдении двух условий: дальнейшей явки опрашиваемого лица в суд для дачи свидетельских показа-
ний, отсутствие возражений стороны обвинения на заслушивание опрошенного лица в качестве свиде-
теля.  

Однако адвокатское расследование, включая, несомненно, отдельные публично-правовые эле-
менты, имеет всё-таки частную природу, оно осуществляется в частном порядке, что обусловлено осо-
бым, внегосударственным статусом института адвокатуры в Российской Федерации; «адвокатские объ-
единения, участвуя в осуществлении правосудия, не являются при этом частью системы органов пра-
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восудия в России, низведение правового статуса адвокатуры до элемента исключительно судебной 
деятельности противоречит сущности этого правоохранительного института и его основному предна-
значению» [6, с. 8]. Подобная позиция реализована и на уровне конституционного правосудия – соглас-
но Определению Конституционного Суда РФ, предоставление защитнику права предупреждать опра-
шиваемое лицо об ответственности за дачу заведомо ложной информации в ходе  опроса означало бы 
придание адвокату (и адвокатуре в целом) несвойственных им процессуальных функций [7].  Кроме 
того, такое законодательное решение не согласуется с презумпцией доверия к защитнику со стороны 
доверителя; представляемые доверителем (или от имени доверителя) сведения и документы досто-
верны, не требуют дополнительной верификации (по смыслу ч. 7 ст. 10 Кодекса профессиональной 
этики адвоката). 

В отличие от результатов допроса свидетелей, фиксируемых следователем в соответствующем 
процессуальном документе – протоколе, требования к оформлению и общему содержанию которого 
устанавливаются в нормах УПК РФ, результаты опроса лиц, предоставивших необходимую информа-
цию по делу, сами по себе не являются доказательствами по уголовному делу. Доказательства по уго-
ловному делу появляются только после соответствующей фиксации и признания сведений доказатель-
ствами в порядке, установленном УПК РФ; полномочие фиксации доказательств также закреплено УПК 
РФ лишь за должностными лицами, которые ведут по этому делу производство и осуществляют уго-
ловное преследование.  

Несмотря на сходную юридическую природу данного процессуального действия с допросом 
(процесс опроса лица, получения его ответов на интересующие вопросы, возможность использования 
невербального поведения опрашиваемого для определения общей линии его поведения), сам по себе 
опрос адвокатом лиц с их согласия не имеет статуса самостоятельного следственного действия – соот-
ветственно, его результаты не приобретают автоматически характера доказательств по конкретному 
уголовному делу. Адвокат не обладает равным с осуществляющим допрос уполномоченным субъектом 
процессуальным статусом. В частности, в настоящее время противоречащим негосударственной сущ-
ности института адвокатуры в науке и судебной практике считается предоставление защитнику права 
предупреждать опрашиваемого об ответственности за дачу заведомо ложных сведений. В отличие от 
протокола допроса, ход и фиксация результатов опроса адвокатом лиц с их согласия не регламентиро-
ван на законодательном уровне. 
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Аннотация:В статье приводится обзор возможностей и задач, выполняемых корпоративными социаль-
ными сетями в социальной, экономической и воспитательной политике современного вуза. Дается ана-
лиз основных тенденций их применения в современном мире. 
Ключевые слова. Социальная сеть, корпорация, корпоративная сеть. 
 

CORPORATE NETWORKS AND THEIR ROLE IN THE POLITICS OF A MODERN UNIVERSITY 
 

Maksimenka M. 
 

Abstract:The article provides an overview of the possibilities and tasks performed by corporate social net-
works in the social, economic and educational policy of a modern university. An analysis of the main trends in 
their application in the modern world is given. 
Key words: Social network, corporation, corporate network. 

 
Целью исследовательской работы является построение теоретической концепции корпоративной 

социальной сети и определение ее целей, задач и преимуществ. 
Под социальной сетью обычно понимается форма особой социальной организации (интеграции), 

возникающая естественным образом в результате установления сильных (внутригрупповых) и слабых 
(межгрупповых) горизонтальных связей в отношении накопления, распределения и использования 
определенных сетевых ресурсов (социального капитала) в процессе неформального (неинституцио-
нального) взаимодействия между социальными субъектами. 

По мнению авторов проекта, существующие социальные сети (Instagram, YouTube, Вконтакте, 
Одноклассники и др.) являются промежуточными или дополнительными средствами для достижения 
целей и задач Университета 3.0. Основные функции и задачи должны быть возложены на корпоратив-
ную социальную сеть университета. 

Авторы проекта, ссылаясь на юридический факультет, рассматривают основные преимущества 
использования корпоративных социальных сетей в основном в процессе общения в университете. Как 
и все существующие социальные сети, используемые в настоящее время, в деятельности в рамках 
социальных сетей университет предполагает участие в публичных юридических предложениях при 
условии, что он будет соответствовать законодательству Российской Федерации, Соединенных Штатов 
и других штатов региона, где находится штаб-квартира предприятия, учредителя сети. 

Теоретическое Подписание. 
- В результате мы считаем, что развитие систем социальных сетей позволит по-новому взглянуть 

на определение функций и задач, с которыми сталкиваются университеты. 
- Мы предполагаем, что сделаем такие выводы в качестве теоретической основы для работы по 

обеспечению безопасного использования социальных сетей и защиты личной информации; 
Практическая значимость-будут разработаны инструкции по созданию собственной социальной 

сети, а также методические материалы, которые могут быть использованы в качестве учебных матери-
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алов для студентов, изучающих информационные технологии в вузах Республики Беларусь. 
Отличительная особенность социальных сетей 
- Обеспечить место для обмена информацией (фото + видео + сервис блогов + Сервис мик-

роблогов + Сообщество + LS/чат + отображение информации о местоположении и т.д. 
- Создание профиля.Здесь нужно указать настоящее имя и максимальный объем информации о 

себе. 
- Большинство друзей пользователей в социальных сетях-это не виртуальные друзья, представ-

ляющие интерес, а реальные друзья, родственники и коллеги. 
Социальные сети классифицируются по различным критериям. Учитывая характеристики соци-

альных сетей как инструмента распространения корпоративной культуры, их можно разделить на кор-
поративные, профессиональные и общественные социальные сети. 

Новая тенденция-появление закрытых корпоративных SNS. 
Корпоративные социальные сети ориентированы на поддержку корпоративной деятельности. 

Формирование и поддержание корпоративной культуры здесь связано, например, с трансляцией цен-
ностей как основы для мотивации сотрудников к действию. Виртуальный сертификат или значок-это 
возможность создать легенду и рекомендовать героя. Кроме того, анализируя взаимодействия в корпо-
ративной сети, можно выявить лидеров организации и "отвергнутых" сотрудников, а также определить 
области, представляющие интерес для человеческих ресурсов. 

Одной из основных функций корпоративной социальной сети является активизация общения 
между сотрудниками во время производственной деятельности. Используя сайты корпоративных соци-
альных сетей, администраторы могут чаще общаться на работе, более интенсивно обмениваться зна-
ниями, быстрее находить коллег с теми же увлечениями и, в конечном счете, значительно повысить 
общую производительность корпоративных пользователей и улучшить всю систему электронного обу-
чения университета. На практике было доказано, что его можно использовать в широком спектре при-
менений. 

Здесь давайте рассмотрим основные возможности применения социальных сетей в учебном 
процессе университета. 

- Расширить деятельность с молодежью путем создания конкретных групп и сообществ в соци-
альных сетях, а также путем создания творческих молодых людей, которые не безразличны, жаждут 
знаний в определенной области и хотят сотрудничать в процессе применения этих знаний на практике. 
Члены сообщества работают над аналогичными вопросами, поэтому они хорошо понимают друг друга 
и могут получить знания, которых им не хватает. 

- Взаимодействуя в социальных сетях, студенты, выпускники и преподаватели могут улучшить 
инновационные навыки в области информационных технологий, в которых сегодня нуждается почти 
каждый работодатель. Используя ресурсы социальных сетей, молодые специалисты будущего могут 
работать с иностранными компаниями и аналогичными профессиональными сетями, которые исполь-
зуют одну и ту же социальную сеть для контактов. Также многие компании, то есть будущие работода-
тели студентов, активно используют социальные сети. Для других видов общения нет такого широкого 
спектра инструментов, поэтому вам понадобится специалист со знаниями и опытом работы в социаль-
ных сетях. Возможно, в будущем тенденция развития и использования социальных сетей в образова-
тельной деятельности университета приведет к появлению новых ресурсов сети, необходимых для ра-
боты и общения творческих коллективов, созданию сети новых коллег, слиянию или консолидации су-
ществующих сетей для обмена знаниями в научно-образовательной деятельности, что будет важно для 
развития образования. Это первый раз, когда я вижу видео, которое я видел в своей жизни. 

・Социальные сети позволяют организовать эффективную совместную работу децентрализо-

ванных учебных групп, долгосрочную деятельность, международный обмен, научную и образователь-
ную деятельность, непрерывное образование и саморазвитие на мобильных устройствах, сети людей, 
находящихся в разных странах и на разных континентах планеты. 

Постоянное взаимодействие студентов и преподавателей в сети в удобное для них время созда-
ет потенциал для непрерывного образовательного процесса, позволяя студентам более тесно сотруд-
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ничать друг с другом. Кроме того, дискуссии, диалоги, журналы поли и т. Д., Которые начались в клас-
се, могут быть продолжены в социальных сетях. Это позволяет студентам уделять больше времени 
процессу обсуждения учебных вопросов, обеспечивая тщательное овладение студентами и активную 
позицию студента в обучении. Поддерживая информацию о курсе обучения в социальных сетях, сту-
денты, пропустившие занятия, теперь могут участвовать в дискуссиях и выполнять задания дома. 

- Возможны различные формы общения. Он предоставляет широкие возможности для совмест-
ной работы, включая вики-страницы, форумы, опросы, комментарии, подписки и отправку личных со-
общений. В социальных сетях вы можете легко делиться интересными и полезными ссылками. Ис-
пользование социальных сетей в учебном процессе университета дает значительную выгоду в том, 
чтобы облегчить преподавателям общение. Поддержание отношений между преподавателями и сту-
дентами, участниками конференций и семинаров позволяет обмениваться мнениями и комментариями 
и повышать качество научной и образовательной деятельности. 

- Для творческого письма студенты могут заполнять анкеты в сообществе и проводить социоло-
гические и психологические исследования. Вы также можете использовать сообщество в качестве 
средства для получения студентами научной информации. После того, как работа (курсовая работа, 
отчет по практике, дипломная работа и т.д.) будет завершена, вы можете разместить текст выполнен-
ной работы на своей странице в сети, запросить у своего контактного лица комментарии и предложе-
ния по работе и оценить выполненную работу. 

Использование социальных сетей в учебном процессе облегчает обмен информацией, мотиви-
рует студентов к учебной деятельности, способствует развитию творческих способностей и познава-
тельных интересов. Все эти факторы положительно влияют на формирование знаний и умений. 

 Более позитивному эффекту можно способствовать путем создания условий для повышения 
качества работы преподавателей в области информационно-коммуникационных технологий, внедре-
ния как физических, так и психологических стимулов для преподавателей, активно использующих но-
вые технологии, а также разработки способов эффективного применения социальных сетей в образо-
вательном пространстве вузов. 
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Цифровые технологии – это результат научно-технического прогресса промышленной области. В 

настоящее время такие технологии активно внедряются и используются разными странами: вводятся 
новые «цифровые» правила, внедряются сетевые технологии, развивается онлайн-направление, в 
частности, образование, документооборот, торговля и др. 

Такой научно-технический прогресс затрагивает непосредственно и рынок труда.  Так специали-
стами периодически создаются новые программы, с помощью которых граждане осуществляют свои 
трудовые функции, сокращая время выполнения трудовых задач. 

Одним из примеров цифровых технологий в области труда является CRM (Customer Relationship 
Management) - это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и ав-
томатизировать трудовые задачи. Данная система позволит заменить программу Excel и другие про-
граммы, собирая всю информацию в одной базе, доступ к которой может быть у любого сотрудника 
организации, даже если он работает удаленно. Основные задачи CRM – аккумулировать все трудовые 
вопросы и задачи, собрать и сохранить всю информацию по определенной тематике. Благодаря сво-
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бодному доступу каждый сотрудник может самостоятельно получить необходимую для работы инфор-
мацию из CRM, при этом не тратя время на звонки коллегам. CRM способно обрабатывать большой 
поток информации, не исключая оперативности своих действий, тем самым заменяя другие мессен-
джеры. В некоторых случаях CRM может заменять отсутствующего сотрудника (больничный, отпуск), 
поскольку вся информация будет находиться в общей базе. Данная программа также позволяет выво-
дить отчеты о проделанной работе, либо о количестве задач, поставленных на выполнение. При необ-
ходимости этапы выполнения задач можно фиксировать в программе, например, когда было подано 
исковое заявление в суд, когда было вынесено решение и какой датой оно вступает в силу, получены 
ли судебные акты и др. Такая поэтапная фиксация промежуточных действий позволит собрать всю ак-
туальную информацию в одной базе, а также сократит время поиска информации по определенной за-
даче. При выполнении задачи в CRM необходимо ее завершить, чтобы зафиксировать выполнение 
сотрудником трудовой функции. Если же зарплата сотрудника зависит от полученных бонусов, то 
начисление данных баллов также должно отражаться в системе. В CRM доступна функция по форми-
рованию отчетов, что позволяет работодателю вести учетную политику и премировать (или депреми-
ровать) сотрудников. В настоящее время CRM активно используется в работе организаций, что способ-
ствует улучшению трудовых условий работников. 

Одним из способов улучшения и ускорения работы сотрудников является налаженная электрон-
ная коммуникация внутри организации. В данном случае нами хотелось бы отметить не только элек-
тронную рабочую почту (письма доходят до адресата в течение нескольких минут), но и общую про-
грамму в виде общего рабочего чата.  Такой чат облегчает общение между сотрудниками, поскольку 
сообщение в чате отправляется/получается мгновенно и нет необходимости выжидать время для от-
правки/получения письма, как это происходит с электронной почтой. Чат, как средство коммуникации, 
может сократить: 

 нежелательные звонки и денежные расходы на них; 

 время на разрешение рабочего вопроса; 

 а также позволяет не отвлекать сотрудников от выполнения иных трудовых обязанностей. 
Следующим моментом, улучшающим трудовые условия работников, на наш взгляд, является 

наличие в организации электронной пропускной системы. Безусловно, такая система в первую очередь 
признана фиксировать время входа и выхода сотрудника для учета своевременного/несвоевременного 
пребывания на работу. Однако этот момент можно оценить и с другой точки зрения. Регламентом 
предприятия может быть предусмотрена возможность получения сотрудником преимуществ при увели-
чении рабочего времени. Например, сотрудник задержался на работе на 3 часа, что зафиксировано 
электронной пропускной системой. Данные 3 часа (при одобрении работодателя) работник может ис-
пользовать в дальнейшем как отгул или при необходимости сократить рабочий день. Во избежание 
злоупотреблений со стороны сотрудников регламентом предприятия можно установить, что перерабо-
танное время сотрудник может использовать как отгул только раз в месяц. 

Одним из важных моментов является мировая эпидемиологическая пандемия, которая увеличи-
ла масштабы использования и без того работающего электронного документооборота. Теперь во мно-
гие организации наряду с почтой России возможно отправить документы в электронном формате с по-
мощью электронной почты. Этот момент касается многих общественных отношений, в частности, и 
трудовых. Например, при оформлении нового сотрудника на работу необходимые документы можно 
отправить по электронной почте, а именно: 

 Анкета нового сотрудника; 

 Трудовой договор; 

 Приказ (распоряжение) о приеме на работу; 

 Правила внутреннего трудового распорядка и тд.[1] 
Данный момент особо актуален если сотрудник находится в другом городе, в котором он факти-

чески выполняет свои трудовые обязанности. Полученные документы распечатываются сотрудником в 
необходимом количестве экземпляров, подписываются и направляются в центральный офис. Тем са-
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мым сокращается не только время документооборота, но и дорожные расходы, ведь сотруднику не 
нужно лично появляться в офисе. 

Также необходимо обратить внимание на нововведение в области трудовых отношений: с 01 ян-
варя 2020 года введены электронные трудовые книжки.[5] По мнению законодателя, электронная тру-
довая книжка позволит иметь постоянный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности. 
При запросе работник может получить выписку по своей электронной трудовой книжки. Такая выписка 
должна быть предоставлена нынешнем или прошлым работодателем, Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации, Многофункциональным центром государственных услуг. Таким образом, такой вид 
трудовой книжки облегчает доступ к информации, книжку невозможно потерять или испортить, а также 
при устройстве на работу необязательно иметь ее при себе в наличии. Если же специализированная 
база, которая хранит всю информацию об электронных книжках, будет функционировать без перебоев, то 
данные изменения, по нашему мнению, улучшают трудовые условия работников. 

Если же работнику необходимо предоставить работодателю информацию о трудовом стаже, ли-
бо о накопительной части пенсии, то это возможно сделать с помощью цифровых технологий без лич-
ного обращения в соответствующую организацию. Для этого работнику необходимо зарегистрировать-
ся на сайте Госуслуги Российской Федерации[6], и, если у работника есть карта Сбербанка, Тинькофф, 
Почта Банк, подтвердить свою учетную запись с помощью интернет-приложений указанных Банков. 
Таким образом, учетная запись на сайте Госуслуг РФ будет подтверждена и работник сможет восполь-
зоваться функциями данного сайта не выходя из дома. 

Исходя из данного исследования можно сделать вывод, что цифровые технологии не только от-
ражают уровень технического прогресса, но и влияют на трудовые условия работников. На наш взгляд, 
такое влияние только улучшает трудовые условия работников. Тем самым, выполнение работниками 
своих трудовых обязанностей в настоящее время во многом изменено: электронный документооборот 
сокращает время на выполнение трудовой задачи, система, позволяющая сохранять все данные о тру-
довых задачах, формирует единую информационную базу о работе сотрудника, электронные трудовые 
книжки позволяют вести учет в единой базе, электронные пропуска фиксируют время пребывания со-
трудника на рабочем месте, а электронные обращения с помощью сайта  Госуслуги Российской Феде-
рации позволяют уменьшить количество личных обращений в соответствующие органы в период миро-
вой эпидемиологической ситуации.  
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Аннотация: в статье рассматривается проведение процедуры медиации, ее особенности, сроки и роль 
в разрешении конфликтов. Исследуется правовое положение медиатора, его участие в урегулировании 
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В настоящее время все большую популярность в России приобретает процедура медиации. Она 

представляет собой внесудебное урегулирование спора с участием третьей стороны – медиатора. Ча-
сто медиаторы привлекаются к участию в семейных, трудовых, гражданских спорах. Медиаторами яв-
ляются беспристрастные лица, имеющие нейтральное отношение к спору и не имеющие личной заин-
тересованности в деле. Главная их цель – помочь сторонам прийти к соглашению и урегулировать 
спор.  

Законодательное регулирование процедуры медиации находит отражение в ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Для прове-
дения медиации составляется соглашение, указываются стороны и сам медиатор, предмет спора, по-
рядок проведения медиации, порядок оплаты и сроки проведения процедуры. При этом процедура ме-
диации не может проводиться, если посредством ее затрагиваются публичные интересы или интересы 
других лиц [1, с.5]. При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор затрагивает ин-
тересы других лиц, которые не участвуют в процедуре медиации, медиатор должен привлечь этих лиц 
к рассмотрению. Указанные лица могут согласиться или отказаться от участия в таком процессе. Если 
лицо соглашается – процедура медиации осуществляется в новом составе. Если нет – прекращается 
полностью. 
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Основными принципами медиации является добровольность, конфиденциальность, сотрудниче-
ство и равноправие сторон, а также независимость и беспристрастность медиатора. Медиатор выбира-
ется сторонами и оказывает услуги на платной или бесплатной основе[2, с.5]. Он не может разглашать 
сведения, ставшие ему известными в ходе проведения медиации без согласия сторон. Помимо того, 
что медиатор должен быть беспристрастным и незаинтересованным в исходе спора, к нему предъяв-
ляется еще ряд требований. Так, профессиональным медиатором может быть лицо, достигшее возрас-
та 25 лет, и имеет высшее образование, либо прошло курсы профессиональной подготовки медиато-
ров. Непрофессиональным медиатором может быть лицо, достигшее 18-летнего возраста.  

Медиация проходит несколько этапов [3, с.5]. На первом одна из сторон, либо суд предлагает та-
ким образом урегулировать конфликт. Стороны решают, возможно ли путем переговоров разрешить 
спор и принимают решение, использовать медиацию или нет. 

На втором этапе проводится непосредственно сама процедура. Здесь медиатор знакомит сторо-
ны с порядком ее проведения, позволяет каждой из сторон высказать свою позицию. После этого раз-
рабатываются варианты разрешения разногласий, выработка приемлемых условий для обеих сторон. 
Далее разрабатывается сам проект медиативного соглашения. 

В таком соглашении указываются стороны, предмет конфликта, посредник, проведенная проце-
дура медиации, утвержденный вариант урегулирования спора, условия и сроки выполнения обяза-
тельств. Основной проблемой медиативного соглашения была добровольность его исполнения. То 
есть часто одна из сторон после заключения такого соглашения попросту не выполняла свои обяза-
тельства [4, с.5]. Однако вышеуказанный закон устанавливает, что медиативное соглашение, достигну-
тое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотре-
ние суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве миро-
вого соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о тре-
тейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже. То есть в этом случае 
суды возводили данное соглашение в ранг обязательных к исполнению[5, с.5]. Что же касается согла-
шения, достигнутого во внесудебном порядке, то с 2019 года предусмотрена возможность его нотари-
ального удостоверения, что дает ему статус исполнительного документа. Эта гарантия позволяет за-
щитить какую-либо из сторон от неисполнения другой стороной своих обязательств. 

Несмотря на то, что для процедуры медиации издан закон, существует ряд проблем как в поряд-
ке ее проведения, так и вообще в ходе ее использования. 

Медиаторы, несмотря на то, что они действуют на основах беспристрастности и нейтральности, 
чаще всего имеют материальную заинтересованность. Так, за свои услуги данные лица могут брать 
деньги, а потому не исключено, что медиатор будет склоняться в сторону лица, заплатившего ему [6, 
с.5]. Участие двух и более медиаторов не решит проблему, так как в данном случае велика вероятность 
вовсе не выработать никакого соглашения. 

Процесс применения медиации, а именно применение приемов, методов и средств не имеет ни-
какого закрепления. С одной стороны, это позволяет посредникам свободно определять ход процесса, 
выбирая ту ил иную тактику для каждого конкретного случая. С другой стороны, такая свобода может 
приводить к необоснованным действиям медиатора. 

Еще одна неясность – в законе установлено, что медиатор не может оказывать сторонам юриди-
ческую, консультационную или иную помощь. Данная позиция законодателя кажется не совсем обосно-
ванной, ведь так или иначе посредник консультирует и оказывает своеобразную юридическую помощь 
[7, с.5]. Так как медиативному соглашению тот же закон придает статус гражданско-правовой сделки, то 
медиатору необходимо разъяснять сторонам их возможности, а также права и обязанности. Поэтому 
данное положение из ст.15 ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника процедуре медиации" необходимо исключить. 

Из вышеуказанной проблемы вытекает следующая – требования к медиатору. Думается, что 
специальных курсов подготовки недостаточно для знания тонкостей урегулирования споров. В данном 
случае необходимо еще одни требование – наличие юридического образования. Стороны чаще всего 
прибегают к процедуре медиации в случае возникновения гражданского, трудового, семейного спора. 
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Поэтому знание правовых основ необходимо для успешного урегулирования конфликта. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процедура медиации, несмотря на ее регу-

лирование как  ГПК РФ, так и ФЗ, имеет ряд проблем. Ее использование в России не так распростране-
но, как на западе. Многие ученые объясняют это тем, что судебное разбирательство в России дешев-
ле, чем медиация, а потому к нему прибегают чаще, нежели в западных странах, где разрешение дела 
в суде выйдет намного дороже. Данная точка зрения имеет место быть, однако главная причина непо-
пулярности медиации – довольно пространная ее регламентация. Исправление недочетов в законода-
тельстве, закрепление более четкого порядка ее проведения, гарантии прав сторон позволят повысить 
интерес граждан к данной процедуре, а, значит, снизят нагрузку на суды. 
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Аннотация: в данной статье указывается на существующую проблему отсутствия защиты стороны, 
возвратившей полученное ей предоставление, по договору, признанному недействительным в рамках 
двухсторонней реституции. В статье предлагаются изменения, касающиеся судебного решения о при-
менении двухсторонней реституции в виде встречного исполнения решения сторонами. Кроме того, 
предлагается предусмотреть в законе особый способ исполнения решения суда, содержащих двухсто-
роннюю реституцию. 
Ключевые слова: недействительная сделка, эквивалентность обязательств, двусторонняя реститу-
ция, исполнение решения суда, оспаривание сделок. 
 

PROBLEMS OF FAIRNESS IN THE COURTS’ DECISIONS ABOUT BILATERAL RESTITUTION 
 

Kheilo Artem Vladimirovich 
 

Abstract: this article points to the existing problem of the lack of protection of the party who returned the grant 
received to it, under a contract declared invalid in the framework of bilateral restitution. The article proposes 
changes concerning the court decision on the application of bilateral restitution in the form of counter-
execution of the decision by the parties. In addition, it is proposed to provide in the law a special method of 
enforcement of court decisions containing bilateral restitution. 
Key words: invalid transaction, equivalence of obligations, bilateral restitution, execution of a court decision, 
challenging transactions. 

 
Последствием признания сделки недействительной является применение судом двухсторонней 

реституции, это напрямую предусмотрено в пункте 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ). «При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить дру-
гой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе 
тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предостав-
ленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом». [1]. То есть стороны недействительной сделки должны быть возвращены в 
то положение, котором они находились до ее совершения. Как пишет К. И. Скловский, «обязанность по 
реституции возникает в силу решения суда, если стороны не договорились об ином». [2 c. 11] Возврат 
сторон в первоначальное положение необходим, так как поскольку сделка была недействительной, то 
стороны пользуются (владеют, распоряжаются) полученным по этой сделке без законных на то основа-
ний. 

«Реституция в одинаковой степени воздействует на участников сделки, не выделяя ни одного из 
них как правонарушителя и потерпевшего». [3 c. 32] 
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Представляется, что ключевой проблемой реституции является нарушение договорной синал-
лагмы, в которой двустороннее обязательство содержит в себе связанные и взаимообуславливающие 
обязанности сторон. Однако при применении реституции такая взаимная обусловленность пропадает. 

Функции права направлены на достижение социальных, экономических и культурных целей, сто-
ящих перед его субъектами. [4 с. 15] Одной из важнейших задач гражданского права является поддержа-
ния социальной стабильности в виде установления справедливых коммерческих отношений. 

При применении реституции возврат одной из сторон исполненного по сделке другой стороне ни-
как не обусловлен встречным предоставлением. Решение суда, содержащее реституционные обяза-
тельства, приводится в исполнение в общем порядке и возникают ситуации, когда исполнение реститу-
ционного обязательства одной из сторон становится невозможным по разным причинам, наиболее 
распространенной из которой является финансовая несостоятельность. Либо, например, стоимость 
имущества, подлежащего возврату, меняется так, что простой его возврат ставит сторон в неравноцен-
ное положение, может получиться так, что подлежащее возврату имущество является единственным 
жильем, имущество может находиться во владении третьего лица, что повлияет на права другой сто-
роны. В совокупности с тем, что для применения реституции неважно нарушение закона или добросо-
вестность какой из сторон повлекла недействительность сделки такую ситуацию нельзя назвать спра-
ведливой. 

Действующее законодательство имеет инструмент для решения такой несправедливости для дел 
о несостоятельности (банкротстве). В Постановлении Высшего Арбитражного Суда РФ № 63 от 
23.12.2010 [5] даны разъяснения об обеспечении двусторонности реституции в делах в банкротстве. 
Согласно п. 29.5 указанного Постановления если должник обязан уплатить в порядке реституции 
контрагенту деньги, а контрагент - вернуть должнику вещь, то до возврата, полученного по сделке 
должником, контрагент вправе удерживать вещь (ст. 359 ГК РФ), и удовлетворяет обязательство как 
обеспеченное залогом. Если в конкурсной массе отсутствуют средства, за счет которых может быть 
возвращено полученное должником по недействительной сделке, удерживаемая контрагентом вещь 
передается конкурсному управляющему для реализации (ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»). Выручка от продажи направляется на погашение требований этого контрагента. 

То есть сторона, у которой находится вещь, подлежащая возврату по реституции, имеет право 
удержания вещи, а сторона, которая имеет права на вещь, находящуюся у должника, получает залого-
вые права. 

Разъяснения указанного Постановления применимы только к делам о банкротстве. 
Вне рамок дела о банкротстве сторона, которая полагает, что ее права могут быть нарушены 

вследствие невозможности равноценного фактического обмена по реституции, имеет право заявить 
обеспечительные меры, но они не всегда удовлетворяются судом и возможны ситуации, когда обеспе-
чительные меры не смогут защитить права стороны. 

В соответствии со статьей 307.1 ГК РФ к правоотношениям, связанным с применением послед-
ствий признании сделки недействительной применяются общие положения об обязательствах. Значит 
к данным правоотношениям должна применяться и статья 328 ГК РФ о встречном исполнении. 

Однако статья 328 ГК РФ не может быть применена сторонами по сделке, признанной судом не-
действительной, самостоятельно, так как в силу обязательности судебного решения оно должно быть 
приведено в исполнение добровольно или принудительно вне зависимости от внешний условий, таких 
как исполнение по недействительной сделке другой стороной. 

Отсутствует законодательно закрепление того, какая из сторон недействительной сделки должна 
первой осуществить возврат. В судебной практике этот вопрос также не решен. Таким образом, невоз-
можность гарантировать обеим сторонам равноценности встречного исполнения по недействительной 
сделке кроется главным образом в отсутствии предусмотренных законом процессуальных механизмов 
для фактической реализации статей 307.1 ГК РФ и 328 ГК РФ на этапах исполнения судебного акта. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ содержат в 
себе статьи о праве суда установить порядок исполнения судебного акта. Однако применение этих 
норм ограничено наличием обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления, что 
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под ситуации фактической неравноценности возврата имущества по недействительной сделке не по-
падает. Кроме того, если бы такие разъяснения имели место, они по сути бы меняли резолютивную 
часть решения суда, накладывая на стороны дополнительные обязанности. 

Для преодоления имеющейся проблемы необходимо внесение изменений в процессуальное за-
конодательство, которое должно обязывало суд определять порядок исполнения решений о двусто-
ронней реституции, при чем простого определения очередности исполнения здесь недостаточно. 

Предлагается наделить суд обязанностью накладывать ограничения на вещи, которые подлежат 
передачи (возврату), во всяком случае на распоряжения и в некоторых случаях на владение и пользо-
вание. В тоже время денежные средства, которые подлежат передаче другой стороне, должны аккуму-
лироваться приставом на счете службы судебных приставов и после того как будет накоплена сумма, 
подлежащая возврату, денежные возможен непосредственный обмет ценностями. 

Использование такого механизма, конечно, порождает дополнительные вопросы. Например, ка-
ким образом возможно сочетать исполнения решений по реституции в предлагаемом варианте и ис-
полнение решений судов без привлечения службы судебных приставов, например, через банки. Здесь 
возможно предложить указание в самом исполнительном листе на возможность его приведения в ис-
полнение только посредствам обращения в службу судебных приставов-исполнителей. 

Неясным будет вопрос является ли собственником вещи лицо, сделка по приобретению вещи ко-
торого была признана недействительным, после вступления в силу решения суда, но до передачи ве-
щи контрагенту? И какие правовые последствия порождает длительное неисполнения решения одной 
из сторон? Для всех ли случаев недействительности оптимален предлагаемый порядок исполнения 
решения суда, так насколько он справедлив для сделок, совершенных недееспособным или неуполно-
моченным лицом? 

Таким образом, существующий механизм двусторонней реституции вносит нестабильность в 
гражданский оборот, поскольку ставит стороны недействительной сделки под угрозу неисполнения ре-
шения суда при том, что с нее могут быть взысканы денежные средства или изъято имущество. Уста-
новление в судебном решении, предусматривающем двустороннюю реституцию, порядка его исполне-
ния при котором вещь передается другой стороне только в обмен на денежные средства, аккумулиро-
ванные на счете службы судебных приставов, позволяет защитить права обеих сторон недействитель-
ной сделки. 
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Градостроительство и архитектура имеют существенное значение в отношениях, связанных с 

жизнедеятельностью любого населённого пункта. В рамках данной сферы рассматриваются вопросы 
комфортной городской среды, развития инфраструктуры, удобства общественных пространств и жило-
го фонда. Более того: и градостроительная деятельность, и архитектурная составляющая являются 
предметом исследования множества отраслевых юридических наук. Скажем, криминология изучает, 
каким именно образом архитектура может влиять на психическое состояние преступника. По существу, 
актуальные проблемы в данной сфере касаются точечного строительства – жилые здания, построен-
ные на участках, которые предназначены для иных целей (парковые зоны, скверы, междомовые терри-
тории и т.д.) Соответственно, градостроение как предмет регулирования общественных отношений 
входит в компетенцию органов местного самоуправления. Целесообразно дать общую характеристику 
компетенции муниципальных органов по данному вопросу в соответствии с актуальным законодатель-
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ством, проанализировать изменения за последние несколько лет и выявить проблемы правового регу-
лирования. 

Список полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительства достаточно 
объёмен и продолжает пополняться по сей день. Нормативной базой здесь является Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Закон о местном самоуправлении) и Градостроительный Кодекс Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ). Это основные, центральные нормативно-правовые акты, определяющие компетенцию органов 
местного самоуправления в области градостроительства. Говоря о соотношении полномочий муници-
палитетов и сферы градостроительства, некоторые специалисты рассматривают органы местного са-
моуправления в качестве обособленных субъектов правоотношений. Подтверждается это тем, что 
здесь прослеживаются гражданско-правовые отношения (скажем, заключение договора аренды зе-
мельного участка с застройщиком) и признаки публично-правовых отношений (выдача разрешения на 
строительство объектов) [1, С.30-35.]. Сочетание таких различных правовых категорий усложняет регу-
лирование в области градостроительства. Об этом свидетельствует и тот факт, что вышеуказанные 
нормативно-правовые акты довольно часто подвергаются корректировкам, существенно увеличиваю-
щим объём вопросов, которые входят в компетенцию органов местного самоуправления. 

На данный момент ст.8 ГрК РФ определяет перечень субъектов, наделенных такими полномочи-
ями – органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов. Рас-
смотрим подробнее компетенцию каждого из перечисленных муниципальных образований. Согласно 
вышеупомянутой норме, органы местного самоуправления поселений занимаются согласованием и 
контролем градостроительной деятельности, происходящей в пределах территории поселения. К при-
меру, подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений, установление 
нормативов градостроительного проектирования поселений, правил землепользования и застройки, 
выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, реконструкцию объектов, 
осмотр зданий на предмет их соответствия техническим регламентам и т.д. Перечисленные вопросы 
также входят в компетенцию органов местного самоуправления муниципальных районов и  городских 
округов. Кроме того, в компетенцию органов муниципальных районов и городских округов входит веде-
ние государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности [2].  

В целом, компетенция органов местного самоуправления поселений нередко подвергалась зако-
нодательным коррективам. Одним из таких правовых актов стал Закон о местном самоуправлении. В 
2004 году, п. 20 ч. 1 ст. 14 Закона был изменён следующим образом: «утверждение генеральных пла-
нов поселения; утверждение правил землепользования и застройки; утверждение подготовленной до-
кументации на основе генеральных планов по планировке территории; выдача разрешений на строи-
тельство; выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений; резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд; осуществление земельного кон-
троля над использованием земель поселения». Таким образом, отслеживается существенное увеличе-
ние полномочий местной администрации, и такая законодательная направленность наблюдается до 
сих пор [3].  

Может сложиться впечатление, что рассматриваемая компетенция окончательно оформлена и 
достигла весомого уровня правового развития, но практический опыт деятельности муниципалитетов 
говорит о том, что изменения необходимы и окажутся актуальными в будущем. Из-за принятия нового 
ГрК РФ в 2004 году, вопрос о компетенции муниципалитетов получил некоторые регулятивные пробле-
мы, поскольку нормы вышеупомянутого Кодекса и Закона о местном самоуправлении во многих случа-
ях дублировали друг друга. К примеру, ч. 1 ст. 8 ГрК РФ изначально определял полномочия органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений в сфере градостроительства следующим 
перечнем: «1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 2) 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 3) утверждение 
правил землепользования и застройки поселений; 4) утверждение подготовленной на основании доку-
ментов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за ис-
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ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 5) выда-
ча разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях поселений».  

В сравнительном контексте можно сделать вывод о том, что один и тот же круг отношений имел 
правовую основу в виде разных нормативных документов, при этом терминология в этих актах совпа-
дала нечасто. Например, ГрК РФ не говорил об утверждении генеральных планов поселений, однако 
отмечалась подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений, вклю-
чая генеральный план. В то же время в ГрК РФ было введено такое полномочие, как принятие решений 
о развитии застроенных территорий, чего не упоминалось в Законе о местном самоуправлении. При 
всём этом данный вопрос, вероятно, может быть урегулирован муниципалитетами посредством внесе-
ния изменений в проекты планировки территорий, что и входит в компетенцию органов местной власти, 
соответственно Закону о местном самоуправлении [3]. 

2011 год – отправная точка для множества последующих изменений в муниципальном законода-
тельстве относительно градостроительной деятельности. Последними наиболее значимыми корректи-
вами можно назвать дополнения от 3 августа 2018 года к Закону о местном самоуправлении, которые 
существенно увеличили предмет компетенции органов местного самоуправления по рассматриваемой 
сфере. В качестве примера можно назвать уточнение полномочий муниципалитетов по поводу индиви-
дуального жилищного строительства, говоря, в частности, про направление уведомления застройщику 
о несоответствии параметров объекта строительства установленным нормам, а также о запрете строи-
тельства данного объекта, о сносе самовольной постройки и т.д. Помимо прочего, в компетенцию до-
бавлено такое полномочие, как «осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации». Предполагается, что данный подход облегчает взаимодействие орга-
нов местного самоуправления и застройщиков [3].  

Уместно отметить и другие изменения, внесённые в ГрК РФ тем же законом от 3 августа 2018 го-
да. Тенденция таких изменений говорит об ужесточении экспертизы строящихся объектов, регулирова-
нием условий, препятствующих незаконным постройкам, а также иным нарушениям в градостроитель-
стве.  

Также стоит обратить внимание на факт того, что основные полномочия органов местной власти 
по вопросам местного значения в градостроительной деятельности, регламентируемых ст. 8 ГрК РФ, 
увеличились практически в два раза. Среди них, например, осмотр зданий и сооружений на соответ-
ствие техническим регламентам и проектной документации, рекомендации по устранению нарушений, 
выявленных в ходе проверки, разработка программ развития транспортной, социальной инфраструкту-
ры городских округов, заключение договоров о комплексном развитии территории по желанию её соб-
ственника и т.д.  

Рассмотрение блока положений вышеуказанных нормативных правовых актов даёт основание 
полагать, что компетенция органов местного самоуправления в области градостроительства суще-
ственно расширена, если делать сравнение с институтом местного самоуправления советского перио-
да. Так, при строительстве зданий и сооружений на территории муниципального образования была ис-
ключена компетенция органов государственной власти, отменена система государственных органов 
архитектуры и строительства. При этом органы государственной власти субъекта Федерации были ли-
шены полномочия регулировать архитектурную деятельность и определять порядок проведения вне-
ведомственной экспертизы проектов. Вследствие этого, органы государственной власти лишились ря-
да инструментов воздействия на муниципальное регулирование градостроительной деятельности. При 
этом необходимо признать, что на практике органы местного самоуправления справляются с относи-
тельно новыми полномочиями малоэффективно: задача выражать и отстаивать позицию жителей 
предстает для муниципалитета затруднительной задачей, что находит своё отражение в массе нару-
шений при градостроительной деятельности. Как правило, юридические лица, занимающиеся строи-
тельством, лоббируют свои интересы в силу своего крупного строительного капитала, тем самым про-
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воцируя возникновение коррупционных схем с муниципалитетами. Безусловно, данная ситуация не 
остаётся не замеченной законодателем, потому активно предпринимаются попытки свести проблему 
на нет, детализируя компетенцию и полномочия муниципальных органов в наиболее значимых норма-
тивных правовых актах (Закон о местном самоуправлении, ГрК РФ) [3]. Законодатель предпринимает 
попытку установить дополнительные барьеры, которые должны препятствовать нелегальной деятель-
ности в области градостроения.  

В контексте проблем, возникающих в процессе градостроительной деятельности, вспомогатель-
ным для местного самоуправления компонентом будет участие государственных органов субъекта Фе-
дерации. В качестве примера рассмотрим Краснодарский край. Так, Распоряжение губернатора Крас-
нодарского края от 21 декабря 2018 года «О мерах по предотвращению и пресечению самовольного 
строительства на территории Краснодарского края» содержит широкий ряд рекомендаций для органов 
местного самоуправления, благодаря которым вопрос незаконного строительства будет решён более 
эффективными быстрым образом. Среди предлагаемых мер можно назвать информирование населе-
ния через СМИ о том, что возводимые или реконструируемые объекты имеют признаки нарушения зе-
мельного и градостроительного законодательства (самовольные постройки) [4].  

Помимо прочего, существуют иные меры по предотвращению нарушений в рассматриваемой 
сфере. К примеру, для жителей Краснодарского края функционирует интернет-портал «Открытое пра-
вительство Краснодарского края». Представляя собой совокупность способов и мер, его задачами яв-
ляются: качественное взаимодействие населения и органов власти (муниципальной, региональной), 
достижение высокой степени открытости деятельности государственных органов, инициативное уча-
стие граждан в принятии общественно значимых решений и пр. Примечательно, что как таковым субъ-
ектом правоотношения выступает не местное самоуправление, а органы государственной власти Крас-
нодарского края (включая вопросы градостроительной деятельности). «Открытое правительство» име-
ет своими целями повышения качества жизни граждан, повышения качества управления в органах 
власти, борьбу с коррупцией и пр. Портал содержит интерактивную карту, наглядно показывая статус 
возводимых или реконструируемых объектов. Кроме того, сервис предоставляет открытый реестр са-
мовольных объектов с их подробной характеристикой [5]. Иными словами, прозрачность данных о гра-
достроительных нарушениях – фактор, обеспечивающий эффективное решение проблем в рассматри-
ваемой сфере, коррелируя с компетенцией органов местного самоуправления без тех или иных право-
вых коллизий.  

Таким образом, компетенция органов местного самоуправления в сфере градостроительной дея-
тельности за последние годы была существенно расширена. Безусловно, маневр законодателя пред-
полагает наиболее эффективное решение таких вопросов, как, например, незаконное самовольное 
строительство. Учитывается и тот факт, что муниципалитет – начальная и фундаментальная ступень в 
градостроительной деятельности, поскольку местная власть находится в тесной связи и с населением, 
и с субъектами градостроительных правоотношений. Интересы населения являются ключевым факто-
ром осуществления общественно важных строительных работ на территории муниципального образо-
вания. 

Также необходимо учитывать, что ряд вопросов органы местного самоуправления не могут раз-
решать без поддержки государственной власти. Несмотря на то, что полномочия государственных ор-
ганов по делам градостроительства в существенной мере были ограничены, всё же сохраняются и 
продолжают развиваться инструменты государственного регулирования, координируя градостроитель-
ную деятельность муниципальных органов.  

Тенденцию к расширению компетенции муниципалитета в градостроительной сфере можно счи-
тать скорее положительной и полезной, нежели вредной. Действительно, сохраняется множество про-
блем, которые не находят инструментов своего разрешения, однако законодатель, как федеральный, 
так и региональный, уделяет должное внимание вышеперечисленным проблемам, стараясь свести их к 
минимуму. 
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В мировой государственно-политической практике, время существования монархии насчитывает 

не одно тысячелетие. Так или иначе, через монархическую форму правления проходило большинство 
современных государств. В их историческом развитии, монархия оставила неизгладимый след, в част-
ности, это проявлялось в определенной степени усилением политического статуса и государственности 
в целом.  

Монархия – явление неоднородное, проявив на протяжении веков собственную эластичность и 
изменчивость, она показала себя оживленным государственно-правовым институтом, поэтому и в 
настоящее время определенное количество государств имеют монархическую форму правления. 

Монархия, как форма правления государством, отличается, как правило, тем что власть, в опре-
деленной степени, осуществляется единолично и переходит посредством наследования. В юридиче-
ской литературе признаются основными признаками монархической формы правления:  
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1) наличие единоличного главы государства (например, короля);  
2) переход власти осуществляется в порядке наследования;  
3) юридическая безответственность монарха. [1, с. 76]:  
Наличие единоличного главы государства обусловлено стечением достаточного количества ис-

торических обстоятельств и традиций, которые, на ряду с ним, позволяют управлять делами государ-
ства многочисленным советникам, министрам, различного уровня и ранга чиновникам, служащим, объ-
единенным в различные органы управления государством. Монарх принимать решения по важнейшим, 
глобально – принципиальным государственным вопросам. Его власть верховна и суверенна (незави-
сима). Это означает, что при распределении полномочий, сфер управления между различными госу-
дарственными органами монарх может взять к своему рассмотрению любой вопрос, если он сочтет его 
достойным своего внимания. Он – высшая власть в государстве [2, с. 66]. 

Наследование власти монархии как второй ее признак имеет определенные особенности. В 
большинстве случаев, власть главы государства при монархии передается по наследству, не являясь 
производной от какой-либо иной власти. Однако история знает множество примеров, когда должность 
монарха была выборной (например, в Речи Посполитой), либо когда трон занимался в результате гос-
ударственного переворота. Ярким примером этого является Екатерина ΙΙ. Также история знает приме-
ры, когда во главе государства становится династия, приглашенная извне. Призвание варягов княжить 
на Руси служит тому примером. Когда Рюрик вместе с его братьями был приглашен княжить на Руси. В 
итоге род Рюриковичей был у власти более семи веков.  

Рассматривая еще один яркий признак монархии – его юридическую безответственность, отме-
тим, что традиционно, монарх считается свободным от ответственности. Но «безответственный мо-
нарх» – это отнюдь не заботящийся о державе и пустивший все на самотек человек. Таких в истории 
встречается немного. Монарх, как правило, не несет конкретной политической и юридической ответ-
ственности за результаты своего правления, а за ошибки и злоупотребления в государственном управ-
лении отвечают его советники, другие чиновники. Впрочем, история знает примеры и таких ситуаций, 
как правило, революционных, когда монарха народ привлекал к ответственности [3, с. 166]. 

 Монархическая форма правления имеет свои достоинства и недостатки, что не позволяет рас-
сматривать ее в качестве сугубо положительной или сугубо отрицательной формы правления.  

На наш взгляд к определенным достоинствам монархии возможно отнести:  
- способность верховной власти концентрировать все усилия для решения важнейших задач в 

сжатые временные сроки;  
- единство государственной власти, которое состоит в соединении властных полномочий у мо-

нарха. Тем самым, обеспечивается тесное взаимодействие различных ветвей власти;  
-способность проводить с максимальной концентрацией эффективную внешнюю и внутреннюю 

политику, гарантирующую единство народа, правопорядок и политическую стабильность;  
- организация механизма, полностью исключающего повтор функций управленческого характера 

и содержание огромного аппарата чиновничьей власти. Отметим, что представленные достоинства 
находят свое проявление только в том случае, если в качестве монарха выступает умная и сильная 
личность, а правящая элита ориентирована на нужды населения страны;  

- в сфере социальных отношений монархия проводит исключительно благородные принципы, к 
примеру, благородство, верность, благочестие и др.; 

- возможность быстрого, без бюрократических проволочек выдвижения наиболее талантливых, 
обладающих необходимой способностью подданных на руководящие посты.  

- возможность реализовать необходимые переустройства либо преобразования в жизни государ-
ства без долгосрочности; 

На ряду с указанными, на наш взгляд, достоинствами, монархия как форма правления имеет ряд 
определенных недостатков. 

1. Возможность ротации власти к не способному кандидату, а по случайности рождения. Как 
следствие, верховную государственную власть может получить лицо, не имеющее возможности испол-
нять данные функции. При династическом наследовании нет гарантии, что не родится умственно 
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неполноценный наследник. В истории монархий имеются примеры когда династические наследники 
являли собой противоположность своим родителям в худшем смысле этого понятия. 

2. Монарх не несет юридической ответственности перед кем-либо за своё правление, что может 
привести к принятию решений, объективно не отвечающих интересам государства.  

3. При монархии плюрализм мнений обеспечивается хуже, чем при других формах правления, а 
значит возможность возникновения кровавого диктата. 

4. Прав у родственников монарха намного больше с рождения, что противоречит принципу «все 
люди рождаются свободными и равными»  

5. Наследственная форма передачи власти, часто приводит к тому, что на престол восходит ре-
бенок, т. е. это возможность возникновения не правовой борьбы за регентство, за влияние на наслед-
ников, заговоры, интриги, убийства и мятежи. Наиболее значимые в истории смуты: в период детства 
Ивана Грозного, Петра Первого, во Франции времена Фронды.  

6. Пожизненный характер правления, ведет к тому, что длительное время страной может править 
человек пожилого или старческого возраста. С возрастом ухудшается здоровье, самочувствие, снижа-
ются рефлексы, падает работоспособность. Кроме того, старики более консервативны, и значительно в 
меньшей степени склонны к реформам и переменам. Кроме того, современная медицина: способна 
надолго продлить жизнь, даже безнадежно больному человеку не имеющему возможности правильной 
оценки принимаемых им решений.  

8. Монарх, имея право на власть от рождения, как правило, излишне уверен в своей исключи-
тельности и гениальности. Это ведет к нежеланию прислушиваться к мнению профессионалов. Порож-
дается желание, принимать решения, не посоветовавшись с компетентными лицами, нередко на осно-
вании голых эмоций и капризов.  

Из вышеизложенного следует, что достоинства и недостатки у монархической формы правления 
имеются, а значит, на наш взгляд, нельзя утверждать, что данная форма правления однозначно поло-
жительная или однозначно отрицательная. 

 В качестве государственного института, монархия возникла в рамках рабовладельческого обще-
ства. При феодализме, монархия становится основной формой правления в разные времена и в раз-
личных обществах. Самой древней монархической династией в обществе, по праву считается Япония. 
Впоследствии, под влиянием ряда внутренних и внешних факторов, многие государства перешли к 
иным формам государственного правления. Рассматривая исторические формы развития монархии, 
стоит отметить, что сегодня, данная форма правления дифференцируется на абсолютную (неограни-
ченную) и конституционную (ограниченную) монархии [4, с. 81]. 

Абсолютная монархия – это такая форма правления, при которой верховная государственная 
власть, всецело принадлежит одному лицу. Конституционная монархия является такой формой прав-
ления, при которой власть монарха ограничена представительным органом. Как правило, данное огра-
ничение устанавливается конституцией, которая, в свою очередь, утверждается парламентом. В рам-
ках конституционной монархии, монарх не имеет права изменить конституцию. При абсолютной монар-
хии, монарх выступает в качестве единственного высшего государственного органа. В частности, он 
осуществляет законодательную функцию, осуществляет руководство органами исполнительной власти 
и осуществляет правосудие. Стоит отметить, что абсолютная монархия является характерной для по-
следнего этапа развития феодального государства, в частности, после завершающего преодоления 
феодальной раздробленности [5, с. 344].  

В юридической литературе выделяют дуалистическую и парламентарную конституционные мо-
нархии. В том и другом случае, монарх разделяет свою власть с парламентом, который выступает в 
качестве законодательного органа страны. Однако если при дуалистической конституционной монар-
хии власть принадлежит королю, то при парламентарной конституционной монархии, исполнительная 
власть принадлежит правительству, которое подотчетно парламенту. Кроме того, в указанных формах 
монархии, традиционно, власть монарха ограничивается с юридической точки зрения. В дуалистиче-
ской монархии, министры назначаются и смещаются монархом. В связи с этим, ответственность мини-
стры несут только перед ним. В рамках парламентарной монархии, назначение чиновников также осу-
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ществляет монарх, однако члены правительства подотчетны парламенту, а не монарху.  
Рассматривая дуалистическую монархию, необходимо отметить, что под данным термином по-

нимается формально-юридическое разделение государственной власти, которое осуществляется меж-
ду парламентом и монархом. Так, исполнительная власть полностью находится в руках монарха, в то 
время как законодательная власть находится в ведении парламента. Однако в определенных случаях, 
парламент находится в полном подчинении у монарха. При этом монарх обладает безграничным пра-
вом на издание указов, которые способны полностью заменить законодательные акты и имеют весо-
мую юридическую силу. 

К началу XX века дуалистическая монархия себя изжила, в юридически чистом виде эта форма 
правления длительное время существовала в кайзеровской Германии в 1871-1917 годах. На сегодняш-
ний день, дуалистическая монархия существенно изменилась и приобрела принципиально новые осо-
бенности.  Рассматривая новую дуалистическую монархию, стоит привести пример Марокко, так как 
данная страна является ярким примером на севере Африки указанной разновидности монархической 
формы правления.  

Сегодня Марокко является одной из самых либеральных и современных среди существующих 
монархий арабского мира. Как правило, это объясняется активность политических организаций и сил, 
которые отражают интересы арабского и берберского населения. За годы, когда страна была незави-
симой, в стране сменилось три Конституции. Все три Конституции на законодательном уровне закрепи-
ли принцип наследственности королевской власти, а также принципы священности монарха и его 
неприкосновенности. Так, монарх традиционно рассматривается через призму символа единства 
нации, ее духовным вождем и высшим представителем. 

Переход от дуалистической монархии к парламентской оказывается возможным благодаря нали-
чию ряда факторов: зрелости гражданского общества, кристаллизации социально-экономических инте-
ресов населения, их устойчивости культуры гражданственности. Общие черты парламентской монар-
хии могут приобретать конкретно-исторические формы, обладать национальной спецификой. Это мо-
жет касаться объема властных полномочий монарха, особенностей его взаимодействия с парламентом 
и правительством [6, с. 49]. 

В государствах, где в качестве формы правления выступает парламентарная монархия, монарх 
практически не обладает реальной властью. Любое решение, в том числе, относительно личных во-
просов, монарх согласует с законодательным органом. Рассматривая юридическую сторону, стоит от-
метить, что окончательное подписание законов, а также назначение или отстранение членов прави-
тельства и министров, требует подписи или печати монарха. Одновременно с этим, без согласия пар-
ламента монарх не имеет права принимать решения единолично. Известно, что парламентарная мо-
нархия – это такой вид государства, в рамках которого, монарх не является фактическим правителем 
страны. Как правило, монарх является символом своего государства, однако, если он характеризуется 
сильными волевыми качествами, он способен диктовать свои условия, как парламенту, так и прави-
тельству. Примером конституционной парламентарной монархии является Великобритания, в которой 
монарх – королева Елизавета, безусловно, является сильным и харизматичным лидером [7, с. 46]. На 
территории Соединенного королевства, а также на Британских заморских островах, суверен или, гово-
ря по-другому, британский монарх является главой государства. Монархия Британии, которая наблю-
дается в стране сегодня, уходит корнями в период англосаксов. Стоит отметить, что в Англии, монархи 
традиционно правили по модели абсолютной монархии, однако нередко их власть ограничивалась па-
латой общин или дворянами. В настоящее время, полномочия монарха (королевские прерогативы) до-
статочно широкие, однако множество из них реализуется на практике министрами. В свою очередь, не-
которые прерогативы также реализуются монархом номинально, например, по конституционному обы-
чаю они выполняются премьер-министром страны. Таким образом, Англия является одним из наиболее 
ярких примеров конституционной монархии современности.  

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о том, что монархическая форма правле-
ния имеет свои достоинства и недостатки, а значит, не позволяет рассматривать ее в качестве сугубо 
положительной или сугубо отрицательной формы правления. Эта форма правления не изжила себя, 
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хотя нередко ее называют «отблеском прошлого в современном мире». Она серьезно модернизирова-
лась, адаптировалась к изменившимся условиям и, как показывает практика, вполне готова к новым 
трансформациям.  
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Аннотация: В статье проводится анализ особенностей государственно-правовой мысли советской 
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Начало XX столетия стало роковым временем для Российской империи: первая русская револю-

ция, участие в мировой войне, февральская и, наконец, октябрьская революция, завершившаяся при-
ходом к власти большевиков предопределил ломку существующих устоев во всех сферах жизнедея-
тельности общества и государства. Данное явление не могло не коснуться абсолютно всех сфер жиз-
недеятельности общества и государства. 

Результатом февральской революции, стал не только закат Российской империи и более чем 
300-летней династии Романовых, но и упразднение целого ряда государственных институтов, обеспе-
чивавших закон и порядок в государстве. Новое государство выстраивало инновационные системы 
правоохранительных органов, права и экономики. Это было экспериментальное государство, лидеры 
которого вопреки всем доводам, смогли построить сильное тоталитарное государство, зацементиро-
ванное коммунистической идеологией.[1] 

Характер советского права изначально рассматривался как социалистический, поскольку в его 
основу были положены государственно-правовая мысли, принадлежащая Марксу, Энгельсу и Ленину. 

Согласно вышеназванному учению право социалистическое призвано сменить право буржуаз-
ное, поэтому весь прежний государственный аппарат должен быть сломан. Новое государство призва-
но выражать интересы классов, прежде всего пролетариата и крестьянства и быть средством для по-
строения бесклассового коммунистического общества. Эти идеи легли в основу государственно-
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правового строительства советской страны.[2] 
К принципиальным особенностям советского права можно причислить следующие: 
1) отрицание преемственности, причём, не важно было, насколько предшествующее право раз-

работано, а его отдельные элементы ценны для нового, советского государства и общества. 
Показательно в связи с этим, высказывание одного видного постреволюционного теоретика пра-

ва М. А. Рейснера, который отмечал следующее: источник власти – народ, следовательно, в судах 
должно развиваться народное право. Данный правовед, имел ввиду, прежде всего, институт присяжных 
заседателей и судебных следователей. Хотя, первоначально, за неимением советского законодатель-
ства, судьям разрешалось частично использовать законы Российской империи. [3] 

2) право в советском государстве носило классовый характер, что  
3) буржуазия была отстранена полностью от возможности управления государством, в том числе, 

и посредством участия в выборах. Кроме того борьба с антагонистическими классами во вновь образо-
вавшемся государстве выливалась в их травлю и, как следствие, применение к ним юридических меха-
низмов ответственности исключительно за былую принадлежность к имущему сословию. Не даром в 
УК 1922 года был введён принцип аналогии, недопустимый в уголовном законодательстве. Причиной 
его введения стало обоснование необходимости привлечении к ответственности согласно революци-
онной целесообразности.[4] 

Необходимо отметить, что с точки зрения советских последователей марксизма, пролетариат 
имел существенное преимущество над всеми классами, включая и крестьянство. Так, первая Конститу-
ция, принятая в истории нашего государства в 1918 году, закрепляла норму представительства на Все-
российский съезд Советов устанавливает из расчета один депутат на 25 тыс. городских жителей и один 
депутат на 125 тыс. сельских жителей. 

В 1931 году состоялся I Всесоюзный съезде марксистов, на котором была отмечена роль совет-
ского судопроизводства как средства подавления классовых противников советского государства. 
Осуждению подверглись такие основополагающие принципы уголовного судопроизводства, как: нет 
наказания без преступления, указанного в законе. Осуждалась на вышеназванном съезде и сама идея 
правовой государственности.  

«Чистки» и сталинский террор, также оправдывались классовым подходом и необходимостью 
борьбы с классовыми врагами. Сеть концентрационных лагерей, развернутых по всей стране, была 
призвана бороться с инакомыслием, с одной стороны, а, с другой, давала государству бесплатную ра-
бочую силу, осуществлявшую крупнейшие стройки советских пятилеток.  

Лишь сталинская Конституция 1936 года закрепила права и свободы граждан, однако основной 
причиной этого шага стала необходимость «демократизации фасада личной власти» Сталина, и, ко-
нечно, ни о каком реальном воплощении данных норм на практике речи не шло.  

Псевдообщественные организации, являвшиеся «приводными ремнями» коммунистической пар-
тии, должны были выполнить основную задачу: структурировать общество, чтобы упростить государ-
ству задачу по осуществлению контроля над ним.  

4) Развитие советского права было опосредовано не потребностями жизнедеятельности обще-
ства, а, прежде всего, волюнтаристскими решениями правящей коммунистической партии. 

Функционал советского права был направлен на реализацию партийной политики и идеологии, 
жесткого регулирования экономики, поставленный под тотальный контроль государства, а также сред-
ством вмешательства во все сферы социальной и даже личной жизни советских граждан. 

Широкое распространение получил гибрид партийного и государственно-правового документа – 
совместные постановления ЦК КПСС и высших органов государственной власти и управления. 

Драматизм советского права усугублялся атмосферой правового нигилизма, царившего в обще-
стве. В первые, послереволюционные годы это выражалось в пренебрежении к праву как явлению 
временному, чуждому новому строю. 

Даже серьёзные публикации правового характера не обошла данная волна правового нигилизма. 
В частности, И. Ильинский, отмечал, что право и законность – это устаревшие лозунги, которые не мо-
гут быть актуальными для пришедшей новой эры диктатуры пролетариата. [5] 
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По словам М. Рейснера, «если право не «опиум для народа», то во всяком случае довольно 
опасное снадобье, обладающее в горячем состоянии свойствами взрывчатого вещества, а в холодном 
– всеми признаками крепкого, иногда слишком крепкого клея или замазки».[6] 

Это пренебрежение к праву вылилось во многом и в правовой нигилизм советских граждан, и в 
недоработки процессуалистов в годы массовых репрессий.  

Конечно, правовой механизм советского государства не стоял на месте, его развитие, в конечном 
итоге, дало свои положительные плоды, в том числе, и в области правоохранительной деятельности. 
До сих пор позитивный опыт советского периода привлечения граждан к охране правопорядка является 
весьма показательным и нуждающимся в осмыслении с возможностью его дальнейшей рецепции со-
временным законодательством. Кроме того, масштабная кодификационная работа, проводимая в 60-х 
гг. привела к развитию и совершенствованию эффективности реализации советского права.  

Современное право России находится в состоянии эволюции. Однако, проблемы, связанные с 
ситуацией пандемии, сложности, которое испытывает наше государство на международной арене, при-
вели к ухудшению социально-экономической составляющей жизни нашего общества. Современному 
российскому законодателю необходим крайне взвешенный подход к сложившейся ситуации, дабы не 
допустить эскалации напряжённости в обществе и максимально использовать потенциал права как 
важнейшего социального регулятора.  
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Аннотация: формирование познавательного интереса у младших школьников является актуальной 
проблемой на современном этапе образования Авторы рассмотрели основные пути формирования 
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Современные подходы к развитию образования предполагают формирование активной, любо-

знательной, творческой личности, являющейся активным субъектом собственной деятельности и жиз-
ни. Проблема формирования познавательного интереса у младших школьников – одна из актуальных 
психолого-педагогических проблем, поскольку познавательный интерес является необходимым усло-
вием развития личности ребёнка. 

Познавательный интерес изучали Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонть-
ев, Л.И. Божович, Ю.К. Бабанский, А.Н. Соколов и другие отечественные ученые. 

Так, А.М. Матюшкин рассматривал уровни формирования познавательного интереса у младших 
школьников и определил, что каждый уровень интереса включается в последующий, как более простая 
основа, необходимая для полноценного развития более высоких уровней [1].  По мнению Т.В. Дуткевич, 
В.К. Котырло, познавательный интерес является состоянием готовности к проблемно-поисковой дея-
тельности [2]. Г.И. Щукина считает, что познавательный интерес выступает как направленность лично-
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сти ребёнка, связанная с познанием [3]. 
Таким образом, анализ различных подходов к определению познавательного интереса позволил 

нам выделить основные его критерии: направленность, познавательная ориентация, самостоятель-
ность и инициатива. 

В начальной школе все интересы школьника формируются заметно, особенно это касается по-
знавательного интереса. Младшего школьника характеризует жадное стремление знать и видеть 
больше, интеллектуальная любознательность. Вначале формируются интересы к изолированным яв-
лениям, отдельным фактам, далее интересы, связанные с раскрытием закономерностей, причин, вза-
имозависимостей и связей между явлениями. Если первоклассников интересует, «что это такое?», то к 
четвертому классу наиболее типичными становятся вопросы «как?» и «почему?». 

Одним из эффективных средств активизации познавательного интереса младших школьников 
являются применение самостоятельной работы в начальной школе. Самостоятельная работа способна 
во многом расширять кругозор школьника и формировать его познавательные способности. Включаясь 
в процесс самостоятельной обработки и добычи новой информации, школьник не только приобретает 
какие – либо новые знания, но и осваивает различные механизмы их самостоятельного получения. 

В фундаментальных трудах В.В. Давыдова, Н.Г. Дайри, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, Н.А. Мен-
чинской, И.Т. Огородникова и трудах многих других российских педагогов и психологов одной из основ-
ных концепций общей дидактики является самостоятельная работа школьников.  

На уроках окружающего мира чаще всего используются следующие виды самостоятельных работ: 
• практические работы с природным и другим раздаточным материалом, который подготавлива-

ют родители и дети и который есть в школе; 
• проведение простейших опытов, анализ процесса, составление выводов; 
• разработка и проведение заочной экскурсии; 
• составление и решение кроссвордов, ребусов, 
• составление и выполнение тестов по изученному материалу, 
• выполнение проектов на заданную тему, 
• инсценировки, драматизация, 
• самонаблюдение, 
• ведение дневника наблюдений за сезонными изменениями в природе, 
• создание и решение различных ситуативных и исследовательских задач [4]. 
Нами поводилась опытно-экспериментальная работы по исследованию познавательного интере-

са на базе МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов в г. Нижний Новгород. В 
эксперименте приняли участие 22 учащихся 3 класса. 

Цель исследования: изучить особенности формирования познавательного интереса у третье-
классников на уроках окружающего мира при организации самостоятельной работы. 

Были поставлены задачи исследования: определить исходный уровень развития познавательно-
го интереса у младших школьников; определить виды самостоятельной работы, эффективно влияю-
щей на развитие познавательного интереса учащихся.  

На этапе констатирующего эксперимента нами использовались следующие диагностические ме-
тодики [5]: 

1. Методика «Познавательная потребность» Юркевич B.C. 
Цель. Изучение интенсивности познавательной потребности младшего школьника. 
Стандартизированная анкета, которая адресована учителям, где на основании своих бесед и 

наблюдений должны выбрать ответы на определенные вопросы. 
2. Методика «Познавательная активность младшего школьника (А. А. Горчинская)»  
Цель. Изучить выраженность познавательной активности у детей младшего школьного возраста. 
3. Методика «Изучение направленности на приобретение знаний» (Е. П. Ильина и Н. А. Курдюкова). 
Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что большинство учащихся имеют 

средний (умеренный) или низкий познавательный интерес. Такой интерес чаще всего связан у этих 
учеников с любознательностью и проявляется к какому-либо эмоциональному событию или факту.  
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8% (4 ребенка) имеют высокий уровень познавательной активности. Такие дети самостоятельно 
формулируют вопросы, направленные на знание теоретического материала, на выявление причинно-
следственных связей. Действия учащихся имеют познавательный характер, они с удовольствием выпол-
няют задания повышенной сложности, выходящие за рамки программы, и участвуют в олимпиадах. 

36% (8 детей) имеют средний уровень познавательной активности. Дети задают вопросы, 
направленные только на знание только фактического материала. При выполнении самостоятельной 
работы учащиеся нуждаются в помощи со стороны учителя. 

 46% (10 детей) имеют низкий уровень познавательной активности. Учащиеся не могут сформу-
лировать вопросы по теме и часто с трудом отвечают на простейшие вопросы  сами. Самостоятель-
ность в выполнении заданий отсутствует. 

На формирующем этапе нашего исследования мы поставили цель: создать комплекс заданий и 
упражнений по окружающему миру для использования в самостоятельной работе, способствующей 
развитию познавательного интереса у детей младшего школьного возраста. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, наш собственный опыт позволили 
нам структурировать формирующий этап. 

На этом этапе мы акцентировали внимание на следующих видах работы: 
1. Использование нетрадиционных приемов (понятийная гроздь, мусорная корзина, скейтнойчинг, 

скрайбинг). 
2. Проведение экскурсий. 
3. Работа с тестами и чек -листами (индивидуальные карточки). 
Остановимся на некоторых направлениях. 
Использование нетрадиционных приемов. 
1) Составление и работа с «понятийной гроздью» 
В целом алгоритм составления «понятийной грозди» урока «Окружающий мир» представляется как: 
1. Базовый минимум - анализ программы, учебника, методических рекомендаций по теме с це-

лью выявления формируемых на уроке представлений, пред- / понятий. В этой связи первоначально 
важно внимательно проанализировать материал учебника, т.к. именно в его тексте заложено авторское 
видение последовательности введения базовых представлений и понятий в конкретном УМК. Нередко 
они выделены жирным шрифтом, что изначально предполагает словарную работу над ними. Именно 
благодаря учебнику можно составить первичное представление о логике подачи материала и последо-
вательности введения терминов, осознав которую, можно расширить («нарастить») первоначальный 
понятийный перечень, обязательно вспомнив терминологический минимум Примерной программы по 
курсу «Окружающий мир», проанализировав содержание авторской программы, технологии работы по 
конкретному УМК, предлагаемый дополнительный материал и припомнив варианты раскрытия кон-
кретной темы в других комплектах. 

2. Составление «мусорной корзины» - выявление и составление в произвольной форме и после-
довательности списка формируемых на уроке представлений / понятий. 

3. Систематизация – упорядочение, группировка представлений / понятий от самого общего 
(наибольшего по объему) к самому частному, конкретному (минимальный объем). 

4. Конкретизация - выделение одноуровневых понятий, их возможных взаимопересечений. 
5. Схематизация - составление «понятийной грозди» урока [6] 
На этапе побуждения познавательного интереса учащихся используется упражнение «Профес-

сия-репортер». Упражнение проводится в игровой форме, используется при повторении и обработке 
пройденного материала. При его выполнении дети учится готовить сообщения на заданную тему; раз-
вивать исследовательские умения, культуру речевого высказывания. Например, при изучении темы по 
«Животные лугов» учащимся предлагается побыть в роли репортеров. 

Любимым детьми является упражнение «Фишбоун», которое дает возможность детям как расши-
рить знания по изучаемой теме, так и развить коммуникативные умения (преподносить информацию, 
слушать и понимать информацию, излагаемую другими, задавать вопросы по изложенному материалу). 
Учащиеся готовят информацию по изучаемой теме («Растительный и животный мир», «Природные зо-
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ны России» и др.). При этом учителем дается установка на то, чтобы использовать формы подачи ма-
териала, которые могут наиболее заинтересовать слушателей (слайды, картинки, фото, таблицы и пр.). 
Удобно выполнять это задание в групповой форме. Это дает возможность развивать умения в обсуж-
дении, умении отбирать идеи, принятии групповых решений, пр.). В рамках темы детьми выбираются 
подтемы для обсуждения. Например, такими могут быть темы выступлений: ирисы, гиацинты, ковыль, 
орлы, суслики, степные мыши и пр. Роль учителя- направлять, поддерживать активность и помогать в 
разрешении проблем (показывать приемы разрешения возможных конфликтов). 

Проведение экскурсий. 
Важнейшую роль в активной познавательной деятельности младших школьников играют экскур-

сии. Так, на экскурсии младший школьник закрепляет все имеющиеся у него знания, и переходит от 
схематичного восприятия к образному, получает различные новые знания. Экскурсия учит детей со-
средотачивать свое внимание, формулировать различные вопросы и находить на них ответы, анали-
зировать, сравнивать, формирует интерес, фантазию, подталкивает к открытиям. 

Экскурсии во многом способствуют общему развитию личности ребенка, его эмоциональному и 
эстетическому развитию, воспитанию патриотизма, а также бережному отношению к культурному 
наследию, развивает потребность в полезном досуге [7]. 

Нами были проведены следующие экскурсии: 
- «Сбор природного материала»: закрепление и уточнение правил сбора различного природного 

материала; 
- Виртуальная экскурсия по теме «Путешествие по карте России» (равнины, горы, моря); 
- «Экологическая тропа» формирование ценностного отношения к природе, закрепление опыта 

экологически грамотного поведения в природе; 
- «Экскурсия в зоопарк»: ознакомление школьников с зоопарком как местом общения людей с 

животными; 
- Виртуальная экскурсия «Откроем тайну первой почки»: наблюдение за тем, как просыпается 

природа, какие изменения происходят в лесу. 
На этапе контрольного эксперимента нами проводились аналогичные диагностические методики. 
Исследование показало, что после проведения формирующего эксперимента 36%учащихся (ме-

тодика Юркевича), 41% учащихся (методика Курдюкова) и 27% (методика Горчинской) обладают высо-
ким уровнем развития познавательного интереса. В среднем 6 человек (27,2%) показали высокий уро-
вень развития познавательного интереса, 12 учащихся (54,5%) средний уровень и 4 ученика (18,3%) 
остались на низком уровне.  

Полученные в результате исследования познавательных интересов данные являются отправной 
точкой в развитии познавательного интереса и дают возможность учителю скорректировать применяе-
мые формы и приемы организации учебного процесса с учетом индивидуальных показателей уровня 
развития познавательного интереса, а значит воздействовать на учащихся более эффективно. 
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Аннотация:В статье рассматривается проблема табакокурения среди подростков. Проанализированы 
основные факторы и причины табакокурения в подростковом возрасте. Представлены результаты 
эмпирического исследования отношения подростков к табакокурению. Предлагается проект социально-
педагогической деятельности по профилактике табакокурения в подростковой среде. 
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Одним из важнейших направлений государственной политики Республики Беларусь является со-

хранение и укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни, формирование у 
подрастающего поколения личной ответственности за собственное здоровье, потребности в ведении 
здорового образа жизни, сознательном отказе от вредных привычек [1].  

Табакокурение является одной из самых значительных угроз здоровью человека. По мнению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за потребления табака в мире ежегодно умирают 
около семи миллионов человек. Расчёты, приведённые ведущими учёными и экспертами ВОЗ, показа-
ли, что в мире курят около 1 миллиарда человек, для которых курение является частью образа жизни. 

Данные проведенного исследования «Распространенность факторов риска неинфекционных за-
болеваний  в Республике Беларусь STEPS 2016» показали, что в Беларуси курит почти треть населе-
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ния (29,6%). Выявлена значительная разница по распространенности табакокурения в зависимости от 
пола: почти половина мужчин (48,4%) и 12,6% женщин являются курильщиками [4]. 

В последнее время растёт число курящих среди подростков и молодёжи. В целом по Европе ку-
рят около 30% молодых людей в возрасте 15-28 лет, причем в последние годы наблюдается незначи-
тельная тенденция к повышению.  

Как правило, причины табакокурения у подростков связаны с переходным возрастом и глубокими 
изменениями в личностном развитии. В начале полового созревания у ребенка появляется и усилива-
ется желание быть похожим на более старших сверстников и взрослых. Поэтому подростки часто ими-
тируют поведение окружающих людей без должной критики. 

По мнению Ф. Райса, табак является одним из самых распространенных химических веществ, 
применяемых подростками от 12 до 17 лет. Около 80 % взрослых курильщиков начали курить, когда им 
не было 18 лет. Кроме того, табак является веществом, открывающим ворота к употреблению наркоти-
ческих средств; курильщики в три раза чаще пьют алкоголь и в 10 раз чаще применяют наркотические 
препараты, чем некурильщики [3].  

По данным исследования, проведенного Т. И. Ровбуть и Е. В. Харитоновой в Гродненской и Го-
мельской областях Республики Беларусь, к 16 годам четверть учащихся средней школы (25%) курят [5].  

Наиболее распространенные причины табакокурения в подростковом возрасте: 
– любопытство; 
– желание выглядеть более взрослым и самостоятельным; 
– стремление сблизится со сверстниками; 
– получение удовольствия от процесса курения; 
– влияние ближайшего социального окружения; 
– реклама табачных изделий в СМИ. 
Влияние сверстников в подростковом возрасте огромно и является основным побуждающим мо-

тивом табакокурения. Зачастую отказ от курения может иметь последствием исключение подростка из 
общества сверстников. 

Следует отметить, что основным фактором, способствующим табакокурению в подростковом 
возрасте, является курение родителей и других членов семьи. Многие подростки подражают своим ро-
дителям, старшим братьям и сестрам и другим родственникам, которые курят. Подростки, чьи родите-
ли и старшие сиблинги курят, имеют во много раз большую вероятность приобрести привычку курить, 
чем подростки с некурящими родственниками. 

Начав курить, молодые люди продолжают это делать по следующим причинам: 
– снятие психологического напряжения; 
– приобретение бессознательной привычки; 
– ассоциации с приятной обстановкой и удовольствием (занимательной беседой, компанией дру-

зей и др.); 
– механизм, облегчающий общение; 
– физическая зависимость от никотина (курильщики становятся не только психологически зави-

симыми от процесса курения, но и приобретают физическую зависимость от содержащегося в табаке 
никотина). 

Таким образом, распространенность табакокурения среди подростков и молодежи в настоящее 
время настойчиво требует разработки предупредительных мер в целях защиты интересов личности и 
общества. 

С целью изучения отношения подростков к проблеме табакокурения было проведено эмпириче-
ское исследование. Исследование проводилось на базе государственного учреждения образования 
«Средняя школа №6 г. Жодино» Минской области. В исследовании приняли участие 142 подростка – 
обучающиеся 7-9 классов, из них 67 мальчиков и 75 девочек. 

Анкетирование показало, что большинство подростков (96,5%) знают о том, что курение вредит 
здоровью, остальные респонденты в этом не уверены. 

На вопрос «Пробовали ли Вы курить?» 24 % опрошенных подростков ответили, что уже пробова-
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ли. Среди причин, побудивших их попробовать курить сигареты, подростки назвали следующие: «скуч-
но, нечем заняться», «желание попробовать что-то новое», «для поднятия авторитета», «чтобы снять 
стресс», «чтобы выглядеть старше», «под влиянием сверстников», «из-за проблем в школе», «родите-
ли курят», «за компанию», «чтобы быть «как все» и другие [2].  

Практически все опрошенные подростки (81,5%) считают, что курение вредит обществу в целом. 
На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что окружающие Вас люди курят в общественных местах?» 
44,4% респондентов указали, что относятся к данному явлению негативно, 27,6% – резко негативно, 
25,9% респондентов – нейтрально. 

Анализ результатов анкетирования показал, что в 47% семей опрошенных подростков есть ку-
рящие родственники, в 14,3% семей – курили ранее, а сейчас не курят, в 38% – никто не курит. Однако 
практически все респонденты (98,6 %) ответили, что не хотят, чтобы в их будущей семье кто-либо ку-
рил.  

На вопрос «Как вы относитесь к курению ваших близких (родственников, друзей)?» около поло-
вины опрошенных подростков ответили, что негативно (39,4%), резко негативно (28,2%), нейтрально 
(32,4%).  

Около половины опрошенных подростков к курящим женщинам относятся нейтрально (25,5%), 
негативно (33,6%), резко негативно (39,5%). К курящим мужчинам у подростков более лояльное отно-
шение. Так, почти половина респондентов относятся к курящим мужчинам нейтрально (47,6%), нега-
тивно (33,9%), резко негативно (16,4%), у 2,1% опрашиваемых отношение к курящим мужчинам поло-
жительное. 

Опрос показал, что большинство опрошенных подростков (92,3%) не планируют курить в буду-
щем, однако 7,7% респондентов не исключают такой возможности. 

Анкетирование также показало, что 56% подростков считают необходимым проведение профи-
лактической работы по предупреждению табакокурения среди молодежи.  

На основе проведенного эмпирического исследования была разработан проект социально-
педагогической деятельности по профилактике табакокурения в подростковой среде. 

Цель проекта – формирование осознанного отношения подростков к своему здоровью, здорово-
му образу жизни, профилактика табакокурения.  

Задачи проекта:  

 пропаганда здорового образа жизни среди подростков; 

 повышение знаний учащихся о последствиях табакокурения; 

 выработка негативного отношения подростков к курению; 

 выработка навыков противостояния табачному давлению среды, семьи, сверстников. 
Целевая группа: подростки, учащиеся 7-9 классов. 
Проект социально-педагогической деятельности по профилактике табакокурения среди подрост-

ков включает:  
– организационно-аналитические мероприятия с обучающими по противодействию табакокуре-

ния (мониторинг организации работы по профилактике табакокурения среди подростков в учреждении 
образования, выявления несовершеннолетних, злоупотребляющих табакокурением, вовлечение обу-
чающихся в кружки, клубы, секции, проведение рейдов «Подросток и семья», организация регулярного 
мониторинга и систематического анализа ситуации в семье подростка);  

– информационно-пропагандистские мероприятия по формированию антитабачного иммунитета 
у подростков (проведение творческих конкурсов (лучшее сочинение, художественная композиция, ви-
деоролики с использованием IT-технологий и другие) под девизом «Будущее без сигарет», спортивно-
массовых мероприятий «Спорт против табакокурения», информирование учащихся о мерах, принима-
емых государственными органами в борьбе с табакокурением, проведение тренингов, посвящённых 
профилактике табачной зависимости, формированию навыков справляться с беспокойством и стрес-
сом без употребления сигарет, повышению уровня самосознания и самоуважения, проведение класс-
ных часов, лекций антитабачной направленности «Курение – шаг, ведущий вниз», информационных 
часов на тему «Порок цивилизованного общества», консультации специалистов ИДН, КДН, врача-
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нарколога по проблемам табакокурения, демонстрации наглядных плакатов и видеоматериалов по 
пропаганде спорта и здорового образа жизни, размещение материалов на информационных стендах о 
вреде табакокурения и пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение в период анти-
табачного месячника культурных и культурно-массовых мероприятий (фотовыставок, конкурсов рисун-
ков и плакатов, тренингов, выступлений агитбригад и т.д.), направленных на профилактику и предупре-
ждение табакокурения и табакозависимости у подростков («Умей сказать нет!»), проведение акций, по-
свящённых Дню борьбы с табакокурением (31 мая)); 

– совместные мероприятия с родителями обучающихся по здоровьесбережению и профилактике 
табакокурения среди подростков (проведение родительских собраний, тренингов по вопросам профи-
лактики табачной зависимости среди подростков с участием педагога-психолога, сотрудников право-
охранительных органов «Роль семейного воспитания в профилактике негативных привычек у детей», 
круглый стол «Здоровье наших детей» с участием врача-нарколога, проведение спортивных праздни-
ков в шестой школьный день («Наша семья – за ЗОЖ!», «Спорт против табака!»; «Скажи жизни «Да!» и 
др.), консультации родителей по вопросам профилактики табакокурения среди подростков, выпуск Ли-
стовок-молний «Сигареты и подросток», «Сигареты – это не мой выбор!», разработка рекомендаций 
для родителей «Создание дома, свободного от табака»). 

Внедрение социально-педагогического проекта в деятельность учреждения образования способ-
ствует снижению факторов риска табакокурения среди учащихся, повышению уровня знаний учащихся о 
последствиях табакокурения и его влиянии на различные сферы жизни человека, формированию нега-
тивного отношения подростков к табакокурению, осознанного отношения к своему здоровью. 
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Аннотация: Физическая сила и ловкость всегда была востребована практически в любой момент исто-
рии человечества. Так как в любой общине или пленами жизненно необходимы были охотники и воины, 
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Физическая подготовка студента легко может ему помочь и в других сферах жизни, она может 

помочь в ежедневной рутине, при каких-то неожиданных задачках и во многом другом. Между развити-
ем человека в физическом плане и формированием двигательных навыков существует очень близкая 
взаимосвязь.  

В результате систематически планах занятием физического развития повышается прочность су-
ставов, связок, их эластичность и гибкость 

В результате тренировок у студентов увеличивается количество мышечных волокон, при этом 
каждое волокно становится толще и прочнее. Это и обеспечивает увеличение физической силы. В ре-
зультате у молодых людей в мышцах повышается содержание миоглобина, способного соединятся с 
кислородом в крови и отдавать его мышцам во время нагрузок, что заметно увеличивает выносливость. 

У молодого человека, который не занимается своим физическим развитием мышцы прибывают в 
бездействии. В результате у студента вяло работает организм, заметно уменьшена выносливость, он 
подвержен большим количествам болезней, снижена работоспособность органов, нарушен обмен ве-
ществ. 

Физическая подготовка была в почете во все века у всех народов. Желание стать сильным для 
древнего человека было так же естественно, как жизненная потребность быстро передвигаться, пить и 
есть. Поклонение силе образовалось уже в первобытную эпоху, доказательством этому служат сказки, 
мифы и легенды о богатырях, которые имеются практически у всех народов. В них восхищаются людь-
ми, которым была дана большая физическая сила. Почти всегда силач был защитником. 

Для жизни любому живому существу нужно движение. Очень сильно это касается молодых лю-
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дей, если у него есть сила, то без надлежащих тренировок ему суждено ее потерять. Кроме стандарт-
ных тренировок, развивать мышцы помогает взаимодействие с тяжелыми предметами, как только че-
ловек это понял, он никогда не переставал тренироваться и самосовершенствоваться, о чем есть упо-
минания в истории. 

Первые значительные упоминания о чем-то удаленно напоминающую силовую подготовку, при-
надлежат Китаю, в последние годы императорской династии Чу, в армии проходили испытания, в кото-
рые входили проверки способностей поднимать большие тяжести. 

В одном из греческих храмов был найден камень с надписью: «Бибон отродье Фола, поднял этот 
камень над головой с помощью одной руки» весил камень 143 кг. 

В Афинах имелась возможность в любой момент показать свою силу - на площади для этого 
находилось ядро. 

Если Геракл был мифическим силачом Греции, то его реальным прототипом был Милон из Кро-
тона, так же он являлся певцом философом, учеником Пифагора. Неоднократный победитель Олим-
пийских, Истмийских, Немейских игр.  

Этот спортсмен был первым о ком доподлинно известно, что он применял принцип силовых 
упражнений, который существует и поныне, а именно три принципа влияния нагрузок: длительность 
воздействий, непрерывность воздействия и постепенный рост интенсивности воздействия. 

Даже самое легкое, как нам кажется, передвижение требует каких то усилий, и количество силы 
будет непосредственно влиять на эффективность этих движений. При помощи мышечной силы человек 
передвигается в пространстве. 

Все физические качества человека состоят из силы - способность преодолевать сопротивление 
из вне  путем мышечных усилий. 

Большинство исследований говорят о том, что сила это качество, на которое стоит обратить 
внимание, что бы продлить жизнь. 

Эти выводы были сделаны учеными на основании преобразований, которые происходят с орга-
низмом под влиянием тренировок. 

Все знают, что с годами физическая сила человека начинает спадать при этом, если заняться 
развитием силы даже в пожилом возрасте, все равно можно добиться некоторых успехов особенно в 
плане силовых способностей. 

У сильного человека имеется более прочная опорно-двигательная система, чем слабая. Соот-
ветственно риск получить травму в быту заметно снижается, так как значительная нагрузка в быту. 

Сила-это человеческая способность преодолевать сопротивление из - вне или сопротивляться 
мышечными силами: 

Сила в той или иной подвижной активности - группа разнохарактерных проявлений человека, ос-
нованный на понятии 

Относительная сила - это количество силы, проявляемой человеком для 1 кг мышечной массы 
человека: 

Этот тип проявления силы относится к категории способностей к самостоятельному  опыту, кото-
рые проявляются в статической работе или медленных движениях, например, если они находятся в 
определенном времени, ограничивающих нагрузку или движение больших массы объектов. 

Этот тип скорости и силы навыков проявляется в действии, где наряду с значительной силой 
требуется большая скорость движения. 

Выносливость-это возможность развивать усилия как можно дольше. Это свойство необходимо 
для поддержания оптимальных силовых свойств движений нескольких повторений в течение длитель-
ного времени. 

Бернштейн в своих трудах рассматривает организм, как систему, созданную в процессе эволю-
ции, а не как систему, которая отвечает лишь на провокации внешней среды. По этому, нельзя изучать 
его мнение в лабораториях. 

Как совершаются наши движения? Наше тело двигается благодаря костно-суставной-мышечной 
системе, она очень сложно устроена, имеет множество категорий свободы. По сути, мы можем двигать 
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своими конечностями во всех направлениях.  
Становится намного понятнее, какая работа при управлении нашим телом. И если бы все это со-

вершалось сознательно, не хватило бы нашей работоспособности мозга.  
К критериям ловкости относят: 
- упражнения на координационную сложность; 
- точное исполнение; 
- количество времени необходимое для освоения уровнем для точного выполнения упражнения; 
- промежуток от момента изменения обстановки до начала ответственного действия; 
- время проведения всего упражнения. 
Основная задача ловкости как физического критерия это увеличение запаса двигательных навы-

ков. 
Важно понимать развитие подвижности приобретением новых двигательных навыков и возмож-

ностей, что приводит к увеличению подвижного запаса и положительно влияет на функциональные 
возможности двигательной системы. 

Развитие навыков, необходимых для полного овладения новыми навыками, более или менее по-
стоянно. 

Существует несколько классификаций навыков: 
- Эргономика тела - включает в себя операции основных движений тела и его частей (цикличе-

ские, ациклические, гимнастические и акробатические упражнения и др.); 
- Механическая или материальная эффективность, которая включает в себя небольшие, структу-

рированные, точные движения пальцев рук, ног, формы двигательных навыков в спортивных играх, 
боевых искусствах. 

- Ловкость в движениях, обеспечивающая быструю смену положения тела и потоотделение; 
- Деятельность, связанная с перемещением собственного пространства тела; 
- Эффективность связанного с этим перемещения других вещей (толчок, тяга, подъем, транспор-

тировка); 
- Тема ловкости, проявляющейся в манипулировании предметами (метание, захват, поглажива-

ние, жонглирование); 
- Подвижность, связанная с использованием внешних и других двигательных сил (горные лыжи); 
- Эргономика в отношениях с другими людьми (боевые искусства) ; 
- Оперативность, проявляющаяся в командных упражнениях, требующих скоординированных 

тактических действий, и играх интерактивных участников: 
Существует 3 степени эффективности: 
I степень характеризуется пространственной точностью и координацией движений (меткостью) - 

дартс, стрельба: 
II степень - характеризуется пространственной точностью и согласованностью движений за ко-

роткой время - скоростной точностью - легкая атлетика, гимнастика-плавание: 
III степень-наивысшая степень эффективности-характеризуется пространственной точностью и 

координацией движений в условиях малой временной переменной (скорость, точность, переменные 
условия) - спортивные игры, боевые искусства. 

В понятии ловкости выделают: 
- способность к овладению новыми движениями; 
- способность подразделить непохожие характеристики движений и управлять ими (во времени, 

пространстве и по усилиям); 
- умение перестраивать двигательные действия в соответствии с меняющимися условиями. 
Всем известно, что физическое развитие очень благоприятно влияет на организм, уровень слож-

ности решения поставленных задач, на психическое состояние очень положительно. Ведь здоровые сту-
денты имеют меньшие проблемы с социализацией, они намного реже испытывают проблемы. 
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Аннотация:  Цель исследования – определить роль искусства в обучении и воспитании школьников. В 
статье рассмотрены способы воспитания эстетического вкуса и эстетических потребностей у учащихся. 
Научная новизна работы заключается в подходе к рассмотрению значения искусства в тот или иной 
период этапа школьный жизни ребенка. В результате установлена роль искусства и его значение в 
воспитании и обучении школьников. 
Ключевые слова: педагогика, искусство, искусство в школе, учащиеся, значение искусства. 
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Abstract: The purpose of the study is to determine the role of art in the education and upbringing of school-
children. The article considers the ways of educating the aesthetic taste and aesthetic needs of students. The 
scientific novelty of the work lies in the approach to the consideration of the meaning of art in a particular per i-
od of the stage of a child's school life. As a result, the role of art and its significance in the education and train-
ing of schoolchildren are established. 
Keywords: pedagogy, art, art at school, students, the meaning of art. 

 
Искусство – часть духовной культуры человечества, специфический род духовно-практического 

освоения мира, имеющий целью формирование и развитие его способности творчески преобразовы-
вать окружающий мир и самого себя по законам красоты и гармонии. К искусству относят разновидно-
сти человеческой деятельности, объединяемые художественно-образными формами воспроизведения 
действительности: живопись, архитектуру, скульптуру, музыку, художественную литературу, театр, та-
нец, кино. Искусство помогает человеку в выборе идеалов и ценностей. Искусство – это своеобразный 
учебник жизни. 

Поскольку искусство включает в себя отражение всех форм социальной деятельности, сфера его 
воздействия на жизнь практически безгранична. В связи с этим искусство приобретает социальный ха-
рактер. 

Обучение и воспитание учащихся с помощью искусства формирует эстетическое отношение 
учащихся к окружающему миру, стимулирует эмоционально-образную, художественно познавательную 
активность школьников, способствует формированию и развитию их интереса к культуре. 

Проблемой эстетического воспитания в школе занимается огромное количество педагогов, ра-
ботников культуры и искусства и т. д. За последние годы совершена огромная работа по созданию 
определенных программ, рекомендаций и методических указаний в целях образования и воспитания в 
учащихся эстетического начала. К сожалению, не во всех школах преподавание искусства отвечает 
всем должным требованиям. Например, если затрагивать уроки рисования, довольно часто они закан-
чиваются просто тем, что школьник приобретает базовые навыки рисования. Однако этого, естествен-
но, недостаточно, одним из главных навыков, которые должен получить учащийся в процессе образо-



198 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вания — это умение самостоятельно анализировать произведения искусства. Тогда как именно зна-
комство со структурой художественного произведения и с законами восприятия искусства должно акту-
ализировать исследовательскую позицию учащегося, благодаря которой он сможет самостоятельно 
постигнуть смысл какого-либо произведения, освоить способы художественного мышления. 

Эстетическое воспитание в школе начинается с младших классов в процессе изучения языка, 
доступных литературных произведений, а также на уроках пения, рисования и природоведения. Одной 
из наиболее важных задач образования в начальной школе является формирование разносторонне 
развитой личности, которая обладает как предметными, так и универсальными знаниями и умениями. 
Решение данной задачи связано с приобщением учащихся к искусству: литература, музыка, изобрази-
тельно искусство, кинофильмы, театр и т. д. Благодаря этому у учащихся можно развить не только чув-
ство прекрасного и эстетический вкус, искусство также влияет на представления неокрепшего ума уча-
щихся младших классов о добре и зле, о том, что есть хорошо, а что есть плохо. Также важно вырабо-
тать у учащихся умение давать оценочное суждение тому или иному виду искусства, а прежде всего, из 
этого следует, нужно научить школьников понимать искусство. Несомненно, в этом деле понадобится 
грамотный учитель, который будет являться примером для учащихся. Учителю необходимо вырази-
тельно читать стихи, грамотно проводить уроки музыки или изобразительного искусства, выбирать ли-
тературные произведения, которые будут полезны и интересны для учащегося. Учителю необходимо 
обладать художественным вкусом. Такой учитель, без сомнения, будет мотивировать учащихся и 
взращивать в них неимоверный интерес к искусству. 

Как уже было отмечено ранее, одним из важнейших компонентов приобщения учащихся к искус-
ству является их собственная мотивация. В первую очередь, учащемуся необходимо привить потреб-
ность в том самом искусстве, только таким образом возможно заинтересовать его. Стоит отметить то, 
что, особенно в младшем школьном возрасте, школьники имеют сильную потребность создавать что-
то, творить. Это может быть связано с их представлениями о добре и зле, о дружбе, о взаимоотноше-
ниях с родителями и с миром в целом. 

Для взращивания у младших школьников художественного вкуса лучше всего использовать при-
ем сравнения при прослушивании музыки, при просмотре фильмов, спектаклей, картин, при чтении ли-
тературных произведений. Также при этом важно обращать внимание на преимущества и недостатки 
произведения, а в итоге научить учащихся видеть эти преимущества и недостатки без помощи учителя. 
Учителю необходимо ставить вопрос, нравится ли учащимся то или иное произведение и чем. Именно 
такой вопрос подтолкнет детей к формированию оценочных суждений и к высказыванию собственного 
мнения. 

В приобщении школьников к искусству необходимо использовать заучивание стихов, песен, переска-
зы каких-то литературных произведений, демонстрация картин, кинофильмов, опер, спектаклей и т. д.  

Работа над формирование и дальнейшим развитием эстетических потребностей производится не 
только в младших классах, но также и в средних и старших классах школы. 

Приобщение учащихся к искусству, которое будет полезно для их развития и образования – одна 
из самых сложных педагогических задач, требующая больших усилий со стороны учителя, а также его 
высокого уровня подготовки. Зачатки эстетической потребности закладываются у школьников еще в 
младшем школьном возрасте. Но большая часть работы, несомненно, проводится со школьниками 
среднего и старшего школьного возраста, именно с подросткового возраста школьники начинают более 
глубоко понимать искусство, а также давать полные оценочные суждения, высказывая собственные 
рассуждения о каком-либо произведении искусства. 

Очень важно научить школьников старшего школьного возраста видеть и опознавать художе-
ственные приемы, встречающиеся в произведениях, которые раскрывают ту или иную тему, показыва-
ют настроение. 

В последние годы в учебной деятельности часто учителя подталкивают школьников выражать 
свое оценочное мнение, рассуждая на определенные темы, затронутые в произведении. Для этой цели 
широко используется написание сочинений-рассуждений, рецензирование фильмов, картин, выставок, 
постановок, пьес, опер и т. д. 
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Искусство играет неимоверно большую роль в обучении и воспитании учащихся. Оно помогает 
взглянуть на жизнь под другим углом, развивает критическое мышление у школьников. Через искусство 
школьники познают добро и зло, жизнь в целом. 
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Abstract: This article discusses one of the innovative methods of working with students of primary general 
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of the method on students of primary general education. 
Key words: innovative technologies, art therapy, art education, socialization, social adaptation. 

 
Современная Российская система образования в практике активно использует инновационные 

технологии в педагогическом процессе. Именно поэтому наиболее важным этапом совершенствования 
образования в России является разработка и использование федеральных образовательных стандар-
тов, существенно меняет ситуацию в образовательных организациях, определяя точное место формам 
и видам использования педагогических и психологических знаний в содержании и организации образо-
вательной среды.  

В современных условиях в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
работа педагога должна быть направлена на создание психологически комфортной, здоровьесберега-
ющей образовательной среды, на индивидуализацию образовательных маршрутов обучающихся в си-
стеме начального общего образования; особенно это относится к педагогам начального общего обра-
зования. Именно на начальном этапе обучения обучающихся младшего школьного возраста закладывают-
ся основы, формирующие у них учебные универсальные действия и учебную компетенцию. 
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В целях здоровьесбережения во время использования современных инновации необходимо ока-
зывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса, именно поэтому педагог 
начального общего образования должен быть профессионально компетентен в вопросах внедрения 
новых образовательных стандартов и инновационных технологий. 

Развитие обучающегося начальной ступени общего образования – главная функция начального 
общего образования. Образование обеспечивает широкие возможности для получения условий разви-
тия и подготовки к жизни обучающихся в следующих направлениях: знания о человеке и его организме; 
о природе и сообществе; знания способствующие формированию научной картины; опыта коммуника-
тивной, умственной, эмоциональной, трудовой, физической деятельности; предусматривает формиро-
вание основных интеллектуальных, трудовых, организационных умений и навыков, которые необходи-
мы в повседневной жизни. [1, C.346]. 

Актуальность инновационных технологий в педагогике по снижению эмоционального напряжения 
обучающихся младшего школьного возраста связана с высоким риском влияния негативных явлений в 
современном обществе, из-за чего появляется необходимость позитивного, адаптационного, профилак-
тического, коррекционного воздействия на обучающихся в воспитании, образование и социализации.  

Арт-терапия позволяет объединить в рамках образования два аспекта образовательного процес-
са: эстетическое воспитание обучающихся и все компоненты коррекционно-развивающего процесса 
средствами искусства. Такие представители педагогики как Е. А. Екжанова, Э. Сеген, Ж. Демор, Л. С. 
Выготский, О. Декроли, А. И. Граборов, Т. С. Комарова и др. указывали на важную роль искусства в 
коррекционной работе, они утверждают, что художественная деятельность детей обеспечивает их сен-
сорное развитие, формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, 
способствует развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, речи, мелкой моторики, 
коммуникационным навыкам [2]. 

В общеобразовательной организации арт-терапия выполняет воспитательные, коррекционные, 
психотерапевтические, диагностические и развивающие функции и является хорошим способом соци-
альной адаптации. Данная технология является наиболее давней и естественной формой коррекции 
эмоционального состояния, каковой можно воспользоваться для снятия накопленного психического 
напряжения для того, чтобы успокоиться или просто сосредоточиться. 

Существуют трудности, которые возникают в организации психологического сопровождения раз-
вития обучающихся в системе начального общего образования в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования: сложность 
системного подхода к изучению проблем субъектов образовательного процесса; сложности в психоло-
гическом сопровождении деятельности обучающихся младшего школьного возраста; трудности в со-
провождении детей с ограниченными возможностями здоровья и осуществление индивидуальной пла-
на развития таких детей, которая, в свою очередь, четко обозначена в федеральном государственном 
образовательном стандарте; проблемы объективного измерения универсальных учебных действий 
обучающихся начального общего образования, которые активно развиваются во время занятий [3, 
С.115]. 

Одной из инновационных технологий, помогающих уменьшить эмоциональное напряжение обу-
чающихся в системе начального общего образования во время образовательного процесса, стала арт -
терапия.  Посредством арт-терапии ребёнок, в полной мере, сможет выплеснуть все свои эмоции и пе-
реживания, развить в себе коммуникативные качества и способности, что будут способствовать лучшей 
адаптации в обществе [4, с.126].  

Арт-терапия проводится в различных формах. Основные из них – групповая, индивидуальная и 
семейная терапия, где используется два вида творчества – естественное и тематическое. Во время 
групповой терапия, школьники взаимно учатся друг у друга, взаимодействуют и социализируются.  

В индивидуальной терапии поначалу нуждаются, прежде всего, обучающиеся младшего школь-
ного возраста с речевыми, невротическими проблемами, а спустя некоторое время следует прибегнуть 
к включению школьника в группу, которая, в свою очередь, для них становится учебной, посредством 
этого тренируется навык коммуникации и происходит социализация.  
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Естественное творчество направлено на рассмотрение внутреннего мира обучающегося млад-
шего школьного возраста. Его сущность состоит в том, что ребёнку предлагаются ресурсы, с помощью 
которых он может проявить свои чувства и эмоции в рамках арт-терапии, однако тему и смысл работы 
личный выбор ребёнка. Естественное творчество обогащает фантазию, раскрывает творческий потен-
циал, поддерживает выздоровление, способствует расслаблению и изображению подсознательных 
чувств, помогает понять отношение к миру и среду, в которой обитает. В тематическом изобразитель-
ном творчестве содержание уже частично определено, также одновременно предоставляются прочие 
терапевтические возможности.  

Задача арт-терапии – раскрыть скрытые возможности, развить индивидуальную активность, по-
мощь обучающимся младшего школьного возраста осознать собственную уникальность. Именно по-
этому технологии арт-терапии активно развиваются в различных отраслях, в том числе в педагогике и 
психологии. Концепция системной арт-терапии содержит методы терапевтического воздействия, фор-
мы психотерапевтических осознанных психологических вмешательств в сознание ребёнка с целью из-
менения его мировоззрения на различных этапах, коррекционно-развивающих или иных занятий. Данная 
технология выступает составной частью жизни и учебного процесса в образовательных организация и 
должна воплотить право на здоровую личность и культуру, будучи особой сферой обучения.  

В Российскую систему образования, помимо профессиональной подготовки обучающихся в си-
стеме начального общего образования, необходимо включить и арт-терапию, которая становится по-
стоянным оздоравливающим средством и гуманизирующим фактором развития ребёнка. [5, с. 35].  
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Аннотация: в статье рассматриваются проектные задания как новая форма работы на уроках в 
начальной школе, определяется их типология. Автор статьи выделяет виды проектных заданий, а так-
же этапы работы над проектными заданиями. 
Ключевые слова: проектные задания, проектная задача, типы проектной задачи, этапы проектных 
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TYPES AND TYPES OF PROJECT TASKS. STAGES OF WORKING ON PROJECT TASKS 
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Abstract: the article considers project tasks as a new form of work in the classroom in primary school, and 
defines their typology. The author of the article identifies the types of project tasks, as well as the stages of 
work on project tasks. 
Key words: project tasks, project task, types of project tasks, stages of project tasks, groups of project tasks 

 
Проектные задания являются неотъемлемой частью при организации проектной деятельности в 

начальной школе, т.к. прообразом проектов являются именно проектные задания. Большинство иссле-
дователей утверждают, что проектная задача это и есть проектное задание. 

Проектные задания -  это комплекс заданий, а также серия алгоритмизированных шагов, которые 
содержат поисково-исследовательские приемы. Ключевым шагом является решение учебной пробле-
мы, которая создана при реальных условиях, чаще всего данная проблема создается непосредственно 
учителем в разрезе дидактических материалов самообучения и развития, которые завершаются полу-
чением должного результата, которые планируется на самом начальном этапе выполнения.  

Существует определенная типология проектных заданий. Они могут быть как предметными, так и 
межпредметными. Самое главное, чтобы соблюдалось условие, которое заключается в возможности 
переноса известных учащимся способов умений, знаний и методов в совершенно неизвестную и новую 
для них практическую ситуацию. По итогу должен создастся реальный знаниевый, эмоционально-
нравственный продукт.  

Важно помнить, что такие задания можно реализовать на части урока или на всем уроке, или да-
же нескольких уроках, а также на внеурочной деятельности. Включая в учебный процесс проектные 
задания, учитель должен понимать, что такие задания позволят отследить пути становления способов 
работы, а также способы действий учеников, проводить мониторинг формирования их учебной дея-
тельности в нестандартных ситуациях, у учащихся вырастет познавательный интерес.            

Принято считать, что к основным типам проектных задач можно отнести следующие (рис.1.):  
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Рис. Типы проектной задачи 
 

Типы задач, которые чаще всего используют в образовательной практике: 
 учебная задача, направленная на поиск общих способов решения широкого круга частных 

задач, которые требуют детального анализа и теоретического, а может и содержательного обобщения, 
она всегда для учащихся –новая, они не решали такие задачи, она как раз выступает как поисковая 
задач 

 конкретно-практическая задача, ориентированная на использование (применение, отработ-
ку) освоенных способов знаний, умений (действий) в качестве уже известной школьникам ситуации, как 
обычно внутри самого учебного предмета, а результатом является правильное использование полу-
ченных знаний и навыков учеников   

 творческая (например, олимпиадная задача), она не имеет формально готового способа ре-
шения, учащийся самостоятельно находит способ решения 

Однако, данная типология не сможет решить следующие задачи: 
- научить самостоятельному выбору способа решения задачи, когда он не виден явно 
- простимулировать получение принципиально нового «продукта», которого никто не знал бы до 

решения этой задачи 
 -содержательно мотивировать способ решения задачи в малой группе 
 -оценить возможности детей действовать в незнакомой, нестандартной ситуации, но с использо-

ванием известных детям способов действий 
- задать разные способы решения задачи с получением возможных результатов  
          Мы провели анализ дидактических материалов и сделали вывод, что проектные задания 

определены по группам относительно уровню возрастания мыслительной деятельности: 
1-й уровень- те задания, которые исполняются исключительно механически, они развивают сен-

сорные навыки и физиологическое мышление 
2-й уровень- те задания, которые подлежат репродуктивному мышлению 
3-й уровень- те задания, которые направленны на группировку, сравнение, установление при-

чинно-следственно связи 
4-й уровень- те задания, которые ждут творческого подхода учащихся, также обобщение, доказа-

тельство, аргументация и объяснение вывод 
Проанализировав статью Е.А. Ализаровой [1], мы сделали вывод, что проектные задания, кото-

рые являются обобщением различных дидактических средств имеют свою классификацию с учетом 
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специфики формирования проектной деятельности в процессе предметной подготовки. Выделенную 
группировку, объединили по признакам таких заданий, и данная группировка может выглядеть так:  

-организация познавательного интереса учащихся;  
-основы учебной деятельности по формированию проектных умений;  
-степень усвоения проектных умений 
Необходимость выделения группы проектных заданий по формированию познавательного инте-

реса учащихся обусловлена особенностями личностно-ориентированного образования. Указанная 
группа заданий позволит проводить индивидуализацию и дифференциацию обучения в духе личност-
но-ориентированного подхода. Чтобы сформировать любые умения, учителю необходимо создать та-
кие условия, которые смогут вызвать у учеников мотивацию к соответствующей деятельности. Учитель 
создает опорные мотивы, при этом формируется собственный смысл изучаемого материала. Посте-
пенно педагог пытается простимулировать самостоятельную деятельность участников проектных за-
даний.  

К проектным заданиям на формирование мотивации к получению проектных умений можно отне-
сти опережающие задания, задания с недостающим условием, задания, которые ставят ученика перед 
выбором. 

Следующую группу проектных заданий, которые будут ориентированы на содержательную часть 
учебной деятельности по формированию проектных умений целесообразно представить в виде двух 
подгрупп: 

1. Предметно-познавательные задания, которые включают работу, которая нацелена на усвое-
ние и переработку исследуемого материала. Результатом каждой задачи, а также проведение проекта 
в рамках изучения математики несет в себе выделение примерной основы, целью которой является 
система знаний. 

2. Практико-ориентированные задания, которые направленны на применение получение знаний 
на практике и на формирование проектных умений. Получив набор знаний, разработав собственную 
личностную позицию и ориентир от учителя, ученик сможет выполнить деятельность по эталону, а так-
же варьировать с целями и логикой проектного задания. 

Повышение уровня развития проектных умений находится в прямой зависимости от развитости 
личностных функций учащихся: мотивирующей, ценностно-смысловой, творческой, ориентировочной, 
рефлексивной, функции самореализации и самостоятельности. Таким образом, использование проект-
ных заданий в качестве средства формирования проектных умений способствует творческому, актив-
ному овладению знаниями в контексте личностного развития и обеспечивает способами их практиче-
ского применения.    

Проектные задания состоят из определенных этапов. Этапов может быть, как один, так и не-
сколько, обязательным условием является структурированность между собой, должна чувствоваться 
связь в сюжете, цели. Все это должно служить для дальнейшего анализа особенностей выдвинутой 
проблемы, они должны являться ориентиром всей проблематики в целом.  

Этапы решения учебной задачи- общее представление: 
1) Создание и описание проблемной кважизненной или модельной ситуации 
На данном этапе ставится задача, но важно, чтобы дети по результату разбора проблемной си-

туации могли сформулировать её сами. 
2) Система заданий 
Данную систему заданий должны выполнить учащиеся в своих группах, количество заданий 

определяется количеством действий, которые необходимо будет совершить, чтобы решить задачу. 
Здесь должен появится конкретный продукт, который можно оценить и рассказать о нем публично 
(схема, памятка, буклет) 

3) Итоговое задание. Оформление итогового результата-продукта. 
Предлагаю рассмотреть этапы проектных заданий на конкретном примере, данная предметная 

задача проводится на части урока нового знания, введение новой темы: 
Фрагмент урока математике по теме: «Сложение однозначных чисел через десяток». Данный 
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урок проводится по программе «Школа России» в 1 классе. 
1 этап. Разделение детей на группы (желательно по 6-7 человек). Описание ситуации, которая 

содержит проблему.  
Ребята, мы с вами сегодня отправимся в путешествие по городу Сложение. Нам предстоит найти 

дорогу к главному дому, в котором спрятано заклинание. Оно нам поможет расколдовать Петю, кото-
рый не знает, как решать пример: 8+3, а дальше мы попробуем разобраться вместе с ним как будут 
решаться такие примеры. Нам   понадобятся все ваши знания, а также нужна ваша командная работа, 
ведь вместе вы сила. Внимательно выполняйте каждое задание, ведь в каждом будет подсказка. 

2 этап. Все группы получают задания для повторения материала-разминка 
Например, карточки с заданиями 
№1                        №2                     №3 
4+6=                   7+10=                      7                     3                 8 
2+8=                   2+10= 
3+7=                   3+10= 
1+9=                   4+10= 
                            1+10= 
                            10+5= 
                            10+8= 
Каждому примеру из задания 2 соответствует слово, которое написано с обратной стороны. 
3 этап. На данном этапе создается проблема- дети получают карточки с заданиями, которые не 

смогут решить. Дети высказываются, анализируют. 
Проблема: дети не умеют решать примеры с переходом через десяток. 
5+6=                   4+7=           8+3=              9+2= 
На данном этапе ставится задача, но важно, чтобы дети по результату разбора проблемной си-

туации могли сформулировать её сами. 
У: На ваших примерах из задания 2 написаны слова, переверните их и расположите ответы в по-

рядке возрастания, составьте из них предложение.  
Задача, которую дети выявят: Научиться решать примеры с переходом через десяток. 
4 этап. Учитель на данном этапе подводит к проблеме, которая была изначально обозначена, в 

ходе диалога с группами: 
У: -Внимательно посмотрите на примеры из задания 2, которые вы легко решили, как вы их ре-

шали расскажите? Как нам было удобно прибавлять числа? 
Дети делают вывод, что удобно прибавлять к десяткам- легче считать. 
Учитель раздает карточку с примерами, которые они не могли решить в виде схемы, дети сами 

вписывают- раскладывают на разрядное слагаемое и записывают примеры. 
   5    + 6                     4   +7           Остальные примеры по аналогии 
 
                                           
…+6=10                   …+7=10 
10+…=11                  10+…=11 
5 этап. Получение результата, оценка работы 
На данном этапе мы обсуждаем, полученные примеры со схемами, которые в дальнейшем помо-

гут в работе, как опорная памятка.  
Далее группы получают задание, в котором написан алгоритм, но в нем пропущены слова: 
Учитель предлагает поработать в группах и помогает учащимся в прочтении алгоритма, оказы-

вает помощь при составлении. 
1) Добавляем число до …. 
2) Раскладываем слагаемое на удобные ……… 
3) Полученные результаты………… 
Можно произвести совместное оценивание групп на аккуратность выполнения задания, также 
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памятки можно красиво оформить, а потом также произвести оценивание. Мы получили 2 продукта 
(памятка по работе с примерами, алгоритм) которые можем в дальнейшем использовать с детьми. 

Чаще всего проектное задание вносится для конкретно-практического описания, исследования 
материала, наблюдением за ним. Проектная проблематизация имеет фиксацию в изначальной форму-
лировке проектных заданий и способна реализоваться через их систему. Однако, стратегически может 
иметь несколько условий: в одном проекте задания нужно выполнить с точной последовательностью, 
раскрыв всесторонность задачи, которая была поставлена, а в другом последовательность не важна, а 
в еще одном последовательность должна будет сформирована исключительно учащимися -здесь она 
будет скрыта.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы коррекции нарушений звукового анализа 
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В настоящее время фиксируется рост речевых нарушений у детей младшего школьного возраста. 

Одним из наиболее распространённых дефектов является фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
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(далее ФФНР). В данной статье за основу взято определение данного понятия, предложенное Т.Б. Фили-
чевой: «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования произ-
носительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефек-
тов восприятия и произношения фонем». [4,182] 

Принципиально важное значение для развития речи и, в частности ее звуковой стороны, имеет со-
знательный анализ составляющих её звуков, то есть звуковой анализ. Как подчёркивает Д.Б. Эльконин, 
звуковой анализ есть не что иное, как овладение определённым умственным действием, предполагающим 
мысленное расчленение слова на составляющие его элементы (звуки), характеристика их, установление 
количества и последовательности. [5,4]. Таким образом, звуковой анализ требует от школьников умений 
представить звуковую структуру слова в целом, а затем, анализируя ее, выделить звуки, сохраняя и фик-
сируя как количество, так и правильный порядок их в слове  

В примерной учебной программе начального общего образования представлены в числе основ-
ных следующие задачи реализации содержания учебного предмета «русский язык»: выделение звуков 
в слове, установление числа и последовательности звуков и букв в одном слове, сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, гласных 
ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Однако анализ школьной практики, данные нашего исследования свидетельствуют о том, что до-
стижение указанных планируемых результатов обучения, непосредственно связанных со звуковым 
анализом, вызывает у обучающихся с ФФНР серьезные затруднения. Без оказания своевременной по-
мощи по формированию звукового анализа такие дети в будущем будут испытывать трудности в про-
цессе обучения и могут оказаться в числе стойко неуспевающих учащихся. 

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:1) раскроем теоретические основы коррек-
ционной работы; 2) представим результаты констатирующего эксперимента; 3) обозначим основные 
направления коррекционной работы; 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — сложный дефект, коррекция которого требует 
немалых усилий. Спонтанное развитие фонематического слуха, звукопроизношения, становление зву-
кового анализа у таких детей протекают замедленно и своеобразно, вследствие чего различные звенья 
звуковой стороны речи долгое время остаются несформированными, а это накладывает отпечаток на 
дальнейшее развитие ребенка, препятствует овладению навыками письма, чтения.  

Проявления фонетико-фонематического недоразвития речи выражаются в анализе нарушенных 
в произношении звуков при сформированной артикуляции; в различении звуков, относящихся к разным  
фонетическим группам; в определении наличии и последовательности звуков в слове. 

 Выполнение звукового анализа представляет сложную задачу для младших школьников с 
ФФНР. В коррекции нарушений звукового анализа в логопедических работах (Т.Б. Филичева, Н.А. Че-
велева, Г.В. Чиркина) выделяются следующие направления: выделение из предложения слов, из слов 
слогов, а затем и звуков, договаривание недостающих звуков, слогов, отбор слов по количеству слогов 
и др.[4, 105] 

Значимыми для организации коррекционного воздействия представляются знания об операцион-
ном составе действия звукового анализа, включающие в себя: 1) интонационное выделение последо-
вательности фонем и общий фонемный анализ слова, при котором создается общая модель последо-
вательности фонем; 2) дифференциацию гласных и согласных фонем и установление места ударения 
в слове, в результате чего создается более конкретная модель фонемного состава слова, указываю-
щая на наличие гласных и согласных фонем и их чередование; 3) дифференциацию твердости—
мягкости и звонкости—глухости согласных фонем и моделирование основных фонематических отно-
шений в слове.[5] 

При построении коррекционных занятий необходимо учитывать выделенные в логопедических 
работах этапы формирования звукового анализа, соотнесенные с простыми и сложными формами зву-
кового анализа. [3, 6] 

Одним из необходимых условий успешного формирования звукового анализа у младших школь-
ников является развитый фонематический слух, который по определению Р.Е Левиной представляет 
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собой «…тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного 
языка». [2,92]   Л.С. Выготский выделяет три основные составляющие фонематического слуха: умение 
распознавать на слух, есть определенный звук в слове или нет; умение отличать слова, где есть один и 
тот же звук, стоящий в разных позициях; умение различать слова-квазиомонимы[1]. 

При восприятии речи, обучающийся сталкивается с разнообразным звучанием речи в потоке, он 
должен идентифицировать определенный звук по постоянным отличительным признакам и воспроиз-
вести его. В процессе речевого развития у ребенка вырабатывается фонематический слух, без которо-
го выполнение звукового анализа невозможно. Кроме этого, на формирование звукового анализа влия-
ет сформированность звукопроизношения. Нарушения его у детей с ФФНР блокируют становление 
умений звукового анализа.  

Обобщая сказанное, отметим следующее. Рассмотренные научные сведения о природе фонети-
ко-фонематического недоразвития речи, о сущности звукового анализа, о его операционном составе, о 
направлениях, этапах и условиях становления, могут составить теоретические основы коррекционной 
работы по преодолению нарушений звукового анализа. Подчеркнем: для успешного формирования 
умений звукового анализа у младших школьников с ФФНР необходима комплексная работа по форми-
рованию способа действия звукового анализа во взаимосвязи с преодолением недоразвития фонема-
тического слуха, с коррекцией имеющихся нарушений в произнесении звуков, с активизацией познава-
тельной деятельности. 

Следующим шагом нашего исследования стало проведение констатирующего эксперимента, 
цель которого состояла в выявлении уровня сформированности звукового анализа у младших школь-
ников. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: определить диагностиче-
скую методику для обследования уровней  сформированности умений звукового анализа у младших 
школьников; реализовать ее, обработать полученные данные; выявить наиболее частотные ошибки в 
звуковом анализе у младших школьников с ФФНР;  

Базой экспериментального исследования стала МБОУ «СОШ № 7» г. Калуги. Для проведения об-
следования нами было отобрано 20 детей: 11 учащихся 1 класса (6 мальчиков, 5 девочек) и 9 учащихся 
2 класса (4 мальчика, 5 девочек) с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

Констатирующий эксперимент осуществлялся по следующим параметрам: 
- восприятие изолированных звуков;  
- дифференциация слогов, близких по звуковому составу;  
- дифференциация звуков, близких по акустическим признакам, в словах;  
- определение места звука в слове;  
- определение последовательности звука в слове;  
- определение количества звуков в слове;  
- определение места звука в слове по отношению к другим звукам;   
Приведем примеры диагностических заданий, использованных нами в ходе проведения исследо-

вания.  
Обследование восприятия изолированных гласных звуков. \ 
Инструкция: «Слушай меня внимательно. Если ты услышишь дежурный звук, хлопни в ладоши» 

(дежурные звуки [у], [а], [э], [о])  
Материалом для обследования служат ряды произносимых логопедом изолированных гласных зву-
ков:1. О, у, а, э, у, и, ы, а. 2. И, ы, а, у, а, э, и, у.  

Задания на дифференциацию звуков близких по акустическим признакам.  
1. Задания на разграничение твердых и мягких согласных в словах. 
«Послушай и назови 1-ый согласный звук в словах»: рад-ряд, лук-люк  
«Послушай и скажи есть ли общие звуки в словах»: вёл-вол, мёд-кот   
2. Задания на разграничение звонких и глухих согласных в словах.  
«Послушай и назови первый звук в словах»: пыл-был, злить-слить, день-тень 
«Послушай и назови последний звук в слове»: нож, город, тетрадь, бровь.  
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Задания на определение последовательности звуков в слове  
«Послушай и назови последовательность звуков в слове»: мак, нёс, краб, степь  

Задания на определение количества звуков.  
«Послушай и скажи сколько звуков ты слышишь в слове, назови их:   
а) звук обозначен двумя буквами: день, коньки, боль  
б) два звука обозначены одной буквой: юла, маяк, ель   
Задания на определение места звука в слове по отношению к другим звукам 

«Подумай, между какими звуками находится звук [о] в слове овёс?»   
Для оценивания уровней сформированности звукового анализа по данной методике применяется 

балльная система, которая ориентируется на следующие критерии: 5 баллов — точное выполнение 
задания; 4 балла — допускает негрубые ошибки; 3 балла — выполнил 0,5 задания верно; 2 балл — 
более 0,5 задания выполнено неверно; 1 балл — неверное выполнение задания;  
Общее количество баллов соответствует:  
1-23 баллов — низкому уровню, 24-47 баллов— среднему уровню, 48-70 баллов — высокому уровню. 

Проанализировав результаты исследования, мы обнаружили, что сформированность звукового 
анализа у обследуемых детей находится преимущественно на низком уровне и на нижней границе 
среднего уровня.  Средний балл для первого класса - 24,1, что свидетельствует о нижней границе 
среднего уровня; для 2-го класса - 25,6. Это говорит о несущественном продвижении учащихся в овла-
дении звуковым анализом об отсутствии у них явной положительно динамики.  
 Далее охарактеризуем типичные затруднения обследуемых детей в выполнении диагностиче-
ских заданий. Они представлены в следующем виде на (Рис.1): 

 

 
Рис 1. Сравнение общей суммы баллов за каждое задание среди учащихся 1-2 классов 

 
На графике видно, что самым сложным оказалось задание на определение места звука в слове 

по отношению к другим звукам. Например, никто из опрошенных не назвал место звука [о] в слове 
ОВЁС. Учащиеся обоих классов не разграничивают понятия «звук» и «буква» (например, в слове ЮЛА 
называют 3 звука); не разграничивают твёрдые и мягкие согласные (например, в слове ДЕНЬ первым 
согласным называют [д]). Вызывают затруднения задания на выделение гласного после мягкого со-
гласного (например, в словах ЛУК-ЛЮК, не слышат общего гласного; в словах КОТ –МЁД не слышат 
общих звуков [о], [т]); допускают ошибки при определении последовательности звуков в слове (напри-
мер, в слове КРАБ, последовательность звуков определяют, как [краб]). 

На основе полученных данных, коррекционную работу мы решили провести с первым классом 
для этого дети были распределены в две группы: контрольная и экспериментальная. 

Проанализировав результаты эмпирического исследования на начало изучаемого периода в кон-
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трольной группе, мы отметили, что сформированность звукового анализа характеризуется преимуще-
ственно нижней границей среднего уровня. Итоговый средний балл всех 5 детей - 24,2 б. Большинство 
детей контрольной группы верно выполнили только половину предложенных заданий, а некоторые и 
меньше. Только в отдельных случаях допускались негрубые ошибки, а точно выполнить задание не 
смог никто из детей. 

Анализ результатов экспериментальной группы показал, что сформированность звукового ана-
лиза находится практически на том же уровне, что и в контрольной группе. Итоговый средний балл со-
ставил 23 б., что соответствует нижней границе среднего уровня. (Рис.2) 

 
Рис. 2. Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы 

 
Наблюдается довольно большой разрыв в умениях звукового анализа у детей обеих групп. При 

этом показательно, что максимальное количество балов не смог набрать ни один из учащихся. Это го-
ворит о том, что у всех детей снижен уровень развития фонематических процессов. (Рис.3) 

 

 
Рис. 3. Общая сумма результатов исследования в контрольной и экспериментальной группах 

 
При этом у детей экспериментальной группы отмечается нарастающее количество ошибок. А 

значит, у этих школьников будут сложности в освоении звукового анализа в период обучения грамоте, 
что в дальнейшем будет способствовать возникновению дислексии и дисграфии. Следовательно, 
необходима комплексная коррекционная работа по всем направлениям, при этом работе по диффе-
ренциации звуков, близких по акустическим признакам в словах, по определению места, последова-
тельности и количества звуков в слове следует уделить особое внимание, так как основные ошибки 
наблюдались в замене одного звука другим, близким по фонетической группе: ошибки в шипящих и 
свистящих, шумных щелевых согласных. 

Обобщая изложенное, отметим следующее. Результаты предпринятого нами экспериментально-



Лучшая студенческая статья 2021 213 

 

www.naukaip.ru 

го исследования свидетельствуют преимущественно о низком уровне и о нижней границе среднего 
уровня сформированности звукового анализа у учащихся с ФФНР. Одно из важных направлений в ме-
тодических поисках решения обсуждаемой проблемы мы видим в разработке научно-обоснованного 
коррекционного воздействия, обеспечивающего планомерное поэтапное формирование способа звуко-
вого анализа при четком соотнесении звукового образа с буквой, а также в создании комплекса упраж-
нений, обеспечивающих многоаспектное воздействие на формирование звукового анализа во взаимо-
связи с преодолением недоразвития фонематического слуха, на коррекцию имеющихся нарушений в 
произнесении звуков, на активизацию познавательной деятельности школьников. 

 
Список литературы 

 
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр — М.: Лабиринт, 1999. - 352 с. 
2. Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии [Текст] / Р.Е. Левина. – М.: «Просвещение», 

1968 - 367 с.  
3. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопе-

дов/Е.В.Мазанова.-2-е изд., испр.-М.:Издательство ГНОМ и Д, 2007.184 с. 
4. Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед.ин-тов по спец. «Пе-

дагогика и психология (дошк.)» / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина.— М.: Просвещение, 
1989.—223 с.: ил.  

5. Эльконин Д.Б. Этапы формирования действия чтения: Фонемный анализ слов //Эльконин Д.Б. 
Как учить детей читать. - М.: Знание, 1976. - 64 с. 

  



214 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



Лучшая студенческая статья 2021 215 

 

www.naukaip.ru 

УДК: 616-009 

НАРУШЕНИЕ СНА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ФГБОУ 
ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Крапивин Сергей 
Студент 

ФГБОУ ВО «Пермский Государственный Медицинский Университет имени академика Е.А. Вагнера» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Научный руководитель: Ганеева Елена Рудольфовна 

Старший преподаватель  
ФГБОУ ВО «Пермский Государственный Медицинский Университет имени академика Е.А. Ва-

гнера» Министерства здравоохранения Российской 
 

Аннотация: в исследовании участвовали 80 студентов ПГМУ в возрасте 18-28 лет. Оценка качества 
сна проводилась при помощи Питсбургского опросника. Снижение качества  сна обнаружено у 87,5% 
учащихся. Гендерных различий не найдено. Выявлена зависимость между нарушением качества сна и 
отсутствием режима сна, определена взаимосвязь между снижением качества сна и времени отхожде-
ния ко сну. Работающие студенты в 100% случаев имеют нарушение сна. Данные изменения качества 
сна, возможно, связаны с дистанционной формой образовательного процесса в последний год.  
Ключевые слова: инсомния, нарушение сна, студенты, Питсбургский опросник нарушения сна, бес-
сонница. 
 
SLEEP DISORDERS AMONG STUDENTS OF THE PERM STATE MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER 

ACADEMICIAN E. A. WAGNER, MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Krapivin Sergey 
 

Scientific adviser: Ganeeva Elena Rudolfovna 
Abstract: 80 students of  PSMU at the age of 18-28 participated in the study. Sleep quality was assessed 
using the pittsburgh sleep quality index. A decrease in sleep quality was found in 87.5% of students. No 
gender differences found. A correlation has been established between the quality of sleep and the lack of 
sleep, the relationship between reduced sleep quality and sleep time. Working students in 100% of cases have 
a sleep disorder. Sleep quality change data may be related to the distance form of the educational process in 
the last year. 
Key words: insomnia, sleep disorders, students, the  pittsburgh sleep quality index, insomnia. 

 
Введение 

Сон, как эволюционно закрепленный механизм выживания и адаптации, является особым биоло-
гическим поведенческим феноменом. Биологические (нейрогуморальные, органические), культураль-
ные и социальные особенности могут влиять на процесс сна, в том числе приводить к его нарушениям. 
На данный момент достаточно глубоко исследована физиология системы «сон—бодрствование», 
определены факторы, вещества, регулирующие эти состояния и их равновесие [1].  
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С учетом влияния социальных, климатических и других факторов на состояние сна выделяют 
существование трех типов так называемой культуры сна: монофазный, характерный для Европы, США 
и России; двухфазный - Испания и Тайвань; полифазный (режим чередования) - Япония [2].  

Инсомния (бессонница) - широко распространенное состояние, связанное с различными соци-
альными и медицинскими последствиями [3,5]. Этот клинический синдром характеризуется жалобами 
на расстройство ночного сна (трудности засыпания, сохранение сна и пробуждение раньше желаемого 
времени) и связанные с этим нарушения в период дневного бодрствования, возникающие, когда вре-
мени и условий для сна вполне достаточно [4 с.3]. 

Распространенность инсомнии в общей популяции составляет 9%-15% [5]. Женщины имеют рас-
стройство 1,5 раза чаще мужчин [6].  

По результатам многочисленных исследований, посвященных изучению инсомнии, было выяв-
лено, что она чаще развивается у представителей европеоидной расы, нежели среди афроамерикан-
цев [7]. Такого рода данные приводятся лишь по взрослому населению, тогда как информации относи-
тельно детей и подростков практически нет.  

Авторы связывают большую вариабельность форм нарушений сна с этнической принадлежно-
стью в их формировании. Данные сведения могут помочь в понимании этиологии и патогенеза инсо-
мнии. С высокой детализацией изучены особенности сна жителей стран Америки, Африки и Европы. 
Результаты исследования канадских ученых [8], проанализировавших данные 2000 здоровых людей, 
достигших 18 лет, выявили, что почти у половины опрошенных имеется не менее одного симптома ин-
сомнии. Результаты популяционного исследования, проведенного в США в 90-е гг., включавшего анке-
тирование 3000 человек, демонстрируют нарушения сна у 1/3 опрошенных взрослых респондентов [9]. 
В эпидемиологических исследованиях во Франции и Италии отмечены подобные показатели: пробле-
мы со сном испытывают до 37% опрошенных [10]. В Пакистане нарушения сна выявлены у 1/3 из  1488 
опрошенных представителей городского населения [11]. Исследование Южной Индии определило рас-
пространенность диссомнии у 18,6% опрошенных [12]. Проведенное в Японии исследование позволило 
установить наличие диссомнии у 1/4 из 6277 опрошенных [13]. 

Крупным исследованием состояния сна у жителей Москвы явилась работа А.В. Вейна [14], осно-
ванная на результатах, полученных от 5,5 тыс. респондентов старше 14 лет, и выявившая нарушение 
сна более чем у 45% опрошенных. В исследовании распространенности инсомнии, проведенном на 
территории Чувашской области в 2011 году, 20% респондентов ответили утвердительно на вопрос о 
наличии у них частых или постоянных нарушений сна [15]. 

Учитывая актуальность данной проблемы, представляет интерес изучение распространенности 
нарушений сна среди студентов ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

Цель исследования: оценить качество сна студентов ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Ваг-
нера Минздрава России и определить факторы, влияющие на изменение качества сна студентов, вы-
явить взаимосвязь между нахождением на дистанционном обучении и изменением качества сна. 

Задачи исследования. 
1. Провести анкетирование студентов ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Минздрава России 

для выявления изменений качества сна. 
2. Определить взаимосвязь между нарушением качества сна и длительностью сна. 
3. Определить взаимосвязь между нарушением качества сна и времени отхождения ко сну. 
 
Материалы и методы исследования 
Проведено анкетирование студентов ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Минздрава России в 

возрасте от 18 до 28 лет. Средний возраст учащихся составил 23±3,74 года. Оценка нарушений сна 
проводилась при помощи Питсбургского опросника для определения индекса качества сна (PSQI). Дан-
ный опрос состоит из 19 пунктов, с помощью которых оценивается сон по 7 пунктам: длительность сна, 
субъективное качество сна, латентность сна, субъективная оценка достаточности количества сна, 
нарушение качества сна, использование снотворных медикаментов, нарушение дневного функциони-
рования. Фиксируется снижение качества сна, в случае если индекс равен 5 и более. Нормальное ка-
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чество сна определяется при значениях индекса меньше 5. Кроме этого учитывались и другие факто-
ры: пол, наличие работы, изменение качества сна за последний год. 

Результаты и их обсуждение 
 После предварительной обработки анкет и исключения некорректно заполненных в оконча-

тельный анализ было включено 80 анкет. Среди респондентов было 24 (30%) мужчин и 56 (70%) жен-
щин. Анализ оценки качества сна по Питсбургскому опроснику для определения индекса качества сна 
(PSQI) показал, что индекс качества сна у 70 (87,5%) человек составил более 5, то есть отмечалось 
снижение качества сна. Среднее значение PSQI (медиана) составило 7 баллов. У 21 (87,5%) мужчины 
индекс качества сна был равен больше 5. У 49 (87,5%) женщин индекс качества сна был больше 5.  

 Хороший сон напрямую зависит от правильной подготовки ко сну и засыпания в определенное 
время. Большая часть опрошенных, у которых было выявлено нарушение сна, 86% студентов - не 
имеют четкого режима сна, 9% - соблюдают режим сна в определенные дни, 5% - соблюдают режим 
сна с нарушением не более 2 раз в неделю.  

Большая часть респондентов - 90%, у которых было выявлено снижение качества сна ложились 
спать после 24:00, 8% - в 23:00, 2% - в 22:00. 

Одним из показателей качества сна является его продолжительность. По результатам опроса 
студентов с нарушением индекса качества сна было выявлено, что 45% из них спят 7-8 часов, 39% - 
спят 5-6 часов в сутки, 16% - спят около 4 часов в сутки. 

Хороший сон складывается из внешних и внутренних составляющих. К факторам, оказывающим 
внешнее воздействие, относится режим трудовой деятельности. Среди опрошенных респондентов 
большая часть не работает (75%). Из 25% работающих студентов 12,2% студентов работают в дневной 
период, 7,3% работают в смешанном графике – и днем и ночью, 4,9% работают только ночью. У всех 
работающих студентов наблюдается нарушение качества сна. Тогда как среди неработающих измене-
ние качества сна выявляется лишь у 83,3% опрошенных. 

Большинство опрошенных студентов - 70% утверждают, что изменения характеристик и режима 
сна произошли в течении последнего года жизни. Среди них нарушение качества сна по опроснику 
(PSQI) встречаются в 100% случаев. 

Выводы 
У студентов ПГМУ по результатам оценки качества сна с использованием  Питсбургского опрос-

ника определяется снижение качества сна у 70 (87,5%) студентов. Была выявлена зависимость между 
наличием нарушения качества сна и отсутствием режима сна. Также регестрируется взаимосвязь меж-
ду нарушением сна и временем отхождения ко сну. Студенты, совмещающие и работу, и учебу имеют 
меньше возможности качественно следить за гигиеной сна: все опрошенные работающие студенты 
имеют нарушение качества сна. Большинство студентов отметили изменение своего сна за последний 
год. Таким образом, можно сделать вывод о влиянии дистанционного обучения студентов ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. академика Е.А Вагнера Минздрава России на изменение качества сна большинства опро-
шенных студентов.  
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Удк 614 
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Аннотация: В работе дается характеристика формирования эндотелиальной теории возникновения 
этиопатогенетических механизмов атеросклероза. Раскрывается роль липопротеинов низкой плотно-
сти, липопротеинов очень низкой плотности и перекисного окисления в развитии данного патологиче-
ского процесса. Описывается паракринная функция эндотелиоцитов и роль этих нарушений в форми-
ровании эндотелиальной дисфункции. 
Ключевые слова: атеросклероз, эндотелиоциты, атерома, повреждение, этиология, липопротеины. 
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Abstract: The paper describes the formation of the endothelial theory of the etiopathogenetic mechanisms of 
atherosclerosis. The role of low-density lipoproteins, very low-density lipoproteins and peroxidation in the de-
velopment of this pathological process is revealed. The paracrine function of endotheliocytes and the role of 
these disorders in the formation of endothelial dysfunction are described. 
Key words: atherosclerosis, endotheliocytes, atheroma, damage, etiology, lipoproteins. 

 
Атеросклероз - системное заболевание, результатом которого является отложение атеромов 

(неоднородных бляшек) в интиме кровеносных сосудов. Это приводит к снижению эластичности стенок 
сосудов и появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на разную этиологию, патогенез 
этого процесса един. Особенностью данного генеза является атеросклеротическая бляшка, в состав 
которой входят липиды, воспалительные и гладкомышечные клетки, а также соединительнотканный 
матрикс. Патофизиология данного процесса – это ответная воспалительная реакция на повреждение 
эндотелия сосуда, создаваемая определенными цитокинами. В итоге под действием повреждающих 
факторов эндотелий теряет свои основные функции. Это приводит к повышению его адгезивности и 
проницаемости для различных компонентов крови с последующей обтурацией сосуда, и, как следствие, 
к нарушению питания важных органов и тканей. В процессе атерогенеза важную роль играет модифи-
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кация липопротеидов, которая под действием множественных факторов приводит к их склеиванию 
(рис.1). [3] 

 
Рис.1. Метаболизм липопротеинов 

 
На сегодня рядом авторов (Д. Шушарин, Ю. Петренко) экспериментом доказано, что в результате 

повреждения эндотелия (под разными факторами) происходит склеивание моноцитов и Т-клеток, далее 
эти клетки мигрируют в субэндотелиальное пространство, где моноциты трансформируются в макро-
фаги. ЛП, ЛПОНП, ЛПНП также связываются с эндотелиальными клетками, а в субэндотелиальном 
пространстве окисляются (перекисное окисление), в результате чего эти липиды становятся токсичны-
ми для организма. Считается, что типичным ранним атеросклеротическим повреждением являются пе-
нистые клетки, заполненные окисленными липидами и макрофагами, которые в свою очередь выделя-
ют провоспалительные цитокины и мигрируют гладкомышечные клетки (рис. 2).  [2] 

 
Рис. 2. Стадия липоидоза 
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Это способствует образованию субэндотелиальной фиброзной бляшки с фиброзным утолщени-
ем, состоящей из гладкомышечных клеток интимы, окутанных соединительной тканью и липидами, 
возможна кальцификация атеромы (рис. 3).  

 
Рис. 3. Стадия атероматоза 

 
После этого могут возникнуть такие осложнения, как разрыв бляшки. Как следствие тромбоз, так 

как макрофаги, в составе которых есть тканевой фактор, при контакте с циркулирующейся кровью за-
пускают процесс образования тромба (рис. 4).  

 
Рис. 4. Образование тромба 

 
Причины возникновения атеросклероза исследовались подробно и отнесены к факторам риска. [1]  
Факторами риска при атеросклерозе являются: 
— гиперлипидемия 
— возраст 
— половая принадлежность 
— артериальная гипертензия 
— курение 
— гормональные факторы 
— стрессовые ситуации 
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— ожирение 
— вирусы 
Все факторы риска делятся на две большие группы:  
— обратимые, которые можно подвергнуть коррекции (неправильный образ жизни)  
— необратимые (метаболические нарушения) 
В настоящее время существует достаточно много различных теорий развития атеросклероза, 

среди которых: липидная, аутоимунная, инфекционная, эндотелиальная теории. Данный факт под-
тверждает мультифакториальное происхождение атеросклероза. Каждый этиологический механизм 
имеет общее начало с эндотелиальными клетками, то есть можно утверждать, что эндотелиальная 
теория является начальным звеном патогенеза атеросклероза. 

Эндотелиальная теория 
Клетки эндотелия тесно прилегают друг к другу и формируют защитный барьер, в результате ко-

торого в субэндотелиальное пространство крупные молекулы из сосудистого русла не проникают. Ба-
рьерная функция поддерживает гомеостаз с помощью равномерного баланса между противоположны-
ми процессами: 

— тонуса сосудов (вазодилатация/вазоконстрикция) 
— анатомического строения сосудов (ремоделирование/ингибирование факторов пролиферации) 
— гемостаза (синтез и ингибирование факторов фибринолиза и агрегации тромбоцитов) 
 — местного воспаления (выработка про– и противовоспалительных факторов) 
 Дисфункция эндотелия – это нарушение равновесного баланса между продукцией факторов ва-

зодилатации и вазоконстрикции. [5] 
Кроме защитной функции эндотелиоциты выполняют паракринную функцию и синтезируют важ-

нейшие биологически активные вещества, среди которых огромную роль играет NO.  В норме NO об-
ладает сосудорасширяющим действием, препятствует процессам ремоделирования стенки сосуда, 
предотвращает соединение и прилипание тромбоцитов, адгезию моноцитов, выполняя в целом защит-
ную функцию стенки сосуда от патологических изменений. Таким образом, при нехватке NO может раз-
виваться атеросклероз. Следовательно, недостаточное количество NO является проатерогенным фак-
тором. Количество NO уменьшается при артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, сахарном 
диабете и курении. В норме эндотелий обеспечивает нормальный просвет и низкую тромбогенность 
сосудов, выполняя гомеостатическую функцию. Под воздействием повреждающих агентов происходит 
нарушение гомеостаза. В результате «рассерженные» эндотелиоциты меняют свой «профиль продук-
ции» и происходит синтез молекул адгезии, провоспалительных цитокинов, прокоагулянтов и вазоко-
нстрикторов. Именно данные изменения как раз таки и формируют эндотелиальную дисфункцию. [4] 

Вывод 
Авторы едины во мнении, что атеросклероз – системное хроническое заболевание, которое воз-

никает в результате нарушения жирового и белкового обмена с последующим поражением целостности 
сосудистой стенки артерий. Существуют разные этиологические аспекты, однако на сегодня до сих пор 
не выявлена истинная причина возникновения данного заболевания. Большинство ученых придержи-
ваются липидной теории. Однако, несмотря на разный механизм развития атеросклеротического пора-
жения, патогенез един и достаточно хорошо изучен. Основным морфологическим нарушением сосуда 
является появление атеросклеротической бляшки атеромы, которая, в свою очередь, суживает просвет 
артерии, приводит к ишемии, дистрофическим изменениям, некрозу.  
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Аннотация: В статье проводится анализ статистических данных ГБУЗ КО «Областной клинический он-
кологический диспансер», выделяются основные факторы риска возникновения онкологических забо-
леваний и перечислены рекомендации по первичной и вторичной профилактике (вредные привычки, 
инсоляция, питание, физическая активность, ожирение, выявление предраковых заболеваний, скри-
нинг). Для проведения исследования использовались методы:  статистической обработки данных ГБУЗ 
КО «Областной клинический онкологический диспансер» и системный, а также проводился анализ 
учебной и методической литературы, обобщение медицинских знаний по данной теме.  
Ключевые слова: онкологические заболевания, причины, профилактика, операции, летальность, 
осложнения. 
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study, the following methods were used: statistical data processing of the Regional Clinical Oncology Dispen-
sary and system data processing, as well as the analysis of educational and methodological literature, gener-
alization of medical knowledge on this topic. 
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Человечество видело множество страшных эпидемий. Чума, тиф, проказа, оспа, испанка, сибир-

ская язва – со многими из них современная медицина смогла справиться. Период с конца XX по начало 
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XXI вв. – это время стремительного развития медицины. Однако продолжают существовать болезни, 
которые быстро распространяются среди населения.  

Онкологические заболевания - это обширная группа патологий, характеризующаяся образова-
нием злокачественных опухолей различной локализации и размера из клеток эпителия разных органов 
любых систем организма. 

В настоящее время на территории РФ реализуется национальный проект «Здравоохранение», в 
рамках которого к 2024 году планируются следующие мероприятия [5]: 

 В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы 
"Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

 Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими забо-
леваниями в соответствии с клиническими рекомендациями; 

 Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказа-
ния медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»; 

 Кадровое обеспечение онкологической службы; 

 Новое строительство и реконструкция; 

 Создано 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых 
методов исследований; 

 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выяв-
ление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% 
аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и винформационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологи-
ческие подразделения, переоснащены медицинским оборудованием; 

 Организованы центры амбулаторной онкологической помощи; 

 Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи; 

 Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта 
"Борьба с онкологическими заболеваниями"; 

 Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, ока-
зывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц); 

 Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных меди-
цинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансе-
ров/больниц). 

В настоящее время в Кемеровской области, как и во всём мире, онкологические заболевания 
находятся на втором месте по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. В Кузбассе заре-
гистрировано 11460 случаев заболеваний, из которых 6483 случаев смерти, что составляет 17% из 
всех причин смертности. Чаще всего диагностируются опухоли трахеи, бронхов, легкого (20,5%), мела-
нома (10,8%), опухоли желудка (10,0%), рак предстательной железы (9,7%).  

Известно, что распространенность онкологических заболеваний среди населения напрямую свя-
зана с возрастом и полом. За год в регионе умирает более 300 тыс. онкобольных, причем около 47% из 
них – женщины, а 53% смертей – мужчины.  

По статистическим данным ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер» по Ке-
меровской области в 2016 г. поступило 8920 больных, но уже в 2020 г. заболеваемость возросла на 
28,5%. В отделение химиотерапии находилось 5577 больных, количество которых выше в 3,7 раз, чем 
в 2016 году. В детское онкологическое отделение поступило 403 больных, что на 22,8% ниже, чем в 
2016 году. В 2020 году было проведено 3304 операции, летальный исход после которых отмечается у 6 
человек. Из расчета годового показателя смертности послеоперационная летальность равна 0,22 на 
100 тыс. пациентов, что в 2,5 раза меньше, чем в 2016 г (0,58 на 100 тыс. пациентов). Доля послеопе-
рационных осложнений в 2016 году составила 2,3%, что на 100% больше, чем в 2020 году (процент по-
слеоперационных осложнений на 2020 год равен 0,0%) [2]. 
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В заключении следует отметить, что проблема онкологических заболеваний остается приоритет-
ной для современного общества. За 4 года заболеваемость онкологическими заболеваниями в Кеме-
ровской области выросла в 1,5 раза, возникновению которой поспособствовали следующие факторы – 
биология самой опухоли, возраст, пол, влияние канцерогенов, нарушения реактивности организма, со-
циальное и психическое состояние населения, проживание в регионе с развитой химической и угольной 
промышленностью.  

Уровень онкологической заболеваемости у детей снизился на 22,8%.  
Медицинская наука совершенствуется с каждым годом, о чем свидетельствует положительная 

динамика по количеству операций, послеоперационной летальности и послеоперационных осложнений  
онкологических заболеваний [4, с. 13]. Борьба с факторами риска способна уменьшить частоту встре-
чаемости онкологических заболеваний на 25%. 

Доступными методами для предотвращения развития онкологии являются:  

 первичная профилактика – предупреждение ожирения, уменьшение потребления жира, обя-
зательное присутствие в пище овощей и фруктов, избавление от вредных привычек, ведение активного 
образа жизни [1, с. 120];  

 вторичная профилактика - выявление и устранение предраковых заболеваний и выявление 
злокачественных опухолей на ранних стадиях процесса (маммография, флюорография, эндоскопиче-
ские исследования, определение в биологических жидкостях онко-маркеров) [3, с. 57].  

Дальнейшее снижение смертности от онкологических заболеваний может быть достигнуто лишь 
в результате комплексной целевой программы, включающей первичную профилактику, скрининг и ле-
чение. Выявление опухолевого процесса на поздних стадиях сказывается на эффективности терапев-
тического лечения, качестве жизни онкологических пациентов, показателей выживаемости. 
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Аннотация: Использование новейших информационных технологий активно применяется в ветеринар-
но-санитарной экспертизе. Несомненно, они улучшают качество проводимых экспертиз; уменьшают 
долю оборота фальсифицированной продукции и продукции с истёкшим сроком годности; экономят 
бюджет предпринимателей и время ветеринарно-санитарных экспертов. 
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза / ветеринарные сопроводительные документы / 
безопасность продуктов животноводства / фальсификация продукции животноводства. 
 

THE ROLE OF THE FEDERAL STATE INFORMATION SYSTEM "MERCURY" IN THE WORK OF THE 
VETERINARY AND SANITARY EXPERT 

 
Gorkova Ksenia Viktorovna 

 
Abstract: The use of the latest information technologies is actively used in veterinary and sanitary examina-
tion. Undoubtedly, they improve the quality of the expertise carried out; reduce the share of turnover of coun-
terfeit products and products with an expired shelf life; save the budget of entrepreneurs and the time of veter-
inary and sanitary experts. 
Key words: veterinary and sanitary expertise / veterinary accompanying documents / safety of animal prod-
ucts / falsification of animal products. 

 
Начать свою статью хотелось бы со слов Ивана Петровича Павлова: «Медицинский врач лечит 

человека, а ветеринарный врач– человечество». Фраза принадлежит началу 20 века, когда ветеринар-
ный врач выполнял обязанности по лечению животных и по исследованию продуктов животноводства и 
растениеводства, то есть совмещал в себе и врача и эксперта. Относительно недавно появилась спе-
циальность ветеринарно-санитарного эксперта, которая разграничила лечение животных и проведение 
исследований продуктов животноводства. Специалистов обучали и по сей день обучают умениям оце-
нивать продукты животноводства и растениеводства путём проведения различных видов санитарных и 
ветеринарных экспертиз. Именно они в наше время защищают человечество от заражения болезнями,  
которые передаются человеку через мясо и другие продукты животноводства. 

Основная задача ветеринарно-санитарного врача - не допустить распространение инфекционных 
и инвазионных болезней. Существует большой перечень болезней, характеризующихся определенны-
ми патологоанатомическими признаками. Иногда одни и те же признаки присущи различным заболева-
ния, и тогда сложно дифференцироваться одно заболевание от другого. Для проведения качественной 
экспертизы ветеринарно-санитарному врачу необходимо знать в каком регионе был выращен скот и 



Лучшая студенческая статья 2021 229 

 

www.naukaip.ru 

учитывать эпизоотологическую обстановку в этом регионе, и в частности знать обстановку в хозяйстве. 
Более того, эксперту необходима информация о всей партии забитых животных и полученной продук-
ции, данные о проведённых исследованиях, о наличии прижизненных заболеваниях и их лечении, вак-
цинации. 

Длительное время для передачи этих данных специалисту от производителя использовались 
бумажные ветеринарные сопроводительные документы (или ВСД). В них содержалась информация о 
территориальном и видовом происхождении, ветеринарно-санитарного состояния сопровождаемого 
товара, эпизоотического состояния места его выхода, идентифицирование товара. Однако они имели 
ряд недостатков, которые и подвигли обратиться за помощью в сферу цифровых технологий. 

С развитием цифровых технологий жизнь человека значительно упростилась. Для сферы кон-
троля качества мяса и продуктов мясного и растительного происхождений была разработана Феде-
ральная государственная информационная система «Меркурий». Россельхознадзор ставил перед этой 
системой целый перечень задач, которые она должна выполнять: 

1. Уход от бумажного варианта. Вместе с этим снижаются финансовые затраты, исключается пу-
таница документов и их потеря, значительно ускоряется процесс оформления сопроводительных  доку-
ментов. В какой-то степени это положительно влияет на экологию, ведь не используя бумагу - мы бе-
режём деревья.  

2. Отслеживание партии груза по пути следования по территории Российской Федерации. Эта 
функция доступна, даже если в какой-либо контрольной точке партия была разделена.  

3. Учёт объема перемещающихся партий. Учитывают поступивший и убывший объём. Таким об-
разом, не получится разбавить партию со всеми соответствующими сопроводительными документами, 
несколькими килограммами мяса непонятного происхождения. 

4. Исключение человеческого фактора, допущения ошибок. В системе автоматизированный ввод 
информации. На этапе заполнения можно легко исправить информацию. На этапе отправки документа 
система оповестит, если была обнаружена какая-либо ошибка в вводимых данных. 

5. Сохранение данных, которые формируют единую централизованную систему. Любой зареги-
стрированный специалист может найти нужные ему данные для составления отчетов, анализа инфор-
мации. Позволяет хранить в себе огромный объём информации, что позволяет поднять данные много-
летней давности нажатием мышки. 

С 1 июля 2018 года государство обязало всех предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере животноводства  оформлять ветеринарные сопроводительные сертификаты и 
справки в электронном виде (эВСД) через ФГИС «Меркурий». ВСД оформляются на каждом этапе обо-
рота товаров. Подконтрольный товар без ВСД не может быть принят животноводческим предприятием, 
участвующим в реализации продуктов животноводства, начиная с мясокомбинатов и птицефабрик, где 
выращивают скот и заканчивая точками розничных продаж (магазины). Перевозка товаров без сопро-
водительных документов карается административным правом в виде штрафа: до 5.000 рублей для 
гражданских лиц, до 40.000 рублей для должностных лиц и до 500.000 рублей для юридических лиц.  

Оформление документов возможно 2 путями: 
1. Создание нового ВСД. Это может сделать аттестованный специалист, имеющий личный каби-

нет в ФГИС «Меркурий».  
2. Подача заявки на оформление ВСД. Функция доступна всем авторизованным пользователям.  
Для потребителей наличие такой информационной системы является своего рода гарантия  без-

опасности пищевой продукции.  В любой точке реализации/продажи человек может попросить предъ-
явить ему сопроводительный документ, а в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 г. №55 продавец обязан его предоставить. Каждому сопроводительному документу присва-
ивается уникальный  идентификатор и QR-код. С их помощью человек на своём мобильном устройстве в 
считанные секунды может получить всю необходимую информацию следующими путями: 

1. Отсканировать QR-код через камеру мобильного устройства, перейти по всплывшей гиперс-
сылке. В браузере откроется страница электронного ветеринарного сопроводительного документа; 

2. Найти в браузере страницу проверки ветеринарного сопроводительного документа ФГИС 
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«Меркурий» (https://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=checkVetDocument ) и ввести в окно номер 
ветеринарного сопроводительного документа, который продиктует продавец. 

Электронный ветеринарный сопроводительный документ отображает следующую информацию: 
1. Информация о происхождении продукции (страна производства, предприятие -производитель); 
2. Информация о продукте (название продукции, ее объём и количество в упаковке, дата изго-

товления (для готовой продукции),маркировка груза; 
3. Результаты проведённых лабораторных исследований; 
4. Маршрут следования подконтрольного товара; 
5. Общие сведения (Статус, Номер ВСД, Дата оформления, Наименование и форма ВСД, Защи-

щенный бланк ВСД (серия и номер защищенного бланка, дата оформления на защищенном бланке); 
6. Опись живых животных при их транспортировке; 
7. Сведения о гашении и аннулировании эВСД; 
9. Сведения об иммунизации / обработке против паразитов; 
10. Сведения об отправителе (предприятие, владелец отправляемого товара); 
11. Сведения о получателе (предприятие, номер и дата товарно-транспортной накладной); 
12. Сведения о транспортировке (способ хранения при перевозке, тип транспорта перевозки); 
13. Сведения об эксперте, выпившим ВСД учреждение, ФИО, должность, телефон); 
14. Фасовка (какая упаковка, сколько единиц в каждой упаковке). 
Наименование и форма ВСД. Этот подпункт включается в пункт «Общие сведения». Выдаются 

ветеринарные сопроводительные документы учреждениями, подведомственные органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии. Различают ветеринарные свиде-
тельства форм № 1,2,3 и ветеринарную справку формы № 4. Ветеринарные свидетельства оформля-
ются на грузы, которые будут поставлены за пределы района (города),но в границах Российской Феде-
рации. Ветеринарная справка оформляется на грузы, которые будут поставлены в рамках района (го-
рода). Между тем, ветеринарные свидетельства форм 1,2,3 отличаются между собой предметами 
оформления. По 1 форме сопроводительный документ оформляется на живых животных, генетический 
материал животных (сперма, оплодотворенная икра, инкубационное яйцо и прочее); по 2 форме - на 
мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу живую, мясо птицы, мёд и прочее); по 
форме 3 - на шерсть, пух, перо, кровь и прочее. 

Таким образом, покупатель может получить полный доступ к информации о товаре, сведения об 
истинных сроках изготовления и хранения.  

Для ветеринарно-санитарного эксперта система «Меркурий» имеет огромнейшую роль. Создание 
такой системы говорит о прогрессе, который неуклонно проникает в сферу ветеринарно - санитарной 
экспертизы. Система позволяет экономить время специалиста на выезды в хозяйства, оберегает от 
фальсификации продукции, делает передвижение продукции по всему производственному циклу про-
зрачным. Система совершенствуется с каждым обновлением, и конечно сейчас она не идеальна. Мо-
шенники находят лазейки, но разработчики быстро соображают как перекрыть имеющиеся дыры. Из 
минусов стоит подметить подвисание системы и сложность перехода на электронный вариант у пред-
принимателей возраста 65+. 

В Смоленской области активно используется система «Меркурий» для мониторинга. За относи-
тельно небольшой срок эксплуатации с  помощью системы был выявлен достаточно большой ряд 
нарушений в составе которого:  

•случаи оформления ВСД на продукцию с истёкшим сроком годности для дальнейшей реализа-
ции в продажу. По выявленным фактам в отношении виновных лиц возбуждены административные 
дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. 

•обнаружение деятельности предприятия -фантома. По адресу регистрации предприятия не ока-
залось, а 1300 тонн фактически не известного происхождения продукции было реализовано с данного 
адреса. Предприятие было исключено из реестра хозяйствующих субъектов, заблокирована их дея-
тельность по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде, были при-
влечены к административной ответственности причастные лица. 
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На апрель 2020 года обнаружено 5 предприятий – фантомов. Множество других случаев наруше-
ний, которые были обнаружены с помощью ФГИС «Меркурий», показывают прозрачность цикла произ-
водства, при которой возможно отслеживание работы каждого, пусть даже маленького производства, и 
всей огромной производительной системы целой области и даже страны.  
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Молочное скотоводство интенсивно развивается еще со времен развития сельского хозяйства. 

Выявление чистой породы коров позволило получать молочную продукцию в два, а то и три раза 
больше. Однако на снижение получаемой продукции прямое влияние оказывает воспаление молочной 
железы у коров, которое ведет к ухудшению качества молока, а так же преждевременную выбраковку 
высокоценных голов, принося при этом колоссальный экономический ущерб.  

На рисунке 1 показано вымя коровы больной маститом. 
Количественные показатели дойности коров снижаются как у больных коров, так и у переболев-

ших, молочная продуктивность в редких случаях восстанавливается до исходного уровня. 
Субклиническая форма мастита наиболее часто встречаемая в хозяйствах, сопровождается зна-
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чительными очаговыми уплотнениями или отеком вымени, проявляется бессимптомно, поражаться 
могут как все четверти, так и по одной, они уменьшены в объеме. Для выявления субклинической фор-
мы применяют диагностическое исследование.  

 

 
Рис. 1. Мастит вымени коровы 

 
Соматические клетки представлены микроскопическими частицами, которые образуются в ходе 

обновления железистых клеток вымени, иными словами это отмершие клетки тканей вымени, которые 
выводятся вместе с молоком. В результате повышения соматики, молоко становится менее термо-
устойчивым, ухудшаются технологические свойства.  Физиологической нормой содержания соматиче-
ских  клеток в молоке принято считать от 100 до 500 тыс/см3. Низкое содержание соматических клеток 
в пределах 90см3, не является нормой, данный показатель можно считать за фальсификацию молока 
сырого.  

При определении содержания соматических клеток в молоке стоит обратить внимание на неко-
торые параметры. В первые дни после отела, перед непосредственно запуском, во время течки и пе-
риод заболевания животного, количество соматических клеток в разы увеличивается. А так же у высо-
копродуктивных коров, из-за высокого уровня обмена веществ, в сравнении с другими животными. В 
летний период – при повышенной влажности, высокой температуре, кормлении на пастбищах. 

В тканях вымени постоянно происходит процесс обновления клеток эпителия, старые клетки от-
мирают и отторгаются. В результате производства молока в альвеолах вымени и секреции через мо-
лочные протоки, к образовавшемуся молоку добавляются соматические клетки. Именно по этой при-
чине соматические клетки находятся в молоке постоянно.  

Диагностировать повышенный уровень соматических клеток в молоке в условиях производства 
можно с помощью «Кенотеста».  

От 10  коров черно-пестрой породы были отобраны 10 проб молока. Первые струйки молока сце-
дили, содержащие большое количество соматических клеток и патогенных микроорганизмов, в отдель-
ную емкость. 

В чаши тест пластины сцедили небольшое количество молока до отметки, из каждой доли. Лиш-
нее количество сливают, следом в каждую чашу вливают порцию реагента 2 мл. Легкими круговыми 
движениям плошки, реагент смешивают с молоком. По истечению нескольких секунд проводится ин-
терпретация теста.  
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П/П Интерпритация Количество сома-
тических клеток в 
1мл. 

_ Смесь остается жидкой. Гель не содержится. Смесь имеет равномерную 
окраску. 

0 – 170 000 

Изменения качественного состава молока 

 Легкий прозрачный гель, исчезающий через 10 секунд Окраска смеси име-
ет оранжево-красные нити. 

>170 000 –  
500 000 

1 Неисчезающий, легкий прозрачный гель Окраска смеси имеет оранжевые 
и бордовые включения. 

>500 000 –  
1 000 000 

Явно-выраженные изменения в качественном составе 

2 Четко выраженный гель, прилипающий к плашке и имеющий нитевидное 
строение. Основной цвет окраски желтый с красноватыми включениями. 

>1 000 000 –  
5 000 000 

3 Консистенция геля напоминает плотный куриный белок желтого цвета. >5 000 000 

 
В результате проведенного диагностического исследования молока, в период 4 контрольных 

сдаиваний у 10 отобранных высокоудойных коров.  
 

Кличка 

Весомая 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 

Пуся 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 

Служанка >1 000 000 – 
 5 000 000 

>1 000 000 – 
 5 000 000 

>1 000 000 –  
5 000 000 

>1 000 000 –  
5 000 000 

Цитра >5 000 000 >5 000 000 >5 000 000 >5 000 000 

Мурашка 0 – 170 000 0 – 170 000 >5 000 000 >5 000 000 

Ассоль 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 

Рисовая >170 000 –  
500 000 

>170 000 –  
500 000 

>170 000 –  
500 000 

>170 000 –  
500 000 

Мышка 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 0 – 170 000 

Ватрушка >5 000 000 >5 000 000 0 – 170 000 0 – 170 000 

Италия >1 000 000 –  
5 000 000 

>1 000 000 –  
5 000 000 

>1 000 000 – 
 5 000 000 

>1 000 000 –  
5 000 000 

 
Результаты считывания были занесены в таблицу 2. У 4 коров из 10 на протяжении всего иссле-

дования не прослеживались какие-либо изменения. Полученная смесь имела равномерную окраску, 
уровень содержания соматических клеток считается  в пределах нормы. 

У двух коров наблюдался четко выраженный гель прилипающий к плашке и имеющий своеобраз-
ное нитевидное строение. Полученная смесь приобрела желтый окрас с красными включениями. Дан-
ный показатель говорит нам о явно выраженном изменении в качественном составе молока и начале 
патологического процесса в долях вымени. У коровы по кличке «Цитра» за все время исследования 
выявлены самые высокие показатели наличия соматических клеток, что говорит нам о достаточно дли-
тельном патологическом процессе, а вследствие проявления клинических признаков у коровы и пере-
хода субклинической формы мастита в клинический. А именно воспаление вымени, гиперемия, повы-
шение местной температуры.  

При неоказании срочного медикаментозного лечения, исход данного заболевания не благоприят-
ный. Производительный показатель у таких коров резко снижается, в некоторых случаях полностью 
прекращается образование молока. Регулярный контроль субклинической формы мастита рекоменду-
ется проводить не реже чем 1 раз в неделю, данные временные рамки позволят быстро и четко опре-
делить больное поголовье, в последующем провести лечебные мероприятия, этим самым снизить 
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нанесенный экономический ущерб  хозяйству. 
Кенотест прост в применении, точность, быстрота и эффективность тест системы позволяет его 

применять не только в условиях фермы, но и при приемке молока на молочных заводах. 
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В жизни русского православного человека важнейшее место занимает вера. Вера в добро, спра-

ведливость, в Бога… Человек ежедневно обращался к Богу через молитву. Она обретала особую зна-
чимость, если звучала в Доме Божием или храме. Храм для русского человека являлся священным 
местом, где он обретал силу. Раздававшийся во время молитвы, колокольный звон укреплял дух и ве-
ру человека. Каждый слышал в этом звоне что-то личное, а может даже голос Божий. В этой статье я 
хочу рассмотреть значение колоколов в русской культуре и роль колокольного звона в жизни 
человека.  

Церковную службу в русских храмах невозможно представить без колокольного звона. Этой ча-
сти богослужения придавали важное символическое значение. Колоколами на Руси очень сильно до-
рожили, относились к ним, как к живым существам, даже давали им имена. Колокольный звон сопро-
вождал человека всю жизнь, обозначая своим звучанием всевозможные события [1, с. 5]. 

 Колокол – это один из самых древних музыкальных инструментов в мире. Обычай «ударять в 
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железо» появился еще у древних греков и римлян. Уже тогда существовало поверье, что этот громкий 
звук отгоняет нечистую силу. В христианском богослужении колокольный звон появился примерно в VI 
веке. В русских летописях о колоколах впервые упоминается в конце X века. Можно сказать, что они 
появились практически одновременно с принятием христианства (988 г.). Но еще долго колокола были 
большой редкостью, и их заменяли «била» - это металлические или деревянные доски длинной около 2 
метров, по которым ударяли особыми молотками (рис. 1) [1, с. 6].  

 

 
Рис. 1. Било с. Довлетяково, Нижегородская обл. 

 
Колокола впервые зазвучали в храмах Киева, Владимира и Новгорода. Мастерство русских ли-

тейщиков, вначале обучавшихся у византийцев, очень быстро росло. Русские мастера прославили 
нашу родину далеко за ее пределами своими произведениями. Они создали совершенно самостоя-
тельно высокую самобытную технику литья колоколов. Мастер к созданию колокола относился не про-
сто как к своей работе, каждый колокол для него был, как «родной ребенок», которому он передавал 
частичку своей души. Поэтому каждый колокол говорил на своем уникальном и неповторимом языке. В 

начале ⅩІІ века у них уже были свои литейные мастерские в Киеве. Затем в ⅩⅤ веке в Москве от-

крылся знаменитый на всю Русь Пушечный двор, где отливали лучшие по качеству колокола и пушки. 
Со временем там научились отливать колокола – гиганты. Мастера в совершенстве владели техниче-
ской стороной дела и много внимания уделяли художественной отделке изделия [5, с. 17].  

Одним из известных мастеров, работавший в московском Пушечном дворе, был Андрей Чохов. В 
1612 году он отлил колокол «Реут» весом около 33 тонн (рис. 2). Его имя означает «ревун» из-за басо-
витости звучания. Судьба этого колокола была не простой. При отступлении из Москвы в 1812 году 
французы взорвали звонницу, и колокол упал с большой высоты. У него были отбиты четыре уха, ко-
торые позже были искусно приделаны, и в 1814 году колокол повесили на прежнее место. Сейчас это 
второй по величине звучащий колокол в Кремле. Кроме колокола «Реут» у мастера Андрея Чохова бы-
ли и другие литейные изделия. 

Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть. Древние мастера 
знали толк в том, чтобы выявить и полностью раскрыть в своем произведении, колоколе духовную, 
энергетическую сущность Божественного бытия [3, с. 32]. 
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Рис. 2. Колокол Реут. Мастер Чохов 

 
Современный человек живет в обеспокоенном мире, находится в постоянном стрессе и напряже-

нии. Все это негативно влияет на его жизненный уклад и поведение. Он пытается спрятаться от про-
блем, становится безнравственным, сам не замечая того, что разрушает себя изнутри. Но  стоит чело-
веку услышать колокольный звон сквозь все шумы городской суеты, его душа откликается на это бла-
гозвучие и вызывает душевный отклик. Очень трудно отрицать то, что колокольный звон обладает 
огромной силой, которая способна проникнуть в саму суть человека, заставить его остановиться и за-
думаться о своих поступках. Но важнее то, что это благозвучие обладает огромной силой сплачивать 
людей, объединять их в вере, тем самым наполняя нашу жизнь красотой.   

Значение колоколов было столь велико, что для них строились специальные сооружения – звон-
ницы и колокольни, стараясь подчеркнуть их величие и красоту. Изначально, когда колокола были не-
больших размеров, их подвешивали на столбах, врытых в землю, или на нишах. Древняя звонница 
представляла собой каменную стену, прорезанную двумя или несколькими сквозными арками, распо-
ложенными не в один, а иногда и в два яруса и крытую по фронтонам над арками. В пролетах арок на 
балках вешались колокола. Обычно звонница помещалась на стене храма, иногда строилась отдельно , 
получая в этом случае нижний этаж, лестница с которого вела на платформу с колоколами. Колокольни 

появились в ⅩⅤІ - ⅩⅤІІ веках. Они строились для больших колоколов.  Колокольни были восьми-

угольной формы, а иногда круглые и четырехугольные или же с главой в виде луковицы. Они воздви-
гались как отдельные здания или отделялись от храма трапезной палатой.  Их ясно выраженная верти-
каль, подчеркнутая убывающими кверху ярусами, напоминала об устремленности духовной мысли к 
небу. Вместе с тем звон, который разносился с башни, представлялся звуком, доносившимся прямо с 
небес [4, с. 31]. 

Существует много колоколен, которые прославились красотой звучания колоколов и стали сим-
волами в облике тех городов и монастырей, где они возвышались. Самая известная – колокольня Ива-
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на Великого в Московском Кремле, также колокольня Троице – Сергиевой лавры и московского Ново-
девичьего монастыря.  

Колокольный звон на Руси считался настоящим искусством. Звонари относились к этому делу 
очень трепетно и ответственно. В основе православного звона лежит ритм и характер. Звонарь, благо-
даря чувству ритма и владению техникой исполнения, может через колокольный звон передать ра-
дость, спокойствие или же скорбь. В душах людей этот звон способен разбудить радостное, светлое и 
мирное настроение. Так что человек может по колокольному звону определить состояние его души.  От 
сильного и частого звона звонари нередко глохнут, но, чтобы сберечь слух, многие из них кладут в уши 
круглые ягоды, например, рябины, калины и клюквы; другие затыкают уши просто ватой [3, с. 13]. 

Звук колокола имеет разное значение. Самое привычное для нас был призыв на церковную 
службу – благовест. Он бывает обыкновенный, или частый (производится самым большим колоколом), 
и постный, или редкий (производится меньшим колоколом) [5, с. 23]. Также звон был набатный, имев-
ший общественно-бытовое значение. Это непрерывные частые удары в большой колокол. Наши пред-
ки звонили в набат по случаю пожара, наводнения, мятежа, нашествия врагов или другого какого-
нибудь общественного бедствия [5, с. 28]. Вечевыми колоколами назывались колокола,  созывавшие 
народ на вече, т. е. на народное собрание [4, с. 27]. Перезвон, или перебор - это поочередные удары в 
несколько колоколов в определенной последовательности. Он исполняется во время чина отпевания, 
чина погребения, при выносе креста и водосвятии [5, с. 28]. Самым музыкальным в исполнении явля-
ется трезвон. Он связан со службами и отдельными обрядами, выражающими торжество Церкви [4, с. 
25]. Красные колокола имели «звон красный», т. е. хороший, усладительный, веселый. Звон обычно 
подразумевается как мастерское исполнение, красота, согласованность, что аналогично выражению 
«малиновый звон», ставшему его синонимом [5, с. 77]. В самые большие праздники светлый колоколь-
ный хор множества церквей буквально плыл над русскими городами, заполнял все небо, и тем самым 
будит в нас эстетические чувства. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько важных выводов. В русской культурной 
традиции колокольный звон связывается не только с указаниями времени богослужения, но и выража-
ет чувства людей: торжество, радость и т. д. В России звон колоколов вобрал в себя определенные 
переживания человеческой души, острое чувство сопричастности с Божьим миром. Таким образом, для 
каждого православного человека храм становился надежным оплотом веры, а колокольный звон про-
водником в мирской жизни. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ татарского эпоса «Идегей» в переводе С. Липкина и его 
соответствия реальной биографии Идегея и происходившим в период XIV – XV веков событиями в Зо-
лотой Орде. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть понятие 
эпоса, выделив особенности жанра; провести анализ татарского варианта эпоса «Идегей» в переводе 
С. Липкина; проанализировать различные исторические источники, связанные с событиями в Золотой 
Орде XIV – XV веков; установить степень соответствия эпизодов эпоса реальным событиям, происхо-
дившим в Золотой Орде; определить причину несоответствий некоторых эпизодов реальным событиям 
XIV – XV вв. Объект исследования – культура Золотой Орды в период XIV – XV вв. Предмет исследо-
вания – период XIV – XV веков в Золотой Орде как основа татарского эпоса «Идегей». В результате 
исследования было рассмотрено понятие эпоса и определены его особенности; проанализирован та-
тарский вариант эпоса «Идегей» в переводе С. Липкина; проанализированы различные исторические 
источники, связанные с событиями XIV – XV вв.; установлена степень соответствия эпизодов эпоса ре-
альным событиям, происходившим в Золотой Орде; определена причина несоответствия некоторых 
эпизодов реальным событиям.  
Ключевые слова: Золотая Орда, Идегей, Тимир, Тохтамыш, эпос «Идегей» 
 

TATAR EPIC «IDEGEY» AND THE REAL EVENTS IN THE GOLDEN HORDE DURING THE XIII-XIV 
CENTURIES 

Gabidullin Arthur Garoldovich 
 

Abstract: The purpose of the article is to analyze the Tatar epic "Idegey" translated by S. Lipkin and its corre-
spondence to the real biography of Idegey and the events in the Golden Horde that took place during the XIV 
– XV centuries. To achieve the purpose, the following objectives were set: to address the concept of the epic, 
highlighting the features of the genre; to analyze the Tatar version of the epic "Idegey" translated by S. Lipkin; 
to analyze various historical sources related to the events in the Golden Horde of the XIV – XV centuries; to 
establish the degree of correspondence of the episodes of the epic to real events that took place in the Golden 
Horde; to determine the reason for the inconsistencies of some episodes with the real events of the XIV – XV 
centuries. The object of the study is the culture of the Golden Horde in the period of the XIV – XV centuries. 
The subject of the study is the period of the XIV – XV centuries in the Golden Horde as the basis of the Tatar 
epic "Idegey". As a result of the study, the concept of the epic was considered and its features were deter-
mined; the Tatar version of the epic "Idegey" translated by S. Lipkin was analyzed; various historical sources 
related to the events of the XIV – XV centuries were analyzed; the degree of correspondence of the episodes 
of the epic to the real events that took place in the Golden Horde was established; the reason for the incon-
sistency of some episodes with real events was determined. 
Keywords: epic "Idegey", Golden Horde, Idegey, Timir, Tokhtamysh 
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Идегей (Едигей) – безусловно, один из самых влиятельных личностей в истории Золотой Орды. 
Ряд историков считает его последним объединителем великой державы чингизидов. Другие, напротив, 
считают, что Идегей способствовал распаду Золотой Орды. Тем не менее, этот человек оставил 
огромный след в истории народов. Интересно, что варианты эпоса «Идегей» имеются у многих тюрк-
ских народов: ногайцев, татар, башкир, казахов, узбеков и ряда других. Этот факт говорит о том, что 
личность Идегея имела колоссальное влияние на все тюркские народы. Ни одна из исторических фигур 
Золотой Орды не нашла отражения в творчестве такого большого числа народностей.  

Слово «эпос» в широком смысле означает литературный вид, в основе которого лежит повество-
вание об определенном событии или событиях, вобравший в себя все жанры фольклора и литературы, 
имеющие данные черты. В своем более узком значении «эпос» – это романическое или героическое 
произведение или жанр, изображающее в фольклоре и литературе жизнь народа в широком эпическом 
плане [1, с. 17]. Рассматриваемый эпос повествует о событиях в Золотой Орде в период XIV – XV вв. 

Сюжет эпоса основан на борьбе темника Идигея с ханом Золотой Орды Тохтамышем (Токтамы-
шем). Темником в Золотой Орде называли военачальника десятитысячного войска [2]. Важную роль в 
эпосе играет правитель Чагатайского улуса Тимир (Тимур, Тамерлан). Тохтамыш, разозлившись на 
своего личного сокольника Кутлукыю (отца Идегея) за то, что тот тайно подарил Тимиру одного из лич-
ных соколов хана, казнит Кутлукыю, а придворный Джантимир скрывает новорожденного Идигея у се-
бя, подменяя его на одного из своих детей – Кубугыла. Позже Идегею предстоит стать чиновником при 
дворе Тохтамыша, и даже стать его любимцем, но затем между ними начнется борьба.  

В последние часы своей жизни Кутлукыя предстает перед Тохтамышем, и, обращаясь к тому с 
упреками, говорит, что Тохтамыш погубил его народ: 

Скажу, не страшась твоей руки: 
Сары-Тау, хребет реки, 
Был домом, где обитал мой народ. 
Мой народ убавил ты. 
Дважды переходить Идиль 
Мой народ заставил ты… 
[3]. 
Этот факт и служит причиной предательства сокольника. Тохтамыш, в свою очередь, отвечает 

Кутлукые: 
«Гай, татарин ты, гай, татарин ты! 
От мангыта рожденный на свет 
Нечистый, нагульный татарин ты! 
[3]. 
Живя у Джантимира, Идегей носит имя Кубугыл. Герою присваиваются мифические, идеализи-

рующие черты: 
Степью шел — раздвигалась трава, 
Возникала степная тропа. 
Шел в горах — поднимался прах, 
Впадина возникала в горах 
[3]. 
Подчеркивается добрый характер Идегея: 
Был он страждущему — врачом. 
Одинокому был он мечом. 
Посохом для пешехода он был. 
Опорою для народа он был 
[3]. 
Таким образом, герой с самого начала описывается как борец за справедливость; ему приписы-

ваются эпические черты.  
Юный Идегей попадает на службу к Тохтамышу, не подозревающему, что перед ним сын преда-
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теля. Идегей становится важным чиновником при Тохтамыше, тот даже хочет выдать за него свою 
дочь.   

По сообщениям Абд-ар-Раззака Самарканди в реальности Идегей был сыном ордынского бекля-
рибека (верховного эмира) Балтычака из рода мангытов, служившего при хане Тимур-Мелике [4, с. 
145]. По версии историка Абулгази, Идегей также относился к роду мангыт, но был сыном Кутлукыя-бия 
[4, с. 144]. Стоит отметить, что эта версия соответствует содержанию эпоса. Также, по мнению истори-
ка, его сестра была женой Тимур-Мелика, хана Золотой Орды.  

Первые упоминания об Идегее возникают в 1376-1377 гг. в период, когда Тохтамыш воюет с 
Урус-ханом. В эти годы между Тохтамышем и Идегеем складываются хорошие отношения [4, с. 145]. 
Тохтамыш бежит от хана Уруса в Чагатайский улус. В это же время бежит и Идегей. Идегей и Тохта-
мыш встречаются в степи. Они вместе идут на службу к Тамерлану. Здесь они становятся соратниками, 
и Тохтамыш даже выдает Идегея за свою сестру (дочь?). Сестра Идегея становиться женой Тимира. 
При помощи Тимира и Идегея Тохтамыш одерживает победу в Сарае и становиться ханом Золотой 
Орды.  

В эпосе Тамерлан так говорит про Тохтамыша: 
Учинить задумав разбой, 
В Самарканд пришел Токтамыш. 
Я жеребенка ему подарил,— 
Он ответил мне похвальбой, 
Хлеб из моих получил он рук, 
И, наглец, возгордился вдруг 
 [25]. 
Толчком к конфликту между Тохтамышем и Идегеем в эпосе выступает жена Тохтамыша, Джани-

ке, которая не желает видеть, как парень не из знатного рода мнит себя наравне с ханом. Тохтамыш 
начинает бояться, что Идегей свергнет его с трона. В конечном итоге Субра – мудрый старец открыва-
ет Тохтамышу глаза и раскрывает тайну Идегея:  

Ужели я не знаю людей? 
А ежели я знаю людей, 
Этот батыр, Кубугыл, — 
Сын Кутлукыи — Идегей! 
[3]. 
Тохтамыш изгоняет Идегея из дворца. Тот собирает батыров и едет к Тамерлану. В пути Идегей 

узнает, что дочь Тимира похищена батыром Кара-Тиином, и отправляется спасать ее. Он побеждает 
батыра и привозит красавицу Тимиру. Здесь последний впервые знакомится с Идигеем и берет его на 
службу.  

В действительности причиной конфликта между Идегеем и Тохтамышем стало то, что Тохтамыш 
объявил войну Тамерлану, в чем Идегей не видел смысла. В 1388-1389 гг. Идегей по причине убийства 
своего отца Тохтамышем уходит к Тамерлану [5, с. 92]. На данный момент Тимир, уже лично знающий 
Идегея, берет его на службу. Идегей и правда женится на дочери Тимира, похищенной ранее калмыц-
ким ханом.  

В эпосе Идегей просит Тимира отпустить его в Орду: 
Дай мне разрешенье, эмир,— 
Я к реке Идиль поскачу, 
Свой народ соберу, сплочу, 
На Токтамыша стрелой полечу, 
Поведу на злодея народ, 
И пока моя смерть не придет, 
Буду стрелять, буду стрелять!» [4] 
Как пишет историк Ибн-Арабшах, Идегей уходит от Тамерлана под предлогом спасти свой народ 

от соседства с Тохтамышем. Вернувшись в Дешт, Идегей становится улубеем мангытов. Он проводит 
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свою политику, заставляет мангытов откочевать из Дешта, помогает взойти на престол Тимуру-Кутлугу.  
Стремясь вернуть Тохтамыша на трон, литовский князь Витовт идет с войском на Сарай. Идегей 

вместе с Тимуром атакует Витовта. Далее Идегей с переменным успехом ведет борьбу с Тохтамышем. 
После 15 столкновений Идегей исчезает. В 16 раз Идегей убивает Тохтамыша в Тюмени и утверждает-
ся правителем Дешта. К этому времени Идегей имеет огромное влияние и поднимает племя мангытов 
на высокий статус в Орде. 

Со временем из Дешта появляется один из потомков Тохтамыша и в 1412 году наносит удар по 
Идегею. В результате этих событий великий эмир умирает. 

Нельзя обойти вниманием противостояние между Идегеем и его сыном - Нурадыном. В эпосе 
причиной конфликта между Идегеем и Нурадыном служит подстроенный Джанбай-бием план. Идегей 
обещал сыну сохранить дочерей Тохтамыша – Ханеке и Ганыке для него. Джанбай договаривается с 
дочерями Тохтамыша об обмане Нурадына. Когда Нурадын приезжает во дворец, Ханеке говорит, что 
беременна от Идегея. Нурадын настолько сердится на отца, что начинает войну с ним. Он ударяет от-
ца и даже выбивает у него глаз. Идегей обращается к сыну с горькими упреками, жалея о том, что «по-
родил» того. От Нурадына звучат ответные упреки за его бесчестность. 

Возможно, данные эпизоды противостояния не имеют связи с реальными событиями. В истори-
ческих источниках нет упоминаний о борьбе Нурадына с Идегеем. Мотив борьбы отца и сына очень 
распространён в народных эпосах разных народов [4, с. 146].  

В конце эпоса сын Тохтамыша Кадыр-берди, мстя за отца, наказывает Нурадына, заставляя 
пленника проходить через истязания и раненым вести долгую беседу с последним. Нурадын достойно 
проходит все испытания. Кадыр-берди отпускает Нурадына и даёт ему неоседланного коня, зная, что 
Нурадын все равно умрёт. Тем временем Идегей посылает к Нурадыну гонцов в надежде спасти сына, 
но те нападают на Нурадына. Тот расправляется с ними, но от ран и заражения от пота коня умирает.  

Позже происходит схватка между Идегеем и Кадыр-берди. Идегей говорит Кадыр-берди: 
«Если даже лев обессилел, у него еще есть силы против одной овцы!» [6, c. 235]. 
Идегей борется с 18 батырами. С 12 расправляется, но в результате погибает на поле боя, что 

характерно для героического эпоса. У эпоса трагический конец: главный герой и его близкие умирают. 
Это объясняется не только близостью произведения к историческим событиям, но и принципами тюрк-
ского эпоса, где многие сюжеты заканчиваются смертью главного героя. 

В реальности Идегей в последние годы стал полноправным правителем и вел во всем самостоя-
тельную политику. В 1418-1419 годах Идегей обращается к Витовту с просьбой о примирении (по со-
общению Иоанна Длугоша). Витовт, с одной стороны, хочет примириться с Золотой Ордой, но с другой, 
не доверяет Идегею. В 1419 г. из степи появляется Кадыр-берди. В битве с Кадыр-берди Идегей поги-
бает. 

Таким образом, противостояние Идегея и Тохтамыша легло в основу эпоса «Идегей», хотя не во 
всех вариантах этот мотив присутствует [4, с. 146]. Но некоторые эпизоды в эпосе не соответствуют 
реальным событиям и даже имеют эпический, мифический характер. Для данного эпоса характерна 
волнообразность – сцены то сходятся с реальными событиями, то отдаляются от них, и так на всем 
протяжении повествования.  

Почему многие названные факты не отражены в эпосе? Все дело в специфике эпоса как таково-
го. Эпос как жанр старается сглаживать неоднозначные углы, приукрашивать события, идеализировать  
героя. Отход от реальных фактов создает условия для придания конфликту между героями более эпи-
ческого характера. Удачное избежание смерти главным героем, месть за отца – все это – мотивы, ха-
рактерные для эпоса. Этим и объясняется отдаление повествования от реальных фактов. Таким обра-
зом, эпос «Идегей» отражает восприятие народом отдельных событий, с одной стороны, и средством 
идеализации событий, с другой.  

Подводя итоги, можно сказать, что эпос «Идегей» имеет все черты своего жанра. Он представ-
ляет собой героическое произведение, повествующее об определенных событиях, в широком эпиче-
ском плане показывает жизнь народа. Сюжет эпоса то сближаются с цепью событий, происходящих в 
Золотой Орде того времени, то отдаляется от нее. Тем самым эпос «Идегей» являет собой отражение 
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народного сознания, передавая события в возвышенной форме.  
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Аннотация: в статье представлен обзор разных способов лечения основных видов расстройств пище-
вого поведения, которые применяют в своей практике зарубежные специалисты. Они варьируются от 
базовых просветительских мер воздействия, предназначенных для формирования навыка здорового 
пищевого поведения и лечения симптомов, до долгосрочного стационарного лечения. 
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Abstract: the article presents an overview of different methods of treating the main types of eating disorders, 
which are used by foreign specialists in their practice. These range from basic educational interventions 
designed to develop healthy eating habits and treat symptoms to long-term inpatient treatment. 
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Расстройства пищевого поведения являются одной из проблем современного общества, акту-

альных в большинстве стран мира. Диагностика, лечение, профилактика таких расстройств требуют 
внимания со стороны целого ряда научных дисциплин и совместной работы учёных из различных точек 
земного шара. Для решения данных задач в 1993 г. американскими исследователями была создана 
Академия расстройств пищевого поведения – некоммерческое объединение учёных, занимающееся 
исследовательской и просветительской деятельностью, а также медицинской практикой на базе ряда 
научно-образовательных и лечебных учреждений по всему миру. Сегодня организация объединяет бо-
лее 1500 специалистов из ряда стран и ежегодно проводит международные конференции по проблема-
тике борьбы с расстройствами пищевого поведения. Данная статья представляет собой  обзор опыта за-
рубежных специалистов, выполненный с обращением к англоязычным источникам. 

Расстройства пищевого поведения (РПП) – это серьезные психические заболевания, которые 
сильно подрывают не только психическое здоровье, но и физическое, социальное [1] (перевод здесь и 
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далее – наш). Наиболее распространены следующие виды РПП [там же]: 
1. Избегающее/ограничительное расстройство приема пищи предполагает значительную 

потерю веса, дефицит питательных веществ из-за ограничения калорий, при этом проблем с весом или 
формой тела нет. 

2. Нервная анорексия отличается от предыдущего типа РПП тем, что расстройство более се-
рьезное и чаще приводит к летальному исходу. При этом расстройстве есть проблема нарушения об-
раза тела, сильный страх набрать вес, отсутствие понимания серьезности заболевания, присутствует 
поведение, которое мешает набору веса и затрудняет лечение. 

3. Нервная булимия характеризуется приступами неконтролируемого переедания с последу-
ющим очищением организма посредством рвоты, интенсивных тренировок, употребления мочегонных, 
слабительных средств. 

4. Компульсивное переедание – приступы переедания, случающиеся независимо от физио-
логического голода хотя бы один раз в неделю на протяжении минимум трех месяцев, сопровождаются 
чувством стыда и вины. 

5. Синдром ночного приема пищи – это эпизоды переедания или легкого перекуса после 
пробуждения ночью. 

РПП могут привести к летальным исходам. Так, например, риск преждевременной смерти у жен-
щин с нервной анорексией в 6-12 раз выше по сравнению с общей популяцией той же возрастной груп-
пы [1, с. 1]. Это актуальная проблема, которую нужно изучать и разрабатывать схемы лечения также по 
следующим причинам [2]: 

● от нервной анорексии страдают от 0,3 до 1% молодых женщин (что делает анорексию столь же 
распространенной, как и аутизм); 

● от нервной булимии страдают от 1 до 3% молодых женщин; 
● около 3% населения страдает расстройством пищевого поведения; 
● от 4% до 20% молодых женщин практикуют нездоровые модели диет, очищения и переедания; 
● в настоящее время примерно каждая двадцатая молодая женщина страдает РПП. 
Члены Академии расстройств пищевого поведения солидарны во мнении о том, что в лечении 

должен принимать участие не один специалист, требуется обширный комплекс мер. Пациенты, как 
правило, нуждаются в лечении группой специалистов, состоящей из врача первичной медицинской по-
мощи, диетолога и специалиста по психическому здоровью, который квалифицируется на РПП [3]. 

Перед тем как приступить к лечению, проводится первоначальная оценка, которая включает в 
себя тщательный анализ истории болезни пациента, текущих симптомов, физического состояния, изу-
чение степени контроля пациентом своего веса, а также других психиатрических проблем или рас-
стройств, таких как депрессия, тревога, злоупотребление психоактивными веществами или личностные 
проблемы.  Первоначальная оценка – это первый шаг в установлении диагноза и разработке плана ле-
чения [3]. 

Рассмотрим возможные варианты лечения [3]. 
Амбулаторное лечение включает в себя скоординированные коллективные усилия пациента с 

психотерапевтом, врачом общей практики и диетологом. При этом многие пациенты наблюдаются и 
получают помощь от клиницистов широкого профиля в сфере психического здоровья без участия спе-
циалистов из других областей.  

Психотерапия. Для пациентов с расстройствами пищевого поведения существует несколько 
различных видов амбулаторной психотерапии с доказанной эффективностью, которые будут перечис-
лены ниже (табл. 1). 

Психофармакология. Доказано, что психиатрические препараты (антидепрессанты) играют 
большую роль в лечении пациентов с расстройствами пищевого поведения.  

Консультирование по вопросам питания – это специфический процесс, предназначенный для 
того, чтобы помочь пациентам изменить характер пищевого поведения. Этот вид лечения является 
эффективным источником поддержки и информации, помогает пациентам получить фундаментальное 
понимание адекватного питания. 
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Дневной стационар. Как правило, программы дневного стационара рассчитаны на 3-8 часов в 
день и включают в себя несколько сбалансированных приемов пищи, а также различные виды психо-
терапии (когнитивно-поведенческую, терапию образа тела, семейную терапию и другие). Дневной ста-
ционар позволяет пациенту жить дома и продолжать работать или посещать школу. 

Стационарное лечение обеспечивает структурированную и замкнутую среду, в которой пациен-
ту с расстройством пищевого поведения оказывают клиническую поддержку 24 часа в сутки. Большин-
ство стационарных программ лечат только пациентов с нервной анорексией, нервной булимией и ва-
риантами этих расстройств. 

Уход по месту жительства. Такие программы предоставляются пациентам, которым требуется 
длительный вариант лечения, то есть тем, кто был госпитализирован уже несколько раз, но не смог 
войти в полную ремиссию. 

 
Таблица 1 

Виды психотерапии расстройств пищевого поведения 

Рекомендации для детей и подростков 

 Первоочередное лечение  Вторая линия лечения 

Нервная анорексия семейное лечение (терапия) 
терапия, ориентированная на  

подростков 

Нервная булимия 
семейное лечение (терапия); 

КПТ расстройств пищевого поведения 
индивидуальная или групповая 

– 

Компульсивные 
переедания 

– 
направление самопомощи КПТ; 

КПТ расстройств пищевого поведения 
индивидуальная или групповая 

Рекомендации для взрослых 

 Первоочередное лечение Вторая линия лечения 

Нервная анорексия 

КПТ расстройств пищевого поведения 
индивидуальная или групповая; 

модель Модсли в лечении нервной 
анорексии для взрослых; 

специализированное поддерживаю-
щее клиническое ведение 

фокусная психоаналитическая  
терапия; 

 

Нервная булимия 
КПТ расстройств пищевого 

 поведения; 
направление самопомощи КПТ; 

Интерперсональная (межличност-
ная) психотерапия (ИПТ); 
Групповая психотерапия 

Компульсивные 
переедания 

КПТ расстройств пищевого поведения 
индивидуальная или групповая; 
направление самопомощи КПТ; 

Интерперсональная (межличност-
ная) психотерапия (ИПТ) 

 

 
Остановимся подробнее на таком варианте лечения, как психотерапия. Существует ряд научно-

обоснованных рекомендаций по тому, какие виды психотерапии расстройств пищевого поведения вы-
брать для эффективного лечения. Выделяют следующие варианты [1, с. 5]: 

⮚ AFT (Adolescent-Focused Therapy) – терапия, ориентированная на подростков; 
⮚ CBT (Cognitive-behavioral Therapy) – когнитивно-поведенческая терапия (КПТ); 
⮚ CBT-ED (Cognitive-Behavioral Therapy for Eating Disorders) – КПТ расстройств пищевого пове-

дения индивидуальная или групповая; 
⮚ CBTgsh (Guided Self-Help Cognitive-Behavioral Therapy) – метод самопомощи в КПТ; 
⮚ FBT (Family-Based Treatment) – семейное лечение (терапия); 
⮚ FPT (Focal Psychodynamic Therapy) – фокусная психоаналитическая терапия; 
⮚ IPT (Interpersonal Psychotherapy) – интерперсональная (межличностная) психотерапия (ИПТ); 
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⮚ MANTRA (Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treatment for Adults) – модель Модсли в лече-
нии нервной анорексии для взрослых; 

⮚ SSCM (Specialist Supportive Clinical Management) – специализированное поддерживающее 
клиническое ведение; 

⮚ Групповая психотерапия. 
Они применяются в зависимости от видов РПП, возраста (дети и подростки, взрослые (табл. 1) 

[1, с. 4-5]. 
В настоящее время нет научно-обоснованных рекомендаций по вопросам выбора какого-либо из 

вышеперечисленных видов психотерапии для лечения некоторых специфических видов РПП. В таких 
случаях выбирается тот вид, который подходит для лечения наиболее схожего расстройства. 

Далее обратимся к опыту Сингапурских специалистов. 
Доктор Ли Хуэй Йен, старший консультант-психиатр, в своей статье «Интенсивная программа ле-

чения расстройств пищевого поведения» (The Eating Disorder Intensive Treatment Programme) описыва-
ет различные формы работы с людьми, страдающими РПП (в частности нервной анорексией, нервной 
булимией) [4, с. 121–130]. Одной из таких форм является группа повышения мотивации и психологиче-
ских навыков, которая работает на основе принципов Терапии повышения мотивации (MET) – дирек-
тивного, личностно-ориентированного подхода к терапии, который фокусируется на повышении моти-
вации человека к изменениям [4, с. 125]. Пациентам подобная группа необходима, поскольку, как пра-
вило, они не осознают серьезность своего заболевания и не мотивированы менять свое деструктивное 
поведение. Другие интересные группы, которые описывает доктор Ли Хуэй Йен, включают группу об-
ратной связи, группу жизненных навыков и трудотерапии, группу выпечки/приготовления пищи и др. [4, 
с. 124, 126]. Стоит также выделить группу по образу тела и самооценке, в которой уделяется внимание 
коррекции негативного образа тела (одной из главных причин развития РПП), выработке реалистичного 
представления пациента о своем теле, формах, весе [4, с. 127]. 

Следует отметить еще один важный этап в лечении РПП, а именно восстановление. Для этой 
цели арт-терапевт Диан Хандаяни, заместитель директора Главной Сингапурской больницы по Про-
грамме расстройств пищевого поведения, создала «Творческий журнал для восстановления». Это ме-
тод документирования, который обычно используется художниками для записи своих мыслей, идей, 
чувств, фантазий, мечтаний, надежд, личных размышлений и многого другого. «Творческий журнал» 
является мощным и целебным инструментом для восстановления психического здоровья. Он способ-
ствует самоуспокоению, помогает высвобождать сложные мысли и чувства во время выздоровления, 
справляться со стрессом. Диан Хандаяни описывает шаги, с которых нужно начать ведение «Творче-
ского журнала», советы по его заполнению, такие как, например, преодоление страха, сбор ресурсов 
(дневник, тетрадь, маркеры, пастель и т.п.), обеспечение безопасного хранения, как убрать внутрен-
нюю критику, найти для себя поддерживающие цитаты и др. [4, с. 113–120]. 

Таким образом, эффективное лечение расстройств пищевого поведения предполагает использо-
вание широкого спектра разных программ и способов лечения, часть из которых рассмотрены в данной 
статье. Большинство людей с РПП проходят лечение амбулаторно после всестороннего обследова-
ния. Для лиц с медицинскими осложнениями из-за тяжелой потери веса или из-за последствий пере-
едания может потребоваться госпитализация. Другие, для которых амбулаторная терапия не была 
эффективной, могут воспользоваться дневным стационарным лечением или, опять же, госпитализаци-
ей. Лечение обычно проводится в наименее ограничительных условиях, которые могут обеспечить 
адекватную, безопасную среду для человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается различные парадоксальные формы современных семейных 
отношений и их воздействие на общественное развитие. Выделены основные характеристики непол-
ной и виртуальной семей, пробного, гостевого открытого видов брака. Обосновано, что современные 
типы супружеских отношений отличаются ограниченностью функциональности, взаимной ответствен-
ностью. 
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Abstract: The article examines various paradoxical forms of modern family relations and their impact on social 
development. The main characteristics of incomplete and virtual families, trial and guest open types of mar-
riage are highlighted. It is proved that modern types of marital relations are characterized by limited functionali-
ty, mutual responsibility.  
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Современное российское общество пережило процесс демократизации семьи и ее модернизации 

по подобию западного образца, оно вносит изменения в тип современной семьи как с точки зрения ис-
торической культуры, так и с точки зрения ценностно-функциональной. Приобретают новые формы се-
мейных отношений, которые носят парадоксальный характер. Становится тенденцией однополые сою-
зы, распространяются различные виды полигамии. В качестве новых тенденций современных семей 
можно выделить следующие виды парадоксальных семейных отношений: неполная семья, виртуаль-
ная семья, пробный брак, гостевой брак, открытый брак. 

Наиболее распространенной стала неполная семья, ее особенностью является то, что это семья 
без одного из участников семейных отношений; она может быть бездетной или неполной. Конечно, не 
следует рассматривать современное явление неполной семьи, поскольку такие семьи существовали 
в более ранних историко-культурных условиях, но в предыдущие эпохи - это явление было вынужден-
ным и вызванным конкретными обстоятельствами (например, вдовствующая семья и т. п.) Это под-
тверждается первой всеобщей переписью населения Российской империи 1897 года, которая показала, 
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что к 50 годам почти все мужчины и женщины были женаты, доля тех, кто никогда не был женат к этому 
возрасту составил 4% для женщин и 5 % для мужчин [1]. 

Всероссийская перепись населения 2010 года наглядно продемонстрировала эти изменения: 
среди мужчин старше 16 лет, указавших на брачный статус, почти 37% не состояли в браке, среди 
женщин старше 16 лет, указавших на брачный статус, почти 47,6% не состояли в браке, такие тенден-
ции характерны как для городского (не состоящего в браке 37% мужчин и 48,7% женщин), так и для 
сельского (не состоящего в браке 37% мужчин и 44,3% женщин) населения; как по центральным регио-
нам (в городе Москве среди тех, кто указал брачный статус, 39,6% и 50,2% мужчин и женщин впослед-
ствии не состояли в браке), так и по провинциям (например, в Республике Коми доля не состоящих в 
браке составляет 36,7% мужчин и 45,8% женщин; в республике Карелия эти данные составляют 34,2% 
мужчин и 47% не состоящих в браке) [2].  

Одним из парадоксальных типов неполной семьи, связанных только с современной трансформа-
цией, является семья без детей, характеризующаяся тем, что супруги сознательно отказываются ро-
жать детей по многим причинам, которые в целом означают следующее: 

- тревожность быть плохим родителем, 
- нежелание менять привычный образ жизни, 
- страх социальной и финансовой нестабильности, 
- потребность женщины в восстановлении своей иерархии ценностей и нежелание жертвовать 

своей работой и карьерой [3, c. 62]. 
По данным переписи населения 2010 года, на тысячу трудоспособных граждан России приходит-

ся 280 детей в возрасте до 15 лет, то есть на 4 взрослых рождается 1 ребенок [3, c. 64]. «Атомизация» 
общества и разрядка детерминации общества способствуют феномену бездетных семей. У человека 
появилась возможность выбора, которой не было в традиционном обществе, и каждый делает этот вы-
бор, исходя из своей собственной системы ценностей, претерпевшей деформацию в сторону выправ-
ления эгоцентрических принципов. 

На наш взгляд, полный отказ от продолжения рода формирует эгоизм как онтологическую основу 
жизни партнеров. В результате разрушается любовь как целостность внутри семьи; концентрация ин-
тересов человека на его личности. Формируется представление того, что деторождение сопряжено с 
социальной незащищенностью родителей, необходимостью постоянной заботе о безопасности, здоро-
вье, воспитании, образовании детей. Все это побуждает современных граждан к альтернативному типу 
взаимоотношений, ограничивающих или вовсе исключающему деторождение. Такая альтернатива 
несет опасность для дальнейшей жизнеспособности общества, усиливая демографический кризис, за-
ключающийся в дисбалансе между трудоспособным населением и людьми пенсионного возраста, а 
также между стареющим Севером и продвигающимися Югом и Востоком. Просматривается негативная 
составляющая бездетной семьи, которая заключается в демографической девиации, угрожающей 
мощными геополитическими изменениями, а также в аксиологическом кризисе, усилении аномии, эго-
центризма, отмирании семьи как важнейшего социального института, на основе которого формируются 
социальные отношения. 

Еще одним типом неполной семьи является семья с одним родителем. В современном варианте 
существование таких семей имеет ряд причин. Одной из причин является развод супругов. Как было 
сказано выше, современная семья строится на основе партнерства, эмоциональной привязанности и 
любви; эти компоненты являются наиболее востребованными для совместной жизни. Отсутствие 
названных характеристик вызывает эмоциональную, психологическую неудовлетворенность, являю-
щуюся одной из основных причин разводов [4, с 61]. Данные Российского центра изучения обществен-
ного мнения показывают, что в оценке россиян идеальная семья характеризуется прежде всего тем, 
что несмотря на финансовые трудности, важное значение имеют взаимопонимание, поддержка, уваже-
ние (81%), где общие семейные заботы важнее, чем интересы отдельных ее членов (78%) и где муж и 
жена имеют общие интересы и проводят время вместе (77%) [5, с 131]. Развод как наиболее частая 
причина возникновения неполной семьи, в которой ребенок остается с матерью (по оценке Института 
социально-экономических исследований населения РАН, в России доля детей, оставшихся с отцами, 
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составляет менее 1% [6]) - имеет ряд возможных негативных последствий как для семьи и воспитания 
следующего поколения, так и для всего общества. Такие последствия могут быть: социально-
экономические (бедность, чрезмерная занятость матери, отсутствие внимания к ребенку и т. п); психо-
лого- педагогические (тревожность, беспокойство, личностная деформация детей, наличие вредных 
привычек, нервная неустойчивость, депрессия, склонность к суициду, частые заболевания и т.д.); со-
циально-политические (разрушение семьи как социальной единицы негативным образом отражается 
на всей государственной политической системе). Рассматривая проблему семьи и ее роли в обществе 
исследователи указывают на следующую зависимость: «Чем больше семей в государстве, тем ниже 
его энтропия и наоборот. Поэтому, как только количество разводов начинает превышать количество 
браков, государство вступает в фазу умирания. Она обречена на гибель» [7]. 

Еще одной из детерминант парадоксальной современной семьи с одним родителей является до-
норское зачатия одинокой женщины. Такая семья отличается от разведенной ответственностью мате-
ри, ее уверенностью в желании иметь ребенка, материальным благополучием, более комфортными 
психологическими и социальными условиями. Феномен донорского материнства в нашей стране, его 
влияние на социальный облик государства и другие последствия должно еще стать предметом деталь-
ных исследований в области социологии [8]. 

Новым моделируемым типом парадоксальных семейных отношений в современном обществе 
является виртуальная семья, представляющая не только компьютерное моделирование реальной жиз-
ни, но и любую замену реального действия или отношений изображением независимо от применения 
компьютерных технологий. Функции и цели супружеской единицы разделяются, инструменты и сред-
ства достижения этих целей приобретают независимость и трансформируют лицо семьи, делая ее вир-
туальной [9]. Само значение супружества виртуализируется, оно изолируется от религиозной и право-
вой основы и заменяется термином партнерство, что означает взаимовыгодное сотрудничество, кото-
рое легко разорвать по желанию [10, с. 20]. Этот тип отношений представляет собой сожительство, 
гражданский или пробный брак, которые успешно конкурируют с официально зарегистрированным бра-
ком. Еще одним фактором, характеризующим виртуализацию семьи, являются изменения в ведении 
домашнего хозяйства. Если супруги не живут вместе, не имея общих удобств, в то время как социали-
зация детей осуществляется одним из родителей время от времени или на расстоянии, то в  этом слу-
чае имитируются родительство и брак. Такие отношения можно встретить в формально расширенной 
семье, где родители расстались друг с другом, но юридически не развелись, где родитель или супруг 
работает отдельно от дома и редко общается со своей семьей и в полных семьях. Особый тип вирту-
альной замены - это киберпротезирование, при котором семья функционирует в пространстве Интер-
нета. По мнению Д. В. Иванова, союз «Эго + РС» является предельной формой виртуальной семьи: 
«здесь эмоции, возникающие в процессе общения с образами, генерируемыми на экране компьютера, 
восполняют отсутствие одного из классических партнеров - отца (мужа), матери (жены), ребенка [11]. 
Поэтому, если интерпретировать семью как группу людей, связанных друг с другом супружескими или 
родственными отношениями, взаимной моральной ответственностью и выполняющих такие функции, 
как продолжение рода, социализация детей, накопление и распределение имущества и т.д., то различ-
ные отклонения от традиционных отношений можно рассматривать в качестве виртуализации. 

Парадоксальность семейных отношений наблюдается в открытом браке. Это форма современ-
ной супружеской единицы, которая позволяет соединенным заключать пакт о своей свободе и незави-
симости и позиционировать свои отношения как гуманные и демократические, преодолевая монотон-
ность семейной жизни. Однако эта свобода во многих случаях имеет негативные последствия, посколь-
ку приводит к потере взаимной ответственности. Еще одной проблемой либеральных отношений 
в браке является усложнение воспитания детей и привитие им морально-нравственных норм, содей-
ствие в  экзистенциальной и социальной самоидентификации. 

В современном обществе парадоксально называют гражданским браком неоформленное зако-
нодательно сожительство. Такой тип семейных отношений стал широко распространенным явлением, 
освобождающим супругов от юридических и денежных обязательств и упрощающим процедуру созда-
ния и распада семьи. Увеличение числа «гражданских браков» было отмечено ВЦИОМ, который в 2007 
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году. По результатам опроса общественного мнения зарегистрировал 7-11% гражданских пар во всех 
возрастных группах, кроме пожилых. Граждане старше 60 лет имели только 2% такого рода союзов. 
«Гражданский брак» особенно популярен среди молодежи, которая использует эту форму сожитель-
ства в качестве «репетиции» перед законной регистрацией отношений. Официальный законный брак 
отдельные граждане рассматривают важным делом в своей жизни, требующим специальной подготов-
ки партнеров, их взаимной уверенности друг в друге, в то время, как так называемый «гражданский 
брак» проще в контексте легкости его расторжения. Среди негативных особенностей таких браков мож-
но отметить отсутствие социального статуса и солидности положения супругов, восприятие таких бра-
ков обществом как легкомысленные отношения, отсутствие социальной и правовой защиты детей и 
имущества. 

Также к парадоксальной форме следует отнести гостевой брак, представляющий собой отноше-
ния, в которых представители не живут вместе и не ведут общего хозяйства. Причин такого союза не-
сколько: невозможность мириться с привычками друг друга; нежелание постоянно заботиться о партне-
ре, «создавать семейный очаг»; идея сохранения свободы личных предпочтений в повседневной жиз-
ни; длительное сохранение новизны и романтики кратких свиданий; невозможность смены места жи-
тельства или работы и т. п. Основу такого брака могут составлять «разрешенные» отношения и обяза-
тельства. Однако в подобном типе семейных отношений невозможно создать прочный союз, так как 
ничто не связывает супругов, нет доверительных отношений между партнерами, а также моральной и 
социальной ответственности друг перед другом и обществом. 

Исследование семьи в современном российском обществе выявило значительную трансформацию 
интерпретации и отношения к семье и супружеству, которая. Последняя пережила эволюцию от традицион-
ного патриархального союза, состоявшего из нескольких поколений, возглавляемых домохозяином - отцом 
и мужем, через нуклеарную семью, разделенную «малой семьей», состоящей из родителей и их детей, 
к современной равноправной семье, где супруги-партнеры участвуют в семейной жизни, распределяют обя-
занности и принимают решения, вплоть до парадоксальных семейных отношений [12]. 

Подводя итог, следует отметить, что современные парадоксальные типы супружества отличают-
ся ограниченностью функциональности, взаимной ответственности, что не соответствуют общеприня-
тому определению семьи, содержащему, социальные, экономические, а также морально-нравственные 
ценности, что негативно влияет на развитие общества, прочность государства. 
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Аннотация: данная статья посвященная компаниям, проводимым в начале 1980-х годов в Советском 
Союзе по необоснованному отвлечению трудящихся с производства и борьбе с нетрудовыми доходами 
работников на примере Смоленской области. Авторы делают выводы, что к началу 1980-х годов в 
стране и в Смоленском регионе в частности сложилась ситуация постоянного отвлечения трудящихся 
от основной работы, эффективность труда отвлеченных людей являлась крайне низкой в связи с пло-
хой организацией работы. Все это отрицательно сказывалось на работе, заработной плате работников 
и, в конечном счете, постановлением бюро Смоленского обкома КПСС от 14 ноября 1983 г. «О фактах 
необоснованного отвлечения трудящихся с производства» было снято с контроля. 
Ключевые слова: дисциплина, нетрудовые доходы, необоснованное отвлечение от производства, 
сверхурочные работы, Совет Народных депутатов, трудящиеся. 
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Abstract: This article is dedicated to companies conducted in the early 1980s in the Soviet Union on the un-
justified diversion of workers from production and the fight against non-labor incomes of workers on the exam-
ple of Smolensk region. The authors draw conclusions that by the early 1980s in the country and in the Smo-
lensk region in particular there was a situation of constant distraction of workers from the main work, the eff i-
ciency of work of distracted people was extremely low due to poor organization of work. All this had a negative 
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impact on the work, wages of workers and, ultimately, by the ruling of the bureau of the Smolensk Regional 
Committee of the CPSU of November 14, 1983, "On the facts of unreasonable distraction of workers from pro-
duction" was removed from control. 
Keywords: discipline, workers, unreasonable distraction from production, non-labor income, Council of Peo-
ple's Deputies. 

 
С приходом к власти 12 ноября 1982 г. на пост Генерального секретаря Андропова Юрия Влади-

мировича началась кампания по укреплению дисциплины в советских и партийных органах, на пред-
приятиях и организациях страны. [5, с. 97] В связи с этим была поставлена задача по укреплению тру-
довой дисциплины и социального положения трудящихся в РСФСР в целом и Смоленской области в 
частности. [6, с. 23] 

17 октября 1983 г. вышло постановление ЦК КПСС «О фактах необоснованного отвлечения тру-
дящихся с производства». А уже 14 ноября 1983 г. постановление бюро Смоленского обкома «О фактах 
необоснованного отвлечения трудящихся с производства», в котором горкомам, райкомам КПСС Смо-
ленской области настойчиво рекомендовалось осуществлять меры по дальнейшему сокращению про-
ведения в рабочее время различного рода совещаний, слетов, смотров, массовых спортивных сорев-
нований. После принятия данного постановления все подобные мероприятия проводились, как прави-
ло, после окончания рабочего времени, в субботние и воскресные дни, что сказалось на сокращении 
числа их участников.  

Отвлечение трудящихся с производства теперь проводилось только в исключительных случаях, 
в основном на строительстве жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения и оказа-
нии помощи селу. При этом количество выделяемых людей на строительство строго определялось 
производственной необходимостью и при наличии достаточного фронта работ. В 1983 г. на важных 
народнохозяйственных объектах силами предприятий промышленности было выполнено строительно-
монтажных работ более чем на 4,3 миллиона рублей. 

Шефство над коллективами промышленных предприятий принимало все более организованные 
начала и осуществлялось на договорной основе со взаимным обязательствам сторон. Особое внима-
ние уделялось строительству объектов производственного и жилищно-бытового назначения, монтажу 
сложного технологического оборудования на животноводческих комплексах и фермах. Так, например, в 
1983 г. в порядке шефской помощи на строительных объектах в совхозах и колхозах Смоленской обла-
сти было освоено 8,7 миллиона рублей, что на 700 тысяч рублей больше чем в 1982 году. Построено 
16 льносушилок, 10 комплексных зерносушилок, 38 силосных траншей, 38 сенных сараев и навесов, 
механизировано 48 животноводческих помещений, введено в эксплуатацию 460 квартир общей жилой 
площадью 22, 7 тысяч кв. метров, что в 3.5 раза больше чем в 1982 году. Изготовлено для нужд сель-
ского хозяйства запасных частей, приборов и оборудования на 1340 тысяч рублей, или на 1.8 раза 
больше чем в 1982 г. [2, л. 44-45] 

Активизировали свою работу по соблюдению режима труда и отдыха рабочих и колхозников 
профсоюзные организации. Они стали проявлять больше принципиальности при решении вопросов о 
сверхурочных работах, решительнее бороться с нарушителями трудового законодательства. В декабре 
1983 г. правовой инспекцией Облсовпрофа была проведена проверка соблюдения законодательства о 
режиме труда и отдыха на 16 предприятиях и организациях области. Всего по этим вопросам проведе-
но более 150 хозяйственных подразделений. Ряд должностных лиц за допущенные нарушения привле-
чены к административной ответственности.  

В 1981-82 гг. на Рославльской трикотажной фабрике и Смоленском производственном швейном 
объединении «Восход» имели место систематические нарушения режима рабочего времени, ущемле-
ния прав и законных интересов работников. На обоих предприятиях была низка трудовая, производ-
ственная и общественная дисциплина, что приводило к простоям, «авралам» и штурмовщине. Для 
компенсации непроизводительных потерь рабочего времени администрация широко привлекала к ра-
боте в выходные дни. В течение двух лет только рабочие трикотажной фабрики не смогли использо-
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вать 10614 дней еженедельного отдыха или в среднем по 15 дней на одного работающего. Такое по-
ложение дел на указанных предприятиях стало предметом обсуждения на президиуме и секретариате 
Облсовпрофа. Руководителям и профсоюзным комитетам было указано на наличие серьезных недо-
статков в организации производства и соблюдении трудового законодательства. Президиум и секрета-
риат потребовали от руководителей и профкомов разработать мероприятия, направленные на устра-
нение причин, порождающие такие явления. Повторная проверка, проведенная в конце 1983 г. показа-
ла, что в результате принятых мер положение дел на этих предприятиях изменилось к лучшему. Так, 
на Рославльской трикотажной фабрике за 10 месяцев 1982 г. в выходные дни было отработано 3147 
человеко-дней, а за такой же период 1983 г. – 1427 человеко-дней, что почти в 2.5 раза меньше. В 
Смоленском швейном объединении «Восход» за этот же период количество прогулов сократилось в 1.8 
раза, случаев антиобщественного поведения в быту – в 2.7 раза, а отпусков по разрешению админи-
страции сократились – в 2.4 раза. [3, л. 58-59] 

Вместе с тем не на всех предприятиях Смоленской области с должной ответственностью относи-
лись к вопросам уменьшения потерь рабочего времени. Систематически применялись сверхурочные 
работы и работы в выходные дни на Смоленской кожгалантерейной фабрике, пивзаводе, горплодо-
овощторге, в СУ-2 треста «Смоленскпромстрой», Смоленской обувной фабрике. На этих предприятиях 
нарушалось законодательство об ежегодных отпусках. Привлечение трудящихся к сверхурочным рабо-
там также связано с отвлечением рабочих и служащих на сельскохозяйственные и строительные рабо-
ты. Например, за 9 месяцев 1983 г. на Смоленском льнокомбинате отвлечения только на сельхозрабо-
ты составили 14789 человеко-дней, Смоленском производственном объединении «Восход» - 12414, 
электроламповом заводе – 17771, Вяземском заводе железобетонных шпал – 3649, Сычевском элек-
тродном заводе – 818, Ярцевском льнозаводе – 1801. В среднем на этих предприятиях на каждого ра-
бочего отвлечения составили от 5 до 10 дней. [3, л. 60] 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 17 октября 1983 г. в Смоленской области прово-
дилась работа по улучшению использования рабочего времени, сокращению отвлеченности трудящих-
ся от производства. В этих целях в г. Смоленске и области был пересмотрен распорядок работы пред-
приятий торговли, общественного питания и службы быта, сокращено количество совещаний и заседа-
ний в рабочее время. По данным на март 1984 г. без выходных дней работало 813 предприятий тор-
говли и общественного питания (20 %), 767 предприятий было переведено на полутора-двухсменный 
режим, на 157 – изменены часы обеденного перерыва и на 2207 – перенесен выходной день с воскре-
сенья на другие дни недели. [2, 61-62] В бытовом обслуживании 29 % предприятий работали без вы-
ходных дней, на полутора и двухсменную работу перешло 43,3 %. На 6-7 дневной неделе работало 
83,4 % предприятий службы быта, что на 35 % больше чем в 1983 году. В строительных организациях 
области количество целодневных простоев в 1983 г. сократилось с 8.5 тысяч человеко-дней до 3.5 ты-
сяч или в 2.4 раза, внутрисменных простоев – в 1.9 раза, количество отпусков с разрешения админи-
страции – на 36 %, прогулов – на 19 %. объем сверхурочных работ уменьшился в 1.6 раза. [2, л. 118-
120] 

Вместе с тем, в ряде промышленных предприятий и строительных организациях области отвле-
чения трудящихся от производства оставались высокими, медленно сокращалось количество прогулов, 
простоев. В колхозах и совхозах имели место факты низкой организации труда и пассивного использо-
вания сил шефских предприятий на строительных объектах, на ремонте техники и животноводческих 
помещений. Областной комитет народного контроля, по поручению Смоленского обкома КПСС в мае – 
июне 1984 г. проверил положение дел в отношении трудящихся с производства на 39 предприятиях 5 
городов и 10 районов области. Проверка показала, что для оказания помощи колхозникам, строитель-
ным организациям и коммунальному хозяйству  отвлекалось значительное количество трудящихся с 
промышленных предприятий, учреждений и организаций. За 1983 и январь-апрель 1984 г. рабочими, 
ИТР и служащими проверенных предприятий и организаций отработано в сельском хозяйстве 352 ты-
сячи, на строительстве 86.6 тысячи, благоустройстве и других работах 8.7 тысячи человеко-дней, что 
всего составило 447.4 тысяч, ежедневно с производства отвлекалось более 1700 человек. В результате 
отвлечения трудящихся с производства за указанный период проверенными предприятиями недодано 
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товарной продукции на 13.9 млн. рублей. Непродовольственные расходы, предприятий и организации, 
направлявших своих работников составили 3742 тысячи рублей, [3, 47,49], в том числе в производ-
ственных объединениях «Кристалл» и «Искра» соответственно – 799.3 тыс. и 633.1 тыс. рублей, на Га-
гаринском заводе «Динамик» - 249 тыс. рублей и на Смоленской трикотажной фабрике – 329.6 тыс. 
рублей. [3, л. 50] 

Отвлечение работников предприятий на работы по оказанию шефской помощи селу и строитель-
ным организациям производились по распоряжению местных партийных и советских органов. Так, на 
производственное объединение «Кристалл» от партийных и советских органов г. Смоленска поступило 
в 1983 г. – 120 и за 4 месяца 1984 г. 28 письменных и устных указаний и распоряжений. На производ-
ственное объединение «Искра» таких распоряжений поступило соответственно 70 и 19. В 1983 г. с 
объединения «Кристалл» ежедневно отвлекалось 258 человек, с «Искры» - 336 человек, а за январь-
апрель 1984 г. соответственно 130 и 107 человек. Аналогичное положение установлено в проверенных 
предприятиях г. Вязьмы, Рославля, Сафонова, Ярцева, Велижского, Гагаринского, Дорогобужского, Ду-
ховщинского и других районах области. Ввиду отвлечения трудящихся с основного производства руко-
водителя предприятий вынуждены привлекать рабочих к сверхурочным и работам в выходные дни, 
отвлекать большое количество собственного автотранспорта и автобусов общего пользования на до-
ставку людей на сельхозработы и нести дополнительные непроизводительные работы. За 1983 г. и 
январь-апрель 1984 г. на проверенных предприятиях отработано сверхурочно 114.4 тыс. человеко-
дней, (в том числе 36 тыс. в выходные дни), за что выплачено дополнительной зарплаты 452.5 тыс. 
рублей. На 16 проверенных предприятиях зарплаты на автотранспорт по доставке людей в подшефные 
хозяйства составлял более 325 тыс. рублей и ими отвлекались автобусы общего пользования более 
800 раз. [3, л. 50] В ряде колхозов, совхозов, строительных организациях и предприятиях коммунально-
го хозяйства имело место плохая организация труда направленных к ним людей с производства. Они 
не обеспечивались фронтом работ, не велся учет выполнения ими норм наработки, отработанного 
времени, объема выполненных работ, не обеспечивались нормальные бытовые условия и питание.  

За 1983 г. и январь-апрель 1984 г. рабочими Дорогобужского завода азотных удобрений на стро-
ительстве комплекса нитроамонофоски отработано 15350 человеко-дней, однако в СУ-3 и СУ-4 «Доро-
гобужхимстрой», куда они были направлены, никаких данных о выполнении объема работ и их зара-
ботка нет. Заводом невыплачена среднесдельная зарплата в общей сумме 98 тыс. рублей. Рабочими 
Смоленского опытно-эксперементального завода им. Калинина в СУ-2 треста «Смоленскгражданстрой» 
отработано 2 тыс. человеко-дней, за это время им заводом выплачено около 18 тыс. рублей, но ника-
ких данных о выполненном объеме работ нет. Отдельные руководители промышленных предприятий, 
учреждений и организаций грубо нарушали установленный порядок оплаты труда работников, направ-
ляемых на сельскохозяйственные и другие работы. По основному месту за работником сохранялось 
среднесдельная зарплата вместо 50 и 75 %. По этой причине на 16 проверенных предприятиях пере-
платы зарплаты составили 641.6 тыс. рублей, в том числе в объединениях «Кристалл» – 216.5 тыс., 
«Искра» – 208.4 тыс., на трикотажной фабрике – 72.7 тыс. рублей. [3, л. 52] 

Руководители строительных, ремонтно-строительных организаций привыкли к постоянному при-
сутствию, как они говорили, бесплатных помощников, не утруждая себя заботой об обеспечении их ра-
ботой, учетом выполненных работ, соблюдением трудовой дисциплины, даже при добросовестной ра-
боте и выполнении норм зарплата им начислялась мизерная. Например, электросварщик 4 разряда 
объединения «Искра» Иващенков В.Г. с 3 по 31 мая 1984 г. работал в СУ-7 треста «Промстрой» по из-
готовлению каркаса арматуры на строительстве троллейбусного депо. По объяснению прораба Бека-
рева Н.К. работал добросовестно, однако в СУ-7 ему за работу было выплачено 23 руб. 84 коп. За это 
время работающий в бригаде с Иващенковым электросварщик 4 разряда этого управления Сапенок 
А.В. заработал 180 рублей. Два работника объединения «Кристалл» (средняя зарплата по основному 
месту работу – 300 рублей в месяц), проработав в СУ-7; этого же треста месяц, заработали по 27 руб-
лей каждый. [3, л. 51-52] Бригада маляров, объединения «Кристалл» в составе 6 человек с квалифика-
цией 4-5 разрядов в декабре 1983 г. отработала в РСУ-3 Облремстройтреста 26 рабочих дней на от-
делке 98-ми квартирного жилого дома, заработав 19 рублей 98 коп.  
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Отдельные должностные лица строительных организаций, выдавая справки о хорошей работе 
направленных с предприятий к ним людей, не указывали выполненный объем работ, их заработок и 
соблюдение трудовой дисциплины. Например, мастер СУ-2 управления «Дормострой» № 1 в справке 
от 18 мая 1984 г. указал: «Дана сотрудникам завода «Кристалл» в том, что они с 11 по 18 мая 1984  г. 
работали на благоустройстве аттракционов по ул. 25 сентября. Администрации выражаем благодар-
ность за хорошую работу». Сколько человек работали, какой объем работ выполнили, сколько зарабо-
тали не указано. Совершенно отсутствовал контроль за работой привлеченных работников в организа-
циях Смоленского ДСК. Пользуясь бесконтрольностью, отдельные работники, направленные в его ор-
ганизации, совершали прогулы, уходя раньше времени и пьянствуя в рабочее время. Так, например, 
направленный мостоотряд № 28 на работу в отделочное управление ДСК тов. Криштом в ноябре 1983 
г. за месяц совершил 9 прогулов,  остальные дни появлялся на работу в нетрезвом виде и уходил на 2-
3 часа раньше. Совершали прогулы и работники «Росоргтехсмотра», Полиграфкомбината, ЖЭУ № 6, 
но об этих фактах руководители строительных организаций ДСК не доводили до сведения админи-
страции по основному месту работы, в результате эти дни были засчитаны рабочим с сохранением за-
работка. [3, л. 53-54] 

Проверкой, проведенной головной группой народного контроля Смоленского филиала Москов-
ского энергетического института, было установлено, что эффективность труда отвлеченных людей яв-
лялась крайне низкой в связи с плохой организацией работы. В подшефном совхозе им. Красина рабо-
ты продолжались в среднем 3 час в день, на стройках, трассах и других объектах г. Смоленск – до обе-
да, а нормы выполнялись на 25-30 %. При значительном отвлечении трудящихся с промышленных 
предприятий, учреждений и организаций на оказание помощи селу допускались большие потери в ис-
пользование труда колхозников и рабочих совхозов. В 1983 г. из-за прогулов и отпусков с разрешение 
администрации в хозяйствах области потеряно 196 тыс. человек-дней. На длительное время отвлека-
лись на оказание помощи селу, строительству, благоустройству и другим работам студенты высших и 
средних учебных заведений и учащиеся старших классов школ, из-за чего ими пропускались учебные 
занятия, что отрицательно сказывалось на учебном процессе.  

В результате всех выше перечисленных мер и, учитывая, что партийные комитеты, советские, 
профсоюзные и хозяйственные органы принимали практические меры по совершенствованию органи-
зации производства и повышению эффективности использования рабочего времени, 3 сентября 1984 г. 
постановление бюро Смоленского обкома КПСС от 14 ноября 1983 г. «О фактах необоснованного от-
влечения трудящихся с производства» было снято с контроля.  
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Аннотация: Статья представляет собой рассмотрение образа трикстера в художественной культуре 
современного Китая через сопоставление воспроизведений трикстеров в архаической традиции и в со-
временности Поднебесной. В докладе анализируется влияние и взаимосвязь мифологии и фольклора с 
описанием в художественной литературе и кинематографии. 
Ключевые слова: художественная культура Китая, мифология, фольклор, китайские сказки о живот-
ных, современная литература, кинематограф, образ трикстера, Хули-цзин. 
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Abstract: The article is an examination of the image of the trickster in the artistic culture of modern China 
through a comparison of the reproductions of tricksters in the archaic tradition and in the modernity of the Ce-
lestial Empire. The report analyzes the influence and relationship of mythology and folklore with descriptions in 
fiction and cinematography. 
Key words: artistic culture of China, mythology, folklore, Chinese fairy tales about animals, modern literature, 
cinema, the image of the trickster, Huli Jing. 

 
Тема роли трикстера в культуре подробно рассмотрена в трудах философа и психолога К. Г. Юн-

га «Душа и миф: шесть архетипов» [1, 384 с.] и «Архетипы и коллективное бессознательное» [2, 495 с.], 
в которых автор представляет образ трикстера как один из важнейших для личности архетипов, полу-
чивший наименование «Тень». Настоящий доклад также представляет собой анализ мифологических и 
фольклорных текстов о китайских трикстерах. Возникновение данного образа через миф изучали исто-
рики А. И. Немировский и А. Н. Бенуа в работах «Мифы и легенды Древнего Востока» [3, 109 с.] и 
«Символизм сказок и мифов народов мира: человек – это миф, сказка – это ты» [4, 378 с.] соответ-
ственно. Фольклорный аспект в развитии облика трикстера можно рассмотреть в сборниках китайских 
народных сказок «Глаза дракона. Легенды и сказки народов Китая» [5, 428 с.] Лин Лина под переводом 
П. Устиной и «Китайские народные сказки» [6, 334 с.] под переводом Б. Рифтина. Кроме того, в данном 
исследовании мы обращаемся к классическим произведениям китайской литературы, рассказывающим 
о трикстерах, а именно, к сборникам новелл и рассказов автора Пу Сунлина «Лисьи чары. Монахи-
волшебники» [7, 320 с.] и «Рассказы Ляо Чжая о необычном» [8, 296 с.]. В качестве источников для по-
знания нынешнего трикстерского образа в Поднебесной выступили произведения современной науч-



266 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ной и художественной культуры. В их число входит научно-исследовательский труд «The cult of the fox: 
power, gender, and popular religion in late imperial and modern China» [9, 288 p.] американского ученого 
китайского происхождения Кан Сяофэй. Тема трикстера в китайской культуре пользуется большой по-
пулярностью в современной художественной культуре. Здесь можно выделить художественный и 
мультипликационный фильмы «Раскрашенная кожа» [10] режиссера Гордона Чана и «Охота на лису-
оборотня» [11] авторов Дэвида Финчера и Тима Миллера соответственно.  

Трикстер является весьма распространенным персонажем в мифологии, религии и фольклоре. 
Он представляет собой образ плута, являющегося «вторым лицом» культурного героя. Трикстер соче-
тает в себе черты демонизма и комизма. Его образ чрезвычайно сложен, динамичен и противоречив, 
что находит свое выражение в поступках, степень воздействия которых варьируется от безобидных 
проказ до масштабных катастроф. 

По исследованиям К. Г. Юнга в работе «Душа и миф: шесть архетипов», трикстер является од-
ним из архетипов человеческого бессознательного. Ученый считал, что способность данного архетипа к 
перевоплощениям, пристрастие к проказам и розыгрышам, а также его амбивалентная природа, синте-
зирующая в себе животную и божественную сущности, приближает восприятие облика трикстера по 
своим характеристикам к описанию полтергейста и даже дьявола [1, с. 338]. 

Кроме того, относительно положения трикстера, занимаемого им в социуме, а именно в самом 
человеке, Юнг выделил такой архетип как Тень [1, с. 345]. Автор определяет его как автономную часть 
личности, чьи психические установки бессознательного противоречат сознательным представлениям 
индивида о самом себе, в следствие чего, они не могут быть им признаны. 

Трикстер – это животное, божество и сверхчеловек в одном лице. Как объясняет К. Юнг, за счет 
своей неординарной дьявольской натуры, наиболее пугающей чертой которой является бессознатель-
ное, трикстер и становится в глазах людей причиной всех необъяснимых бед и катастроф, и виновни-
ком перемены событий в повествовании. 

В мифологии Китая так же, как и во многих других архаических культурах, присутствовал образ 
трикстера, который обладал определенным набором черт и качеств, маркирующих его. Мифы, в кото-
рых трикстер находил свое место, были преимущественно этиологическими. В них велось повествова-
ние о происхождении человечества, а также о рождении или создании природных особенностей и куль-
турных ценностей. Раннее появление трикстера в культуре Поднебесной можно проследить в китай-
ских мифологических сказаниях о первопредках, где главный герой являл собой слияние культурного 
героя и трикстера, представленных единым целым. В качестве ярчайшего примера можно привести 

одну из великих богинь даосского пантеона Нюйву (女媧). По китайской мифологии она была богиней 

Земли, прародительницей людей и матерью богов, чей облик представлял собой полуженщину-
полузмею [4, с. 324]. В труде «Мифы и легенды Древнего Востока» советский историк А. И. Немиров-
ский отмечает, что Нюйва считалась не только богиней, но и древней императрицей, имевшей челове-
чью голову и змеиное туловище. Относительно ее сверхъестественных способностей, китайский народ 
верил, что богиня могла за один день претерпеть семьдесят превращений [3, с. 84]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что именно способность к внешним перевоплощениям и характеризует Нюйву 
как трикстера.  

В процессе развития мифологического сознания, трикстерство постепенно начинает трансфор-
мироваться, что, в результате, приводит к сепарированию негативных характеристик трикстера и их 
объединению в новом персонаже повествования. Таким образом, в одних мифах начали появляться 
герои-трикстеры, чьи черты характера выражались в антисоциальном поведении, которое нарушало 
общественные нормы поведения и морали [12, с. 57]. В других мифах некогда единый образ разделил-
ся на главного героя-протагониста и его спутника-помощника трикстера. В таком случае, только первый 
из них являлся культурным героем, а второй был лишь его неудачной копией или даже пародией. 

Из древнекитайской мифологии образ трикстера совершил переход в фольклор, получив особое 
распространение в сказках о животных. В них наибольшую популярность приобрело изображение 
трикстера в качестве зооморфного героя-оборотня. В фольклорных произведениях трикстеры зачастую 
получали четкое определение в качестве вредителя, либо же помощника. Например, в «Сказке про 
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хитрого У-Гэна и верного Ши-Е» это существо предстает в облике Черного орла и выполняет присущую 
трикстерам функцию добывания, а точнее, похищения ценности (в данном случае, имеется в виду де-
вушка), через трюк (наколдованный вихрь) [6, с. 22]. В другой же сказке, «Орлиное яйцо», птица-
оборотень помогает бедному крестьянину, кормит его и защищает от врагов, тем самым выступая хра-
нителем человека [5, с. 282]. Несмотря на выполнение различных ролей в повествовании, оба пред-
ставленных персонажа обладают схожими чертами: эти существа разумны и хитры, способны говорить 
на человеческом языке и обращаться человеком, кроме того, они обладают сверхъестественными спо-
собностями, используя их во вред или на пользу людям. Все перечисленные характерные черты дают 
возможность сделать вывод, что данные герои являются трикстерами. 

Если в период Архаического Китая трикстеры были высшими существами, чье существование не 
пересекалось с жизнедеятельностью людей, а проходило параллельно, хотя деяния проказников и 
могли сказываться на человечестве, если мы говорим о сказаниях о первопредках, то фольклор позво-
лил сблизиться двум мирам, что также можно назвать результатом влияния существования трикстеров 
на действительность. 

Из сказок, вызвавших интерес народа к фигуре трикстера как к существу, живущему бок о бок с 
людьми, применение трикстерского образа перешло в художественное повествование, в частности и 
новеллы. Одним из наиболее известных трикстеров Поднебесной является лиса-дух или лиса-

оборотень Хули-цзин (狐貍精). Семантика образа лисицы амбивалентна: ей приписывали интеллекту-

альное изящество и мудрость, но также наделяли непредсказуемостью характера и дьявольской сущ-
ностью. Хули-цзин считали предвестником болезни и смерти, народ также верил, что дух был способен 
насылать своими проделками морок на людей, скрывая за невинной личиной природное коварство и 
хитрость [13, с. 225]. 

Вместе с тем, в другие периоды своего развития, а именно в эпоху династии Тан (618 – 907), об-
раз лисы-трикстера эволюционировал в качестве местного божества-покровителя, став символом за-
ключения брака и рождения детей [14, с. 277]. Таким образом в народе начал складываться культ ли-
сы. 

Советский востоковед Л. С. Васильев в работе «Культы, религии, традиции в Китае» подчеркива-
ет, что лиса в представлениях китайцев олицетворяла душу умершего: «выползающий из старых могил 
лис считался мистическим воплощением души мертвеца» [15, с. 140]. В китайской традиции Хули-цзин 
являлась медиатором между мирами, а ее нора символизировала путь в мир мертвых. Потустороннее 
происхождение сверхъестественного создания вселяло ужас в умы людей, однако также оставляло 
завесу неразгаданной тайны души существа, если таковая имелась. 

Из таких работ новеллиста династии Цин (1636 – 1912) Пу Сунлина, как, например, «Лисьи чары. 
Монахи-волшебники», «Рассказы Ляо Чжая о необычном» и «Искусство лисьих наваждений. Китайские 
предания о чудесах» мы можем узнать основные характеристики лисы-оборотня. Лиса этого автора 
была склонна к смене облика и оборотничеству, присущему трикстерам. Она также обладала сверхъ-
естественными способностями, уровень которых определялся возрастом лисицы. Кроме того, лиса в 
рассказах Пу Сунлина выступала больше в качестве положительного персонажа, нежели отрицатель-
ного. Но, несмотря на то что, живя бок о бок со «своим» человеком, оборотень практически не отличал-
ся от своего хозяина, демоническая сущность все же проявлялась и могла привести к неожиданным 
последствиям. 

В современной культуре Китая образ трикстера находит свое применение в различных культур-
ных сферах, начиная от литературы и киноискусства и заканчивая появлением в компьютерных играх. 
При изучении современного влияния на интересующий нас образ мы использовали произведения 
научной и художественной литературы, а также творения кинематографа. 

В работе «The cult of the fox: power, gender, and popular religion in late imperial and modern China», 
американский ученый китайского происхождения Кан Сяофэй исследует многообразные значения духа 
лисы в китайском обществе. Автор указывает на то, что на протяжении более пяти веков шаманский 
культ лисы был в фокусе внимания большей части китайского населения и обращался к широкому кру-
гу социальных слоев. Считающийся незаконным имперскими правителями и священнослужителями и 
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официально запрещенный республиканскими и коммунистическими лидерами, культ лисы все же су-
мел выжить и процветать в частных домах и общинных святынях по всему северному Китаю. Относи-
тельно сохранения традиционного представления о трикстере Хули-цзин в современности, Кан Сяофэй 
приводит то же описание образа лисы-оборотня, что и в предшествующие эпохи. К примеру, исследо-
ватель указывает, что при достижении лисой тысячелетнего возраста, она имела возможность под-
няться на небо и стать небесной лисой [9, p. 17]. Данный набор характеристик современной лисицы-
оборотня соответствует предшествующему ее описанию в древности и подтверждает ее трикстерскую 
натуру. Автор также указывает на потустороннее происхождение Хули-цзин и ее связь с загробным ми-
ром [9, p. 18]. Вера китайцев в подобные мифы также указывает на архаичные черты в образе уже со-
временного трикстера. Таким образом, можно обозначить, что культ лисы вместе с его основными по-
верьями и предрассудками практически без изменений перешел и в настоящее время. 

Художественная литература и кинематограф имеют важную роль в современной культуре Китая. 
Но, несмотря на то что письменные источники дают более полную и глубокую информацию, в совре-
менном Китае, так же, как и во всем мире, за счет крупномасштабного развития информационных тех-
нологий, в том числе и популяризации сети Интернет, кинематограф обошел высокую востребован-
ность книжных изданий. 

Главным героем фэнтезийной драмы «Раскрашенная кожа» [10] режиссера Гордона Чана, вы-
шедшей на экраны в 2008 г. и снятой по новелле Пу Сунлины «Ляо Чжай. Рассказы о необычном» яв-
ляется лисица-оборотень Сяовэй. Согласно мифологическим представлениям, для поддержания своей 
жизненной энергии и сверхъестественных способностей трикстерам требовались силы извне. Относи-
тельно Хули-цзин традиционно считалось, что эти трикстеры подпитывали себя мужской энергией ци, 
получаемой через сексуальный контакт с представителем противоположного пола. В фильме же глав-
ной героине требуется поедать мужские сердца, чтобы поддерживать свою молодость и красоту. Опи-
сание образа лисицы в «Раскрашенной коже» почти полностью совпадает с тем, что говорится о ней же 
в древних текстах. Однако, в отличие от последних, основной сюжетной линией фильма является не 
жизнь и деятельность культурного героя, столкнувшегося с трикстером и пытающегося с ним ужиться, а 
любовная история лисицы, вытеснившей в данном произведении человека с первого плана повество-
вания. 

Романтизация образа трикстера-оборотня также наблюдается в анимационном мультфильме 
«Охота на лису-оборотня» [11] из сборника короткометражек «Любовь, смерть и роботы» американских 
режиссеров Дэвида Финчера и Тима Миллера. Здесь, несмотря на сохранение соответствующего ми-
фологическим представлениям характера Хули-цзин, прослеживаются и современные внесения. Дей-
ствие мультфильма разворачивается на кладбище – пристанище лис-духов – где люди охотятся на 
оборотней. Лисицы демонстрируют свою демоническую сущность путем внешних отличительных черт, 
в это же время изображение их образа колеблется на грани сексуализации. Невозможно воспринимать 
оборотней этого произведения негативно, поскольку каждый кадр с этими персонажами отвлекает пре-
восходством внешнего облика, поскольку авторы ни разу не показали обратной стороны трикстеров, а 
то, что было представлено, не вызывало устрашения. 

В современном взгляде китайского народа на возросшее использование образа трикстера в ху-
дожественной культуре важно отметить такую тенденцию как изменение характера восприятия челове-
ком этого создания. Если несколько веков назад любые упоминания о трикстерах внушали настоящий 
страх перед высшим божеством и опасение за собственную жизнь при контакте с нечеловеком, то в 
настоящее время данный персонаж все также приковывает внимание общества, но уже в более поло-
жительном ключе. За счет полномасштабного распространения в современной культуре Китая темы 
трикстерства, с каждым новым произведением, включающим в повествование данного персонажа, воз-
никает новое прочтение, казалось бы, давно известного образа. 

Таким образом, на основе исследования художественных произведений, можно сделать вывод, 
что образ трикстера сохранился в современной художественной китайской культуре в качестве архаи-
ческого персонажа. У него имеются способность и тяга к трюку и проказам, нередко в образе прослежи-
ваются и мифологические отсылки. Однако, при прохождении пути трансформаций от божества через 
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фольклорных животных к одному из распространенных образов массовой культуры, трикстер теряет 
сакральную составляющую, тем самым утрачивая свое истинное функциональное значение в повест-
вовании. Популяризацию видоизмененного со временем образа трикстера можно объяснить самой 
природой героя и его способностью к бесконечным превращениям. Именно бесчисленное количество 
трансформаций предоставляет простор для фантазии современных авторов в сфере художественной 
культуры и вызывает наибольший интерес у потребителей. 
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Аннотация: Наблюдения максимального расход воды в весеннее половодье на р. Воронеж у г. Липецк 
Липецкой области и д. Ситная Воронежской области проводился за период 1954-2017 гг. Площадь во-
досбора между населенными пунктами и расчётными створами составляет 17400 км2. 
Максимальные расходы весеннего половодья согласно СП 33 – 101 – 2003[1] при наличии рек-аналогов 
определяют срасчётных створов на р. Воронеж по редукционной формуле. 
Работа проведена на базе лаборатории «Природно-технических систем» каф. «Техносферной и по-
жарной безопасности» ВГТУ. 
Ключевые слова: статистика, максимальный расход, параметры, графоаналитический метод, полово-
дье. 
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Annotation: Observations Maximum water consumption in spring flood on r. Voronezh u Lipetsk Lipetsk re-
gion and d. The Sitaya Voronezh region was held for the period 1954-2017. The area of the catchment be-
tween the settlements and the calculated stems is 17400 km2. 
The maximum costs of the spring flood according to the joint venture 33 - 101 - 2003 [1] in the presence of 
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rivers are determined from the calculated stems on the p. Voronezh by reduction formula. 
The work was carried out on the basis of the laboratory of "Natural and Technical Systems" of the Kaf. 
"Technosphere and Fire Safety" of the VSTU. 
Keywords: statistics, maximum flow, parameters, grafoanalytic method, flood. 

 
Статистические параметры кривой распределения максимальных расходов определены графо-

аналитическим методом. Максимальные расходы весеннего половодья и элементарные максимальные 
модули стока весеннего половодья расчётных обеспеченностей р. Воронеж у г. Липецк приведены в 
таблице 1 (табл.1). 

 
   Таблица 1  

Максимальные расходы воды и элементарные максимальные модули стока весеннего 
половодья расчётных обеспеченностейр. Воронеж у г. Липецк 

Водпост 
Площадь 

водосбора, 
км2 

Характеристика 
Величины обеспеченностью,Р% 

1 3 5 10 25 50 

р.Воронеж 
– г.Липецк 

 
 

15300 

Максимальные расходы 
воды, м3/с 

2700 2050 1750 1320 798 410 

Элементарный 
максимальный модуль стока, 

м3/с км2 
6,23 4,73 4,04 3,05 1,84 0,95 

 
Для определения расчётных максимальных расходов за половодье на реках Донского района с 

площадью водосбора более 50 км2 «Ресурсами …, том 7» [2] рекомендована редукционная формула: 
Qp% =Ко h р%  δ δ1  F / (F+1)n  = Ap% δ F/(F+1)n (1) 

где: 
Ко –параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; 
h р% -расчётный слой суммарного весеннего стока (мм),ежегодной вероятности превышения 

Р%; 
δ,δ1–коэффициенты, учитывающие влияние лесистости изаболоченности (δ), влияние озёр, 

прудов, водохранилищ (δ1) на максимальные расходы воды 
F – площадь водосбора исследуемой водотока до расчётного створа,км2; 
F1–дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции модуля макси-

мального стока с уменьшением площади водосбора, км2; 
n=0,37 –показатель степени редукции максимального модуля стока для рек Донского района, 

принят по данным «Ресурсов поверхностных вод СССР, том7, Донской район» [2]; 
А – элементарный максимальный модуль стока весеннего половодья (м3/сек. км2), определяет-

ся обратным путём из формулы (1); 
Ap%= Qp%(F+1)0.37 / δ*F 
Результаты расчёта максимальных расходов на исследуемом участке реки Воронеж у д. Ситная 

приведены таблице 2 (табл. 2).  
Таблица 2  

Максимальные расходы весеннего половодья р. Воронеж, м3/с 

Река – населённый 
пункт 

Расстояние 
от устья, км 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Величины обеспеченностью, Р% 

1 3 5 10 25 50 

р. Воронеж - с.Сенное 82 16900 2870 2180 1860 1400 848 436 

р. Воронеж– д. Ситная 78 17400 2920 2220 1890 1430 863 444 

р. Воронеж - с. Карачун 71 17600 2950 2240 1910 1440 871 448 
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В таблице также приведены расчётные значения максимальных расходов воды в створах насе-
лённых пунктов, расчётные уровни по которым использованы при определении высших уровней расчёт-
ных обеспеченностей в створе у д. Ситная.Расчётный створ расположен на р. Воронеж у д. Ситная на 78 
км от устья.  

Высшие уровни весеннего половодья расчётных обеспеченностей р. Воронеж в расчётном ство-
ре у д. Ситная определены интерполяцией расчётных уровней в створах расположенных выше (с. Сен-
ное) и ниже по течению (с. Карачун) от расчётного створа у д. Ситная. Высшие уровни весеннего поло-
водья расчётных обеспеченностей р. Воронеж в створах у с. Сенное и с. Карачун определены по зави-
симостиQ =  (Н)по вычисленным расходам. При этом для расчета кривыхQ= (Н),F=f(H), 
V=f(H)использованы материалы аэрофотосъемки и инженерно-гидрологических изысканий, планы 
масштаба 1:2000, 1:10 000. Оценка шероховатости русла и поймы проведена по таблице М.Ф. Срибно-
го [3]. 

Результаты определения расчётных высших уровней воды весеннего половодья р.Воронеж в 
расчётном створе у д. Ситная приведены в таблице 3 (табл. 3) 

 
Таблица 3  

Высшие  уровни  весеннего половодья р. Воронеж у д. Ситная, м БС 

Река – населённый пункт 

Расстояние  Обеспеченные величины Р%   

от устья, км 
       

1 3 5 10 25 50  
         

р. Воронеж - с. Сенное 82 
99,65 99,14 98,89 98,49 97,87 97,28 

 
   
         

р. Воронеж – д. Ситная 78 
99,36 98,83 98,57 98,16 97,53 96,95 

 
   
         

р. Воронеж - с. Карачун 71 
98,86 98,3 98,02 97,59 96,94 96,37 

 
   
         

Уклон водной поверхности, ‰  0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08  
         

 
Полученные расчётные уровни воды 1%, 3%, 5%, 10%, 25% и 50% повторяемости нанесены на 

поперечный профиль реки у д. Ситная и продольный профиль реки Воронеж на рассматриваемом 
участке. 

При построении продольного профиля р. Воронеж использованы характерные уровни воды 
представлены на рисунке1 (Рис.1), а также установленные ГВВ (горизонт высоких вод, выявляется 
путем опроса населения) по населенным пунктамна этом участке реки Воронеж, включенным в 
перечень населенных пунктов Воронежской области попадающих в зону затопления[4].  

Максимальные уровни воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности в д. Ситная[5]. 
Результаты расчетов наивысших уровней воды заданной вероятности превышения 

представлены в таблице 3. 
По результатам проведенных работ можно сделать вывод, что в границы зон затопления 

различной обеспеченности будут попадать следующие территории: 
- 50 % обеспеченности – русло реки, от бровки одного берега до бровки другого,старичные 

озера и болота; 
- 25 % обеспеченности – пойма реки, на участках прилегающих непосредственно к реке и 

старичные понижения; 
- 5 %, 10 % обеспеченности – пойма реки, дома и хозпостройки не затапливаются; 
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- 1 %, 3 % обеспеченности – пойма реки, хозяйственные постройки и дома не затапливаются. 
 

 
Рис. 1.  Продольный профиль реки Воронеж 
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