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Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в том, что вопрос об уровне инфляции постоянно стоит остро, так
как является сложным социально-экономическим явлением, которое требует постоянного наблюдения. Главной задачей
в настоящий момент, является удержания уровня инфляции в России.
Объектом исследования являются проблемы инфляции и инфляционные процессы. А предметом исследования –
анализ и оценка инфляционных процессов в России.
Одна из глобальных нерешенных проблем экономики в России является уровень инфляции. Инфляция — это
сложное многофакторное явление, которое характеризует нарушение воспроизводственного процесса, является
результатом макроэкономической нестабильности, определенного дисбаланса между совокупным спросом и
совокупным предложением и присуща экономике, использующей бумажно-денежное обращение.
В статье рассмотрены причины инфляции, инфляционный фон России в долгосрочном периоде.
Рассмотрим следующие задачи работы:
 Рассмотреть сущность, причины и виды инфляции;
 Изучить антиинфляционную политику государства;
 Анализ инфляционной политики в России.
Ключевые слова: Инфляция, уровень инфляции, прогнозирование, анализ, прогноз, оценка.
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Abstract
The relevance of the research is centered on the constantly acute issue of the level of inflation, as it is a complex socioeconomic phenomenon that requires permanent monitoring. The main task at the moment is the retention of inflation in Russia.
The object of research is the problem of inflation and inflation processes. The subject of the study is the analysis and
evaluation of inflation processes in Russia.
One of the global unsolved problems of the economy in Russia is the rate of inflation. Inflation is a complex multi-factorial
phenomenon that characterizes the violation of the reproductive process, is the result of macroeconomic instability, a certain
imbalance between aggregate demand and aggregate supply, and is inherent in the economy with paper money circulation.
The article discusses the causes of inflation and Russia’s long-term inflationary background.
The study considers the following:
 Nature, causes and types of inflation;
 Anti-inflationary policy of the state;
 Inflationary policies in Russia.
Keywords: Inflation, inflation rate, forecasting, analysis, forecast, evaluation.
Введение
Экономическое развитие современной России как государства в целом, так и отдельных предприятий, и
организаций в частности, зависит от целого комплекса экономических процессов и состояний. Значительную роль в
поступательном развитии экономики страны оказывает внутренне потребление, покупательская способность ее
граждан, которая, в свою очередь, зависит от уровня цен на продукты, товары и услуги, а также от размера заработной
платы. [1] Таким образом, исследование инфляции, ее сущности и социально-экономических последствий в настоящее
время является актуальным, требует анализа и изучения, а также поиска путей управления инфляционными процессами.
Основная часть
Основной причиной возникновения инфляции является нарушение товарно-денежного равновесия, вызываемое
переполнения сферы денежного обращения.
Проведем анализ инфляции в России по месяцам, в годовом исчислении, 2012-2020 гг. (см. рис. 1)
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Рис. 1 – Анализ инфляции в России
На конец января 2020 года уровень инфляции в России составил 0,40%, по сравнению с декабрем 2019 года, в январе
инфляция выросла на 0,61%, но если для сравнения взять январь за 2019 год, то уровень сократился на 0,61%.
Рассматривая годовое исчисление, приходим к выводу что инфляция составляет 2,42% [4].
На январь 2020 года Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире, процент инфляции составляет 0,40%.
Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе Индекса Потребительских Цен на Товары
и Услуги. Ознакомимся более подробно с уровнем инфляции в России (см. таблицу 1).
Год
2017
2018
2019

Таблица 1 – Динамика уровня инфляции в России за 2017 – 2019гг.
Годовая инфляция в России
Ключевая ставка на конец года (%)
2,5
7,75
4,3
7,75
3,0
6,25

Годовая инфляция за 2019 год снизилась по отношению к 2018 году на 2,0 п.п. и составила 3,0%, что ниже
скорректированного в октябре прогноза Банка России [4].
Одним из важных показателей оценки уровня инфляции является индекс потребительских цен, который
характеризует изменение цены в стране за рассматриваемый период. За основу берется фиксированный
потребительский набор. Рассчитывается данный показатель в процентном соотношении. [3]
Обратимся к прогнозу уровня инфляции на 2020 год и ближайшие два года после (см. таблицу 2).
Год
2020
2021
2022

Таблица 2 – «Прогноз уровня инфляции на 2020 -2022 годы в России»., % [4]
Прогноз
max
min
3.2%
3.7%
2.7%
3.0%
3.5%
2.5%
2.9%
3.4%
2.4%

Что касается с 2020 по 2022 включительно, прогнозы оптимистичны и что самое главное они реальны, ведь у нашей
страны есть все ресурсы для достижения таких показателей и что немаловажно, есть успешный опыт снижения
инфляции в 2016 и 2017 году. Данное видение можно пояснить тем, что правительство хочет увеличить рост
инвестиций, повысить заработные платы, сберечь и увеличить свои накопления, но это возможно только в том случае,
когда уровень инфляции будет на низком уровне. Только тогда благосостояние граждан улучшится. Данный прогноз
разработан Министерством экономического развития. В рамках совершенствования антиинфляционной политики РФ
предлагаю следующие рекомендации:
1 Четкая регламентация взаимодействия Банка России и органов государственной власти
2 Открытость, простота государственного регулирования для полного восприятия населением.
3 Совершенствование методов фиксации и оценки инфляционных ожиданий. В рамках соблюдения открытости
денежно-кредитного регулирования, в качестве рекомендации предлагаю проводить открытые опросы финансового
сектора на оценку текущей экономической ситуации, угроз и перспектив механизмов денежно-кредитной политики и
ожидаемого уровня инфляции.
4 Обеспечение доступности кредитов для предприятий под низкий процент. Также считаем важным стимулировать
деятельность коммерческих банков в области кредитования производственных предприятий путём предоставления
кредитов под низкие процентные ставки и одобрения кредитов по специальным условиям, поскольку некоторые
предприятия в условиях высокого спроса на продукцию не способны увеличивать объемы производства в силу
недостаточного финансирования.
5 Прогнозирование и планирование дефляции, разработка программ по ее преодолению. Стоит отметить, что
Центральный Банк должен уделять большее внимание к процессам дефляции, возможно руководствоваться
зарубежным опытом при осуществлении денежно-кредитного регулирования, а также привлекать экспертов для
совместного анализа и разработке программ по преодолению дефляции.
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Активно проводится разработка методических материалов, информационных сайтов Банка России, Министерства
финансов, направленных на обучение граждан нашей страны ответственному, грамотному поведению в мире финансов
и повышения уровня и качества жизни, но стоит заметить, что в настоящий момент проводимые опросы Центрального
Банка РФ для измерения потребительских настроений и инфляционных ожиданий, не учитывают примерный возраст
респондентов, их социальный статус, уровень доходов, должность участников, что не дает достоверной картины
относительно результатов исследования [2].
Значительную роль в снижении темпа инфляции в России играет оздоровление федерального бюджета на основе
улучшения макроэкономических показателей, увеличения налоговых поступлений, реформирования бюджетного
процесса, внедрения в государственном секторе экономики бюджетирования, ориентированного на результат.
Все большее значение приобретают финансовые инструменты, в том числе альтернативные финансовые услуги,
такие как краткосрочные займы до зарплаты, аренда жилых помещений. Люди все больше ответственны за личное
финансовое планирование, а также за инвестирование и расходование своих ресурсов на протяжении всей жизни. В
целом, люди в течение своей жизни принимают значительно больше финансовых решений и получают доступ к ряду
новых финансовых продуктов. Эти тенденции в сочетании с низким уровнем финансовой грамотности во всем мире, и
особенно среди уязвимых групп населения, указывают на то, что повышение финансовой грамотности должно стать
приоритетом для политиков.
На сегодняшний день, правительство заинтересовано в повышении финансовой грамотности на территории
Российской Федерации, о чем свидетельствуют многочисленные нормативно-правовые акты, правительственные
документы, в частности, Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы.
Показатель инфляции в 2019 году на уровне 3% стал вторым значением за новую историю с точки зрения
минимального роста цен после 2017 года. [3]
Теперь рассмотрим индекс потребительских цен с 4 по 10 февраля 2020 года (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Индекс потребительских цен с 4 по 10 февраля 2020 года, %

Индекс потребительских
цен (оценка)

К предыдущей
дате
регистрации
цен

С начала
февраля
2020 г.

100,1

100,2

Среднесуточный прирост цен
С начала
февраля
2020 г.

январь
2020 г.

февраль
2019 г.

0,016

0,013

0,016

За период с 4 по 10 февраля 2020 года снизились цены на следующие виды товаров: яйца куриные, крупы, мясо,
сливочное масло и кондитерские изделия, однако поднялась стоимость на молочную и макаронную продукцию и
ржаной хлеб.
Предлагаю изучить квартальный анализ инфляционных процессов в России в рассмотрение индексов
потребительских цен на товары и услуг в России 2017-2019 гг. (см. таблицу 4).
Таблица 4 – Квартальный анализ инфляционных процессов в России 2017-2019гг., %
Все товары и
Продовольственные
Непродовольственные
Услуги
услуги
товары
товары
квартал к
квартал к
квартал к
квартал к
соответствующему
соответствующему
соответствующему
соответствующему
кварталу
кварталу
кварталу предыдущего
кварталу
предыдущего года
предыдущего года
года
предыдущего года
2017
I квартал
II квартал
III квартал
IV
квартал
2018
I квартал
II квартал
III квартал
IV
квартал
2019
I квартал
II квартал
III квартал
IV
квартал

104,63
104,19
103,37

103,79
104,10
102,79

105,71
104,33
103,40

104,29
104,10
104,13

102,57

101,23

102,78

104,29

102,24
102,37
102,98

100,95
100,44
101,62

102,51
103,25
103,85

103,84
104,05
103,75

103,87

103,64

104,13

103,91

105,16
104,99
104,29

105,77
105,95
105,04

104,57
103,94
103,49

105,09
104,99
104,31

103,44

103,47

103,07

103,83
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На мой взгляд, изменение структуры опросов позволит более точно оценивать настроения и ожидания различных
социальных групп и грамотно их корректировать. Уровни финансовой неграмотности, близкие к кризису, ее негативное
влияние на финансовое поведение и уязвимость определенных групп говорят о необходимости и важности финансового
образования. Финансовое образование является важнейшей основой для повышения финансовой грамотности и
информирования следующих поколений потребителей, работников и граждан. В целом, финансовая грамотность влияет
на все, от повседневных до долгосрочных финансовых решений, и это имеет значение как для отдельных лиц, так и для
общества. Низкий уровень финансовой грамотности коррелирует с неэффективными расходами и финансовым
планированием, а также дорогостоящими заимствованиями и управлением долгом.
Взаимосвязь между инфляцией и финансовой грамотностью населения очень легко объяснить. При низком
проценте инфляции, у населения появляется возможность увеличить свои доходы путем накопления в банках, также с
этим придут в упадок проценты по ипотечному кредитованию, появится возможность приобретать и вкладываться в
недвижимость, как например до недавнего времени, большинство предпочитало брать краткосрочные займы, и так как
большинство, не обладая финансовой грамотностью, имея маленькую зарплату не имеют возможность погасить
задолженность, тем самым создавая трудную ситуацию не только себе, но и государству. Человек обладая азами
финансовой грамотности, предпочтение отдаст открытию вклада и накоплению денежных средств, тем самым
становясь инвестором для государства.
В современном мире финансовую грамотность следует рассматривать так же важно, как и базовую грамотность, то
есть умение читать и писать. Без этого люди и общества не могут полностью раскрыть свой потенциал. Таким образом,
не обладая необходимыми теоретическими знаниями, население не имеет мотивации к финансовому самообразованию
и не способно улучшить уровень собственного благосостояния, тем более улучшить социально-экономическое развитие
своей страны. Предлагаю ознакомиться с дефлятором ВВП, (см. таблицу 5).
Таблица 5 – Дефлятор валового внутреннего продукта, 2017-2019гг., %
Год
2017
2018
Значение
105,4
110,8

2019
103,4

Дефлятор валового внутреннего продукта, необходим для измерения общего уровня стоимостей на товары и
различные услуги за конкретный период в экономике. Он помогает оценить платежеспособность население и
спрогнозировать в дальнейшем уровень цен.
Из таблицы можно сделать вывод, что самый высокий индекс наблюдался в 2018 году, он составил 110,8%, в 2019
году наблюдается резкий спад, дефлятор составляет 103,4%. Чиновники Российской Федерации уже сделали свой
прогноз касаемо 2020 года, индекс потребительских цен, по их мнению, будет составлять 103,8%.
Подводя общий итог, как показало наше исследование, инфляционные процессы в мире многообразны. Несмотря
на существенный прогресс моделирования динамики цен в рамках различных теоретических подходов, который теперь
позволяет в определенных условиях как прогнозировать движение цен, так и реализовывать адекватные меры по
регулированию инфляции, в целом инфляционные процессы в экономике остаются не до конца изученными. Инфляция
является отражением всех социально-экономических дисбалансов в стране.
Анализируя полученные данные, в нашей стране необходимо более активно и детально изучить специфику
воздействия государства на движение цен в разных социально-экономических условиях, к сожалению, государственный
инструментарий по регулированию инфляционных процессов на данный момент ограничивается шаблонными
инструментами денежно-кредитной политики, не хватает более разнообразного инструментария.
Невзирая на то, какое большое значение выделяют борьбе с инфляцией, важно чтобы это не понималось лишь как
элемент денежно-кредитной политики.
Воздействие на инфляцию должно соотносится с политикой, которая нацелена на стимулирование экономического
роста, при этом стимулирование повышения национальной конкурентоспособности.
Финансовая грамотность должна рассматриваться как фундаментальное право и универсальная потребность, а не
привилегия относительно немногих потребителей, которые имеют особый доступ к финансовым знаниям или
финансовым консультациям.
В сумме эти факторы должны помочь сдержать уровень цен и инфляцию в запланированном коридоре, что является
положительной тенденцией для экономики Российской Федерации.
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Аннотация
В статье рассматриваются практические аспекты применения закона Вебера-Фехнера. На основе расчетов
изменения уровня ощущения от изменения значения переменной части заработной платы, автором обоснована
возможность применения закона Вебера-Фехнера для определения размера переменной части заработной платы.
Исследование зависимости ощущений работника от интенсивности изменения размера заработной платы обеспечивают
рациональный подход к формированию фонда оплаты труда. Помимо экономического эффекта для организации,
выраженного повышением уровня производительности труда, применение закона Вебера-Фехнера способствует
созданию четкой системы материальных стимулов, позволяющих работникам повышать личную эффективность.
Ключевые слова: оплата труда, мотивация труда, закон Вебера-Фехнера, чувствительность заработной платы.
APPLICATION OF THE WEBER-FECHNER LAW IN LABOUR COMPENSATION
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Abstract
The article discusses practical aspects of applying the Weber-Fechner law. Based on the calculations of changes in the level
of perception of the changes in the value of the variable part of wages, the author substantiates the possibility of applying the
Weber-Fechner law to determine the size of the variable part. The study of the dependence of the employees’ feelings and the
intensity of changes in the size of wages provides rational approach to the formation of the wage fund. In addition to the economic
effect for the organization manifested in the increase of labour productivity, the application of the Weber-Fechner law helps to
create a clear system of material incentives allowing employees to increase personal efficiency.
Keywords: labour compensation, labour motivation, Weber-Fechner law, wages sensitivity.
Введение
Экономические законы повышающейся производительности труда и возвышения потребностей оказали
значительное влияние на формирование ключевого принципа организации системы оплаты труда, заключающегося в
обеспечении опережения темпов роста производительности по сравнению с темпами роста заработной платы.
Практическая реализация данного принципа обусловлена ролью стимулирующей функции заработной платы. По
мнению ряда ученных: В.А. Вайсбурда, С.П. Станишевской, А.Л. Жукова, стимулирующая функция заработной платы
предполагает установление зависимости размера вознаграждения от количества, качества и результатов труда
работников. В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ, заработная плата состоит из постоянной части,
компенсационных и стимулирующих выплат [1]. Постоянная часть заработной платы рассчитывается посредством
применения рыночных механизмов или утвержденных сеток оплаты труда, размер стимулирующих выплат
определяется работодателем по результатам труда работника, руководствуясь принципами организации системы
оплаты труда. В ракурсе экономической целесообразности, необходимо оценить степень мотивационного воздействия
при определении размера стимулирующих выплат (премии). Недостаточный уровень воздействия не оказывает
значимого влияния на результаты труда, а завышенный уровень вознаграждения приведет к необоснованному
увеличению фонда оплаты труда [4]. По этой причине необходимо обеспечить научно-обоснованный подход к вопросу
определения размера переменной части заработной платы. Одним из таких методов является эмпирический
психофизиологический закон Вебера-Фехнера.
Основная часть
Закон Вебера-Фехнера – эмпирический психофизиологический закон, суть которого состоит в том, что
интенсивность ощущения чего-либо прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. Исследования
человеческой реакции на физиологический стимул позволили Э. Веберу в 1834 году проследить зависимость ощущений
нового раздражителя от ощущений предыдущего в связи с интенсивностью воздействия этих самых раздражителей [2].
На бытовом уровне закон можно интерпретировать следующим образом: если интенсивность какого-то ощущения
высокая, то при ее не значительном изменении различия в ощущениях малоразличимы. Также он отмечает, что
воспринимается не абсолютный, а относительный прирост силы раздражителя. Математически данная зависимость
описана формулой (1) [10, С. 132].
𝑘=

∆𝐼
𝐼0

где, k – относительная величина интенсивности раздражителя;
∆𝐼 – приращение интенсивности раздражителя;
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𝐼0 – интенсивность на нижнем пороге чувствительности.
Из формулы (1) следует, что по мере роста интенсивности раздражителя возрастает величина необходимых
изменений интенсивности. Величина k в формуле (1) – константа «дроби Вебера», описывающая относительный
уровень изменения интенсивности раздражителя, при котором человек ощущает эффект от изменения значения
раздражителя.
На основании выводов, сделанных Э. Вебером, Г. Фехнер дополнил его закон, доказав, что уровень ощущения
пропорционален логарифму относительной величины интенсивности раздражителя. Дополнение Г. Фехнера можно
представить формулой (2) [8, С. 40].
𝑝 = 𝑘lg

𝐼
𝐼0

(2)

где, p – уровень ощущения;
k – относительная величина интенсивности раздражителя;
I – интенсивность раздражителя;
𝐼0 – интенсивность на нижнем пороге чувствительности.
Зависимость изменения интенсивности ощущений работника от изменения интенсивности уровня оплаты труда
может быть объяснена посредством закона Вебера-Фехнера. Согласно данному закону, связь между ощущением
работника от увеличения размера заработной платы, изменяющегося в арифметической прогрессии, и интенсивностью
изменения размера заработной платы, изменяющейся в геометрической прогрессии, выражается логарифмическим
уравнением [10]. Характерной особенностью логарифмической зависимости является замедление роста ощущения при
увеличении интенсивности воздействия. То есть по мере увеличения размера вознаграждения работника для
достижения одного и того же мотивационного эффекта требуется большая его интенсивность [5]. Данное свойство
позволяет определить оптимальные бюджетные параметры фонда оплаты труда при формировании инструментов
материальной мотивации, таких как: прогрессивная шкала премирования, сдельный приработок, ключевые показатели
эффективности, вознаграждение по компетенциям. Также стоит отметить, что закон Вебера-Фехнера может быть
использован не только для разработки инструментов мотивации, но и для оценки существующих. Ключевым условием
эффективности системы оценочных показателей является обеспечение дифференцированного вознаграждения за
выполнение различных показателей пропорционально их значимости и трудоемкости. Расчет размера вознаграждения
за выполнение конкретных показателей должен производиться с учетом ощущения его весомости для работника
относительно иных частей материального вознаграждения [3].
Разберем практические аспекты применения закон Вебера-Фехнера. Ряд исследователей указывают, что 15%-ое
изменение размера заработной платы оказывает существенное влияние на работников [6, C. 78]. То есть 15% значение
интенсивности на нижнем пороге чувствительности. В качестве примера рассчитаем уровень ощущения при значениях
уровня премирования: 17,5%, 20%, 22,5%, 25%, 27,5%, 30% для монтеров пути Московско-Смоленской дистанции пути
– структурное подразделение ОАО «РЖД». Численность монтеров пути Московско-Смоленской дистанции составляет
231 человек, средний размер базовой части заработной платы для монтера пути 4-5 разряда составляет 50 тыс. рублей
(На основе сведений портала jobeka.com по состоянию на март 2020 г. URL: https://jobeka.com/vacancies-monter-putimoskva). В таблице 1 (источник: таблицы составлена автором на основе результатов расчетов размера премии) приведен
расчет уровней ощущения при изменении размера премирования монтеров пути в соответствии с формулой (2).
Уровень премирования
Размер премии, руб.
Относительная величина
интенсивности раздражителя
(k)

Таблица 1 – Расчет уровней ощущения
15%
17,5%
20%
22,5
7 500
8 750
10 000
11 250

25%
12 500

27,5%
13 750

30%
15 000

1

5,5

5,33

5,16

5

4,83

4,66

Уровень ощущения (p)

0,823

0,368

0,666

0,909

1,109

1,272

1,404

Темп прироста (снижения)
уровня ощущения

0,823

-0,455

-0,157

0,085

0,285

0,448

0,580

Сравнение уровня ощущения с
базовым значением, %

100%

45%

81%

110%

135%

154%

171%

Из сведений, приведенных в таблице 1, следует, что наибольшее влияние на работника оказывает 15% повышение.
Однако данное значение не является репрезентативным, так как установлено эмпирически, как минимальное значение,
оказывающее значительное влияния. В данном примере показательными являются изменения до 30% уровня. Принимая
во внимания темпы прироста уровня ощущения изменений в сравнении с базовыми 15%, отметим, что увлечение до
17,5% и 20% не оказывает положительное влияние на уровень ощущения, который не превышает базового значения.
Таким образом, увеличение размера премии с 15% до 20%, включая все значения указанного диапазона, приведет к
дополнительным расходам организации при отсутствии мотивационного воздействия на работников. Значимое
мотивационное воздействие, относительно базового уровня премирования, оказывается на работников при значении
уровня премирования 22%. Логарифмический характер зависимости провялятся в замедлении темпов роста уровня
ощущения по мере линейного увеличения размера премии.
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В качестве практических рекомендаций по формированию переменной части заработной платы, следует отметить
необходимость определения минимального значения переменной части на основе результатов внутрикорпоративных
исследований, так как данное значение влияет на характер изменения ощущений при росте размера переменной части
заработной платы. В случае, если минимальный размер переменной части заработной платы обеспечивает приемлемый
уровень мотивационного воздействия, и при этом не является завышенным, то закон Вебера-Фехнера со значительным
уровнем достоверности может быть использован для оценки эффекта от повышения уровня переменной части
заработной платы.
На практике, закон Вебера-Фехнера в оплате труда был применен Э. Хеем для построения вилок грейдов, где
ключевая роль отводится дифференциации размера заработной платы по фактору значимости рабочего места для
организации. Использование закона Вебера-Фехнера позволило определить размеры диапазонов грейдов, а также
содержащиеся в структуре ступени оплаты труда [7].
Заключение
Эмпирический психофизиологический закон Вебера-Фехнера может использоваться при определении размера
переменной части заработной платы вне зависимости от используемой системы оплаты труда. Дифференцирование
переменной части вознаграждения в соответствии с данным законом позволяет обеспечивать мотивационное
воздействие на работника при оптимальных расходах по фонду оплаты труда.
Несмотря на то, что нами рассматривались практические аспекты применения закона Вебера-Фехнера на примере
железнодорожной отрасли, его универсальный характер позволяет использовать данный закон во всех сферах
экономики, в том числе для определения размера переменной части заработной в рамках сдельной системы оплаты
труда.
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Аннотация
Статья посвящена изучению позиций агропромышленного комплекса России в условиях экономических вызовов к
мировому отраслевому развитию. Выявлен состав наиболее значимых экономических вызовов мирового уровня к
развитию АПК, который отражает требования, ограничения и перспективы, формирующие для российских
сельхозтоваропроизводителей так называемую систему факторов внешнего воздействия. Акцентировано внимание на
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Abstract
The article is devoted to the study of the state of the agro-industrial complex in Russia in the context of economic challenges
against the background of the industry-specific development of the world. The most significant world-class economic challenges
and their connection with the development of the agro-industrial complex are revealed, requirements, limitations and prospects
forming the so-called system of external impact factors for the Russian agricultural producers are discussed. The main focus is
on the state and the status of the agro-industrial complex of Russia under current conditions of the development of the world
AIC.
Keywords: agro-industrial complex, economic challenges, world requirements, agricultural export, market niche.
Введение
Прогнозы научно-технологического развития являются неотъемлемым компонентом системы информационного и
экспертно-аналитического обеспечения принятия долгосрочных решений в развитых и ведущих развивающихся
странах мира, международных организациях. Действующие в настоящее время подходы к формированию и реализации
государственной научно-технической и инновационной политики подвергаются значительным изменениям. В качестве
причин таких процессов выступает присутствующее в последние годы ускорение темпов развития технологий и
научных разработок, сокращение длительности внедрения инноваций в экономической и социальной сферах страны.
Научно-технологическое прогнозирование становится базовой основой эффективного стратегического планирования.
Агропромышленный комплекс является важнейшей отраслью экономики России, уровень его интенсивного и
экстенсивного развития определяет потенциал продовольственной безопасности государства и социальноэкономическую ситуацию в обществе. АПК считается крупным межотраслевым комплексом, который оказывает
значительное влияние на эффективность национального хозяйства страны [1]. Россия добилась значительных успехов
в развитии АПК и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. На сегодняшний день РФ занимает 6 место
в мире по объемам производства продовольствия [7]. Аграрный сектор экономики подвергается значительным
изменениям, государство создает условия для развития свободной конкуренции, формирует необходимую систему
денежных отношений и ослабляет регулирование в области ценообразования.
Мировой рынок продовольствия АПК стремительно развивается, формируя требования к его участникам. Одним
из значимых направлений, определяющим ограничения и формирующим факторы успешной деятельности стран
являются экономические вызовы. Укрупненно можно выделить наиболее значимые из них и дать оценку ключевым
параметрам [4]:
1. Интенсивный рост спроса на продовольствие, увеличение потребления животноводческой продукции.
Данная тенденция способствует возрастанию рисков нестабильности на мировых агропродовольственных рынках
в долгосрочной перспективе. По оценкам ФАО и ОЭСР, в результате роста численности населения и душевых доходов
к 2050 г. глобальное производство продукции приведет к необходимости обеспечения прироста производства на 940
млн. т зерновых и 200–300 млн. т мяса в год.
Инструментами достижения поставленной задачи для России может выступать модернизация крупных
предприятий, рационализация использования агроклиматического потенциала, концентрация товарного сельского
хозяйства в южных регионах. Приоритетными рынками для России должны стать страны с развивающейся экономикой,
в которых покупательная способность населения растет быстрее, чем возможности национальных АПК (например,
Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная Африка) [2].
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2. Растущая концентрация населения в крупных городах.
Последствием данного процесса является обострение проблемы бесперебойного снабжения продуктами питания в
крупных городах. По данным ООН, в период с 1950 г. по 2014 г. доля городского населения в мире выросла с 30 до 54%
и к 2050 г. достигнет 66%. Россия получит возможность импортировать технологии инфраструктуры
урбанизированного сельского хозяйства (например, вертикальные фермы и роботизированные тепличные комплексы),
которые в настоящее время на территории страны остаются невостребованными по причине значительных издержек в
условиях экстенсивного развития АПК [3].
3. Динамичный рост выпуска сельскохозяйственной продукции, интенсификация торговли продовольствием на
международном уровне.
Несмотря на усиление глобализации мирового финансово-экономического кризиса и растущую нестабильность,
среднегодовые темпы прироста агропромышленного производства на сегодняшний день не бывают ниже 2%, в том
числе в России. Угроза продовольственной безопасности усиливается на общенациональном уровне для беднейших
развивающихся стран, а также для бедных слоев населения ряда стран, не относящихся к данной категории. Для России
указанные тенденции представляют ряд возможностей, позволяющих зайти и укрепить свои позиции на новых
продовольственных рынках развивающихся стран [5].
4. Ограничение возможности снижения или снятия международных торговых барьеров по требованиям
национальной продовольственной безопасности.
В последнее время принципы свободной международной торговли далеко не всегда соблюдаются в части вопросов
продовольственной безопасности, исходя из позиций национальных правительств многих стран. В рамках ВТО и других
международных механизмов развитые страны способны ограничить доступ на собственные продовольственные рынки
с использованием мер нетарифного регулирования, эффективно добиваясь значительной открытости внутренних
рынков развивающихся стран.
Рынки большинства развитых стран по многим перспективным товарным позициям (например, свинина, мясо
птицы, сахар) для России практически закрыты. Усугубляют ситуацию в части ограничения российского экспорта
нетарифные барьеры, которые активно применяются для защиты национальных производителей развитыми странами.
Вследствие этого, при разработке способов поддержки российского экспорта продукции АПК, приоритетное внимания
необходимо уделять закреплению позиций на рынках развивающихся стран, также следует активизировать участие
России в евразийских интеграционных объединениях (прежде всего, Евразийский экономический союз) [5].
5. Замедление роста агропромышленного комплекса (АПК) развивающихся стран, усиление зависимости от
импорта технологий и оборудования, сырья и готовой продукции, возникающие по причине усиливающейся
экономической глобализации в условиях субсидирования в развитых странах производства сельскохозяйственной
продукции.
С момента вступления в силу Соглашения ВТО по сельскому хозяйству в 1995 г. субсидирование
сельскохозяйственного производства и экспорта развитыми странами приводит к подавлению инвестиций в
модернизацию АПК развивающихся стран [9]. Многие субсидии, которые правительства развитых стран по
формальным критериям относят к субсидиям «зеленой» корзины (инструменты, не искажающие рынок), таковыми по
характеру их конечных эффектов на мировую торговлю не являются [10].
Вход отечественных сельхозтоваропроизводителей на зарубежные рынки, в особенности на рынки продукции с
высокой добавленной стоимостью и рынки развитых стран, может сопровождаться наличием серьезных барьеров.
Одним из негативных результатов для отраслей с высокой динамикой производства (свиноводство, птицеводство,
производство сахара, маслодельная промышленность) может стать усиление кризисных явлений. Большая роль в
предотвращении негативных последствий для АПК страны названных процессов должна отводиться развитию
инструментов государственной поддержки агропромышленного экспорта, включая обеспечение объективной и
детализированной аналитической информацией об отраслевых мировых рынках [8].
6. Эффективность развития новых рынков и технологий АПК сдерживается по причине сохранившегося
представления об АПК развивающихся стран как об экономической деятельности на сельских территориях.
Видение АПК как сектора, привязанного к производственным системам сельских территорий, зависимого от
факторов сезонности и требующего больших земельных ресурсов, в обозримой перспективе может стать устаревшим в
связи с развитием технологий урбанизированного сельского хозяйства и промышленного синтеза продуктов питания.
В случае неспособности отечественного АПК быстро адаптироваться к происходящим переменам мирового уровня,
осуществление стратегий, основанных на устаревших представлениях о сельскохозяйственном производстве, может в
долгосрочной перспективе привести к потерям существующих позиций на мировом рынке продовольствия и
технологий, неспособности занять ниши в принципиально новых рыночных сегментах, снижению
конкурентоспособности традиционных производителей продукции АПК на внутреннем рынке.
7. Рост негативных социально-экономических последствий (ликвидация и банкротство предприятий, рост
безработицы населения, сокращение действующих пахотных земель, разрушение сельской инфраструктуры) по
причине динамичности бизнес-моделей и технологий в АПК.
Стратегии развития крупных агропромышленных компаний часто создают условия, неблагоприятные для
эффузивного функционирования и развития малого и среднего бизнеса в сфере агропроизводства. Обладая высокой
гибкостью за счет возможности применения новейших доступных и создания принципиально новых технологий
(использования агрохимикатов нового поколения, генно-инженерно модифицированных организмов, роботов и пр.),
быстрого привлечения и географического перераспределения капитала, крупные транснациональные корпорации
эффективнее решают экологические, социальные, регуляторные и иные проблемы.
В России технологический разрыв между крупными агрохолдингами и малыми хозяйствами проявляется особенно
остро по причине низкой доступности кредитов для малого агробизнеса при одновременно высоких рисках
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инвестирования в него. Решением этой проблемы могут стать содействие сельскохозяйственной кооперации и
кредитное финансирование крупных кооперативов.
Заключение. Таким образом, необходима взвешенная политика в отношении допуска на российский внутренний
рынок крупных транснациональных компаний в АПК. Их присутствие на внутреннем рынке в определенных масштабах
положительно сказывается на повышении уровня конкуренции и качества продукции. Особое внимание должно
уделяться формированию и продвижению отечественных компаний с потенциалом выхода на глобальные рынки. По
мере повышения открытости АПК должна соблюдаться осторожность, направленная на защиту интеллектуальной
собственности отечественных производителей: должна быть обеспечена высокая степень локализации производств
зарубежных компаний в сфере биотехнологий, агрохимии, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.
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Аннотация
В статье представлены сущность и значение системы сбалансированных показателей для эффективного управления
коммерческим банком. На примере АО «Россельхозбанк» разработаны ключевые показатели эффективности
корпоративная стратегическая карта банка. Представлена связь стратегических целей банка и вознаграждения
конкретного сотрудника. Выполнен расчет ключевых показателей эффективности сотрудника и определение бонусной
части его дохода. Разработаны основные этапы внедрения системы сбалансированных показателей в деятельность
коммерческого банка.
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Abstract
The article discusses the essence and significance of the balanced score card for the effective management of a commercial
bank. Using the example of Rosselkhozbank Stock Corporation, key performance indicators are developed for the bank’s
corporate strategic card. The relationship of the strategic goals of the bank and the remuneration of a particular employee is
presented. The calculation of key performance indicators of an employee and the determination of the bonus part of their income
is performed. The main stages of introducing a balanced score card into the activities of a commercial bank are developed.
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Любой коммерческий банк, заинтересованный в повышении эффективности своей деятельности и улучшении
финансовых показателей, уделяет значительное внимание развитию и совершенствованию системы стратегического
менеджмента, находится в постоянном поиске новых направлений работы и технологий, применяемых в банковской
практике.
Проведенный анализ показал, что одним из таких направлений является система сбалансированных показателей
(ССП), которую можно представить как совокупность составляющих, определяющих управленческий аспект
деятельности и количественное выражение конкретных показателей, что непосредственно способствует переводу
миссии и стратегии коммерческого банка в комплекс интегрированных величин, необходимых для его практической
деятельности [3].
Внедрение ССП субъектами банковского предпринимательства способствует повышению качества управления,
мотивации сотрудников банка к эффективной и стабильной деятельности, достижению банком лидирующих позиций
на ключевых финансовых рынках, а также росту прозрачности его деятельности [5], [6].
Сформированная ССП позволяет оперативно достичь поставленных целей и добиться обратной связи в виде набора
определенных показателей, которые будут учитывать все аспекты банковской деятельности, существенные для
реализации стратегии развития [7], [8].
Рассмотрим основные этапы разработки и внедрения данной системы на примере АО «Россельхозбанк»,
Сбалансированная система показателей (ССП) должна ежемесячно позволять топ-менеджменту АО «Россельхозбанк»:
-вести контроль последовательности и хода реализации стратегии [11];
-проводить мониторинг в процессе реализации стратегических проектов; -осуществлять мониторинг степени
вовлеченности персонала банка в процесс реализации стратегии;
-проводить мониторинг для установления степени достижения стратегических целей, в том числе в процессах
снижения рисков банка и минимизации его затрат.
В процессе создания ССП в АО «Россельхозбанк» такие этапы как разработка миссии банка, его стратегии,
стратегических целей и задач не являются необходимыми, так как у банка уже имеются актуальная стратегия и ее
элементы. Эта информация представлена на сайте коммерческого банка в его публичной отчетности [11].
Для решения поставленной задачи был определен набор ключевых показателей эффективности (фактические и
целевые значения) с учетом стратегических целей коммерческого банка и факторов успеха (рис.1).
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Рис. 1 – Ключевые показатели эффективности
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Перейдем к следующему этапу разработки данной системы – стратегической карте банка. Она определяет
взаимодействие и отражает стратегические цели и ключевые факторы успеха (КФУ) по четырем основным
(перспективным) направлениям развития – работа с клиентами, осуществление процессов оказания различных услуг,
финансы и финансовые результаты, обучение и повышение квалификации персонала. Представим стратегическую
карту АО «Россельхозбанк» на рисунке 2.

Рис. 2 – Корпоративная стратегическая карта АО «Россельхозбанк»
На основе стратегической карты определяются ключевые факторы успеха (КФУ) и ключевые показатели
эффективности (КПЭ), Ключевые факторы успеха представляют собой области и направления деятельности, а также
мероприятия, имеющие первостепенное значение для реализации стратегических целей банка с учетом текущего
состояния и характеристик влияния внешней и внутренней среды и обеспечивающие конкурентные преимущества
банка. Они представляют собой динамический набор переменных, неодинаковый для одного и того же субъекта в
разных условиях. При разработке ССП показатели КФУ определяются по рассматриваемым стратегическим
направлениям (финансы, процессы, клиенты, персонал). Пример взаимосвязи стратегических целей банка и
вознаграждения конкретного работника представлен на рисунке 3.
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Рис. 3 – Определение связи стратегических целей банка и вознаграждения конкретного сотрудника
Для контроля за деятельностью данного банка исходя из КФУ необходимо определить ключевые показатели
эффективности.
Таким образом, следующим этапом создания системы является разработка ключевых показателей эффективности –
показателей, ориентированных на стратегические цели банка, взаимосвязанных и сгруппированных по определенным
признакам в соответствии с выделенными ключевыми факторами успеха.
Данные показатели разрабатываются как на общем стратегическом уровне, так и для каждого подразделения банка
в отдельности (по всей филиальной сети). Они дают возможность управлять процессом внедрения стратегии,
оперативно выявлять проблемы и недостатки, а также оценивать эффективность деятельности каждого подразделения
(сотрудника).
Критерии, необходимые для обеспечения эффективности разрабатываемой системы, должны отвечать следующим
требованиям:
-отражать стратегическую карту коммерческого банка (на уровне подразделения или банка в целом);
-иметь непосредственную связь с результатами деятельности конкретного подразделения;
-иметь количественное измерение и конкретный способ расчета - рассчитываться на регулярной основе для
сравнения результатов деятельности банка (его подразделений) за разные периоды времени - иметь непосредственную
связь с конкретной задачей, решение которой непосредственно влияет на эффективность деятельности банка и
улучшение его финансовых результатов.
Проведя анализ мировой практики в области использования КПЭ, было определено, что число показателей,
учитываемых для подразделений кредитной организации (коммерческого банка) составляет от четырех до десяти. Эти
показатели могут использоваться непосредственно для расчета бонусной части выплаты сотруднику подразделения с
учетом мнения руководителя данного подразделения.
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Пример расчета КПЭ сотрудника и определения его бонуса представлен на рисунке 4.

Рис. 4 – Расчет КПЭ сотрудника и определение бонусной части его дохода
КПЭ для конкретного подразделения банка, по нашему мнению, должны включать как универсальные (общие), так
и специфические показатели, характеризующие эффективность и финансовый результат его деятельности.
Одновременно с помощью этих показателей можно определить эффективность работы руководителя данного
подразделения.
Использование на практике предложенной системы оценки труда руководителя подразделения с помощью КПЭ
должно являться частью положения о стимулировании труда в коммерческом банке. Данный способ будет
способствовать повышению качества выполнения услуг не только самого руководителя, но и сотрудников его
подразделения.
Выявлено, что в систему используемых показателей можно включать и КПЭ, на которые данное подразделение и
его сотрудники прямо влиять не могут. Пример из международной банковской практики свидетельствует о том, что
показатель удовлетворенности клиентов качеством и оперативностью выполнения услуг и работой банка в целом
должен быть использован для оценки не только тех подразделений, которые непосредственно работают с клиентами,
но и тех, которые связаны с отдельными элементами или технологиями выполнения операций и услуг.
Проведенный анализ показал, что в банковской практике могут использоваться различные подходы к определению
системы вознаграждения сотрудников. Отдельные банки учитывают все КПЭ при оценке деятельности конкретного
подразделения, а другие подразделяют КПЭ на две группы:
-основные показатели, которые прямо влияют на величины бонусов (премий) сотрудников;
-вспомогательные показатели, прямо не влияющие на деятельность конкретного подразделения, но учитываемые в
утвержденной стратегии развития коммерческого банка.
Именно поэтому выбор и определение КПЭ является важной задачей, решение которой на количественном уровне
влияет на развитие как основных подразделений, так и банка в целом. Однако, необходимо добиваться того, чтобы обе
группы показателей были сбалансированы.
Для оптимального сочетания стратегического и тактического управления в коммерческом банке не достаточно
использовать только имеющиеся и рассчитываемые в отчетности банка финансовые показатели. Необходимо
разработать комплексную систему оценки, которая будет включать в себя другие направления и показатели работы
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банка по выполнению операций и услуг, взаимоотношениям с клиентами, бюджетированию процессов, материальному
стимулированию труда [9].
Естественно, что в условиях постоянных изменений внешней среды все составные части ССП также должны
регулярно пересматриваться. Мониторинг, анализ и пересмотр показателей желательно осуществлять ежемесячно (для
мелких и средних банков – ежеквартально).
На завершающем этапе формирования стратегической карты необходимо для реализации каждой цели определить
сотрудников, которые несут ответственность за их исполнение и контроль. Также необходимо проводить мониторинг
и анализ бюджетов по реализации целей в зависимости от их важности. ССП позволяет связать процесс реализации
стратегии на различных уровнях с процессом бюджетирования, и в конечном итоге определить все необходимые
ресурсы для осуществления стратегии коммерческого банка.
Одно из направлений получения эффекта от внедрения ССП – это рост клиентской базы коммерческого банка.
Экспертная оценка (на основании анкетирования руководящих работников банка) свидетельствует о том, что внедрение
ССП в 2020 году позволит увеличить количество клиентов в среднем на 12% (с учетом филиальной сети). Такой рост
произойдет за счет повышения качества управления, постоянного мониторинга всех необходимых показателей,
ускорения обратной связи, стимулирования сотрудников, создания дополнительных программ лояльности для
клиентов. Проведенные расчеты показали, что дополнительный доход банка от привлечения новых клиентов в среднем
составит 45200 тыс. руб. С учетом произведенных расходов на их обслуживание в размере 17500 тыс. руб., эффект от
внедрения системы составит 27700 тыс. руб.
Далее представим основные этапы внедрения системы сбалансированных показателей на примере АО
«Россельхозбанк» и его филиалов (табл.1).
Таблица 1. – Основные этапы внедрения системы сбалансированных показателей в деятельность коммерческого банка
Этап
Продолжительность этапа
1.Знакомство с банком, его филиальной сетью,
1-1,5 месяца
структурой управления, системой документооборота
2.Семинар (мастер-класс) по стратегическому
управлению и внедрению ССП в деятельность банка
1 неделя (в утвержденной очередности для
с учетом особенностей структуры управления,
различных подразделений)
масштабов деятельности
3.Анкетирование сотрудников коммерческого банка
для выяснения понимания роли и значения ССП и ее
1-2 недели
составных частей
4. Обучение руководителей банка и управляющих
1-2 недели
филиалами работе с ССП
5. Описание (разработка) стратегии и создание
стратегических карт в увязке с принятой стратегией
2-3 месяца
банка
6. Выбор набора показателей для ССП и их
2 недели
обоснование с учетом особенностей банка
7. Выбор набора показателей для филиалов и
3 недели
структурных подразделений банка, их обоснование
8. Интеграция предлагаемой ССП со связанными
системами (система мотивации и премирования
3-4 недели
сотрудников, система бюджетирования и др.)
9. Подбор и рекомендации по использованию
конкретных программных продуктов для реализации
2-3 месяца
ССП в головной организации и филиальной сети.
Апробация системы
11.Разработка презентации для руководителей и
1 неделя
сотрудников банка
12. Доведение до сотрудников банка результатов
1-3 недели (в утвержденной очередности для
работы по реализации разработанной стратегии,
различных подразделений)
системы ССП и ее составных частей
Таким образом, в данной статье дан анализ и представлена систематизация материала по использованию ССП. С
учетом особенностей коммерческого банка сделан выбор ключевых показателей эффективности, разработана
корпоративная стратегическая карта, показана связь стратегических целей банка и вознаграждения конкретного
сотрудника, показан способ расчета КПЭ сотрудника и определение бонуса. На примере АО «Россельхозбанка»
разработаны этапы внедрения системы, определена их продолжительность. Это позволяет определить трудоемкость
внедрения системы ССП в коммерческом банке с учетом интеграции ее с системами бюджетирования, мотивации
персонала и др.
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Аннотация
В связи с повышением уровня образования, деловых навыков и сокращением гарантий занятости во всем мире
усилился интерес к активизации и стимулированию развития предпринимательской деятельности. В статье предпринята
попытка исследования опыта Израиля в развитии малого бизнеса, который является основным драйвером
инновационного развития страны и способом эффективного обеспечения занятости населения. Особое внимание
уделено исследованию потенциала малого и среднего бизнеса (МСБ), основным проблемам развития инновационного
предпринимательства в Израиле, проблемам государственного регулирования МСБ страны.
Ключевые слова. Малый и средний бизнес, предпринимательство, инновационное развитие.
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Abstract
In connection with the increase in the level of education, business skills and the reduction in employment guarantees
worldwide, interest in activating and stimulating the development of entrepreneurial activity has intensified. The article attempts
to study the experience of Israel in the development of small business, as it is the main driver of the country’s innovative
development as well as the way to effectively ensure employment. Particular attention is paid to the study of the potential of
small and medium businesses (SMB), the problems of the development of innovative entrepreneurship in Israel and state
regulation of SMB.
Keywords: small and medium business, entrepreneurship, innovative development.
Введение
Актуальность развития малого и среднего бизнеса в России вызывает необходимость в исследовании
положительного опыта в создании предпринимательского потенциала Израиля. В статье сделана попытка обобщения
опыта создания среды для развития малого и среднего предпринимательства, существующим проблемам в данной
сфере, а также способам их решения, в том числе при участии государства
Основная часть
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономиках развитых стран. Доля МСБ в ВВП
составляет около 50–60%: в Нидерландах — 63%, в Финляндии — 60%, в Германии — 53%, в Великобритании – 51%
(РБК.
Росстат
впервые
раскрыл
долю
малого
и
среднего
бизнеса
в
экономике
URL:
https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7 (27.10.2019).
Малые и средние предприятия составляют подавляющее большинство компаний в Израиле. По состоянию на 2017
год в Израиле насчитывалось 452903 предприятия, и 99,7% из них были МСП (Таблица 1)( OECD (2019), Financing SMEs
and Entrepreneurs 2019: an OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris URL: https://read.oecd-ilibrary.org/industry-andservices/financing-smes-and-entrepreneurs-2019_fin_sme_ent-2019-en#page140
(27.10.2019).
МСП
в
Израиле
предоставляют рабочие места 67% рабочей силы, а объем производства этого делового сегмента составляет 53% от
общеизраильского (Таблица 2) (99TV В Израиле приступили к разработке программы поддержки малого и среднего
бизнеса 21.01.2018 URL: http://9tv.co.il/news/2018/01/21/253121.html (Дата обращения: 24.10.2019)). То есть
большинство населения страны занято в секторе МСБ, что подтверждает один из основных доводов в пользу поддержки
развития предприятий данного сектора [1, C.185].
Таблица 1 – Количество МСБ и крупных компаний, 2011-2018 гг.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
МСБ (1-249 чел.) 373473
382287
392072
403180
414965
428664
441428
451991
Крупные
компании (более
760
782
791
816
817
846
889
912
250 чел.)
Источник: URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=72628# SDBS Structural Business Statistics (ISIC Rev.
4) : Number of SMEs and large firms
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Таблица 2 – Занятость по размеру предприятия, чел., 2018 г.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (% от ОЗ*)
33449
33232
33804
33815
33710
34308
34351
33811
21%
1-9
26482
26606
26532
26396
25702
25284
25047
25372
10%
10-19
45256
44213
44331
43685
44551
45858
45946
43392
14%
20-49
109725 108196
107766 107468 109303
113108 113553 112469
22%
50-249
148607 149122 145012
143505 148132 149883
33%
Более 200 145239 148693
Примечание: * ОЗ – общая занятость.
Источник: OECD Data Employees by business size URL: https://data.oecd.org/entrepreneur/employees-by-business-size.htm
(дата обращения: 25.10.2019)
Основные сферы, в которых МСБ создают рабочие места в Израиле это строительство, оптовая и розничная
торговля, проживание и питание (Рисунок 1).
Анализируя диаграмму сказать, что предпринимательская активность направлена на создание такого бизнеса как
оптовые и розничные магазины, кафе, рестораны, отели и тому подобные вариации сдачи жилья. На сферы ИКТ и
научно-техническую деятельность приходится 17%.
Научно-техническая
деятельность
12%
Административная
деятельность
7%

Строительство
19%

Транспорт и
хранение
6%

ИКТ
5%

Оптовая и розничная
торговля
21%

Другое
4%
Проживание и
питание
22%

Обрабатывающая
промышленность
4%

Рис. 1 – Доля сектора в общем создании рабочих мест новыми предприятиями, %, 2018 г.
Источник:
OECD
Structural
and
Demographic
Business
Statistics
Database
https://data.oecd.org/entrepreneur/employees-by-business-size.htm (Дата обращения: 25.10.2019)

2018

URL:

Рассмотрим, какой процент добавленной стоимости экономика Израиля получает от предпринимательской
деятельности (Рис.2).

1-9
26%
250+
37%

10-19
8%
20-49
12%

50-249
17%

Рис. 2 – Структура добавленной стоимости по размеру фирм (числу работников) в Израиле, %, 2018 г.
Источник: Малый и средний бизнес как фактор экономического роста России / Ин-т экон. политики им. Е.Т.
Гайдара. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. – 308 с. URL: https://www.iep.ru/files/text/working_papers/Nauchnye_trudy178.pdf
Данные диаграммы на рисунке 2, свидетельствуют о том, что наибольший процент добавленной стоимости
приносят крупные предприятия с числом работников более 250 человек (37%) и микро предприятия с числом
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работников 1-9 человек (26%). В сумме сектор МСБ приносит 63% добавленной стоимости, что говорит о его
значительной положительной роли в экономике страны.
Несмотря на положительные стороны предпринимательской среды в Израиле, имеется и ряд проблем. Израиль
характеризуется двойственностью своей экономики, так как страна преуспевает в части создания инноваций, но отстает
в их потреблении - коммерциализации инноваций в отраслях, не относящихся к высоким технологиям, находится на
низком уровне [2, C.57].
Производительность труда является структурной проблемой всей израильской экономики, за исключением отрасли
сельского хозяйства. Почасовая производительность труда в Израиле составляет всего 55% от производительности в
США, около 72% стран ЕС и 75% стран ОЭСР. Основными причинами является: низкое качество образования,
инфраструктуры и жесткое регулирование товарного рынка. В результате израильский рынок становится все более
закрытым для международной торговли.
Понимая основные проблемы правительство Израиля, начиная с 2016 года, регулярно проводит оценку воздействия
регуляторной нагрузки на сферу МСБ и к концу 2020 г. предполагается упростить громоздкую систему лицензирования
и выдач необходимых разрешений при создании предприятий малого и среднего предпринимательства [3, C.102], [4,
C.26].
Недостаточно развитая инфраструктура также является актуальной проблемой для развития МСБ. По положению
страны в Глобальном индексе конкурентоспособности видно, что в Израиль отстает по таким показателям как
выработка электроэнергии, эффективность логистики, транспортной инфраструктуры (Глобальный индекс
конкурентоспособности ВЭФ. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy
profiles/?doing_wp_cron=1556354722.3733839988708496093750#economy=ISR (Дата обращения: 04.05.2019)), качество
ж/д инфраструктуры (Глобальный индекс инноваций 2018. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
(Дата обращения: 28.04.2019)) и общественного транспорта, доступа к сетям Интернет. Особенно низкие показатели
отмечаются в районах проживания харедим и арабов (Глобальный индекс инноваций 2018. URL:
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Дата обращения: 28.04.2019)). В то время как в развитых странах
доступ в Интернет имеет более 95% населения, в Израиле данный показатель составляет 75%. По скорости Интернета
и качеству мобильной связи Израиль также уступает другим развитыми странами (ITU Data ICT Development Index
2017. URL: http://www.itu.int/net4/itu-d/idi/2017/index.html#idi2017economycard-tab&ISR (Дата обращения: 26.05.2019)).
Население Израиля можно поделить на три крупные группы: евреи, ультраортодоксальные евреи и арабы. Среди
данных групп населения существует большое неравенство по показателям уровня образования, квалификации труда,
заработной плате и, соответственно, по общему уровню жизни. С одной стороны, существуют производительные
передовые отрасли, которые привлекают в основном высококвалифицированных евреев. С другой стороны, в секторах
с низкой производительностью и оплатой труда занято много арабов и харедим. Уровень среднего располагаемого
дохода израильтян составляет около 17 тыс. шекелей в месяц, арабов – около 10 тыс., харедим – около 12 тыс.
Необходимы реформы, направленные на усиление интеграции харедим и арабов в общество, повышение их уровня
образования, квалификации, производительности труда. В 2016 году правительство ввело экспериментальную
программу обучения и увеличило расходы на программы профессиональной подготовки с целью расширения участия
различных групп населения в экономике страны.
Одной из проблем МСБ в Израиле является модель развития стартапов. В большинстве случаев она выглядит так:
создается стартап, привлекаются средства для их развития, и, достигнув определенной стадии роста, стартапы
выводятся на биржу и продаются крупным компаниям, в основном из США. Однако такая система в скором времени
может снизить конкурентоспособность израильской экономики, так как упускается очень много возможностей создания
в стране крупных корпораций. Иностранные ТНК выводят капитал и интеллектуальную собственность из страны,
поэтому Израилю необходимы собственные компании, способные создавать продукцию, проводить НИОКР и
инвестировать в национальные стартап-проекты.
В 2018 году Управление по инновациям начало осуществлять пятилетнюю стратегическую программу 2018-2022
гг., направленную на повышение конкурентоспособности и производительности труда в предпринимательском секторе
экономики. Программой предусмотрено продвижение технологических инноваций в отстающие регионы страны;
развитие человеческого капитала для высокотехнологичных отраслей и интегрирование в данный процесс арабов и
харедим; развитие сотрудничества между отдельными сферами национальной инновационной системы:
институциональной, научной и предпринимательской.
Заключение
Выполнив анализ состояния и развития малого и среднего предпринимательства в Израиле, можно сделать вывод о
том, что МСБ в стране является главным источником создания ВВП и бюджета страны. Правительство Израиля
заинтересовано в поддержании и развитии данного сектора экономики и ликвидации неравномерного распределения
МСБ по территории страны. Израильское управление по инновациям реализует государственную программу по
улучшению условий функционирования МСБ, в т.ч. инновационного предпринимательства.
В Российской практике главной проблемой развития МСБ также является отсутствие удовлетворительной бизнес
экосистемы, что негативно сказывается на создании и эффективном функционировании малого и среднего
предпринимательства, в том числе инновационного [5]. Поэтому, программы реализуемые израильским правительством
могут быть использованы при разработки государственных программ развития российского МСБ.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан

None declared

28

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (94) ▪ Часть 2 ▪ Апрель

Список литературы / References
1. Кузьмина Т.И. Методические подходы к формированию бизнес-экосистемы на базе цифровых платформ /
Кузьмина Т.И., Мандрик Н.В. // Личность, общество, власть, 02/2019. Матер. Всеросс. науч.-прак. конф. М.:
Изд.: ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 2019, с.184-190 .
2. Кузьмина Т.И. Инструменты стимулирования инновационного предпринимательства: опыт скандинавских стран
/ Кузьмина Т.И., Мандрик Н.В. // Матер. межд. науч.-прак. конф. «Современные тенденции развития в области
экономики и управления»: Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 2018, с.56-61.
3. Кузьмина Т.И. Креативность - основа разработки и принятия уникальных управленческих решений / Кузьмина
Т.И., Мандрик Н.В. // Вестник костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Изд.: Костромской
государственный университет им. Н.А. Некрасова (Кострома), №3(20).- 2014, с.100-103.
4. Kuzmina T.I. Systematization of the factors influencing the formation of business ecosystems / Kuzmina T.I. //
Международный научно-исследовательский журнал, № 1 (91), Часть 2. - 2020, с.23-27.
5. Кузьмина Т.И. Анализ и систематизация факторов, влияющих на формирование бизнес экосистем / Кузьмина
Т.И., Мандрик Н.В. // Теория систем | (130) УЭкС, 12/2019.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Kuzmina T.I., Mandrik N.V. Metodicheskie podkhody k formirovaniyu biznes-ekosistemy na baze tsifrovykh platform
[Methodological Approaches to the Formation of Business Ecosystem based on Digital Platforms] / Personality, Society, Power,
02/2019. Mater. of All-Russian. Science-to-Practice Conf. M.: Publishing House: FSBEI of Higher Education Moscow
Polytechnic University, 2019, p.184-190. [in Russian]
2. Kuzmina T.I., Mandrik N.V. Instrumenty stimulirovaniya innovatsionnogo predprinimatelstva: opyt skandinavskikh stran
[Tools for Stimulating Innovative Entrepreneurship: Experience of the Scandinavian Countries] / Mater. of Int. Science-toPractice Conf. “Current Development Trends in Economics and Management”: State University of Management. - M.:
Publishing House SUU, 2018, p. 56-61. [in Russian]
3. Kuzmina T.I., Mandrik N.V. Kreativnost - osnova razrabotki i prinyatiya unikalnykh upravlencheskikh reshenii
[Creativity as the Basis for the Development and Adoption of Unique Management Decisions] / Bulletin of Kostroma State
University named after N.A. Nekrasov. Publishing House: Kostroma State University named after N.A. Nekrasov (Kostroma),
– No. 3 (20). – 2014, – P. 100-103. [in Russian]
4. Kuzmina T.I. Systematization of the Factors Influencing the Formation of Business Ecosystems/ International Research
Journal, No. 1 (91), Part 2. – 2020, P. 23-27. [in Russian]
5. Kuzmina T.I., Mandrik N.V. Analiz i sistematizatsiya faktorov, vliyayushchikh na formirovanie biznes ekosistem
[Analysis and Systematization of Factors Affecting the Formation of Business Ecosystems] / Systems Theory (130) UEkS,
12/2019. [in Russian]

29

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (94) ▪ Часть 2 ▪ Апрель

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.94.4.028
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ
Научная статья
Мяготина Е.Д.1, *, Невежин В.П.2
1
ORCID: 0000-0003-1399-1184;
2
ORCID: 0000-0002-6928-895Х;
1, 2
Финансовый Университет при Правительстве РФ, Москва, Россия
* Корреспондирующий автор (emyagotina[at]list.ru)
Аннотация
В современных условиях проблема выявления факторов, влияющих на естественную убыль населения, в России
может быть решена путем применения экономико-математического, эконометрического моделирования. В статье
построена эконометрическая модель парной (линейной) регрессии определения влияния безработицы на рождаемость
в России. Выводы, полученные в ходе данного исследования, могут быть использованы для принятия эффективных
решений для стимулирования рождаемости и предотвращения естественной убыли населения в России.
Ключевые слова: безработица, коэффициент рождаемости, естественная убыль, эконометрическая модель,
корреляционно-регрессионный анализ.
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Abstract
The problem of identifying factors that affect the natural population decrease in Russia under modern conditions can be
solved by means of applying economic, mathematical and econometric modeling. The econometric model of a pair (linear)
regression of determining the effect of unemployment on the birth rate in Russia is constructed. The findings of this study can
be used to make effective decisions aimed at stimulating birth rate growth and preventing natural population decrease in Russia.
Keywords: unemployment, birth rate, natural decrease, econometric model, correlation and regression analysis.
Введение
По данным исследований ученых целого ряда стран, в мире произошел значительный спад количества детей,
которых рожает на протяжении своей жизни среднестатистическая женщина. Этот спад рождаемости привел к «бэбикризису» более, чем в половине стран мира (англ. baby bust - явление, противоположное бэби-буму, то есть всплеску
рождаемости). Вследствие этого имеющихся в них новорожденных окажется недостаточным для того, чтобы сохранить
текущую численность населения. Так, большинство стран, членов ЕС, в XXI веке имеют самую низкую рождаемость в
истории своего существования. Современной демографической ситуации в Европе характерен не только низкий
уровень рождаемости, но и увеличение продолжительности жизни, а также общее сокращение численности коренного
населения в сравнении с иными регионами мира. Например, в Италии и Испании рождаемость сократилась до 1,2
ребенка на женщину, в Германии этот показатель составляет 1,3 ребенка, в Греции — 1,4, Швейцарии — 1,5, Франции
и Дании — 1,7, а в Ирландии — 2 [13]. При этом прогнозы на будущее тоже неутешительны. Страны Европы также
столкнутся со снижением численности населения трудоспособного возраста и перспективой снижения потенциала
рабочей силы. Анализ о демографическом состоянии в Европе, проведенный ЦРУ США, содержит предупреждения об
отсутствии в странах Европейского Союза социальной безопасности.
Низкая рождаемость, в основном, наблюдается в более экономически развитых странах, в число которых входит
большинство государств Европы (включая Россию), США, Южная Корея и Австралия. Но, отмечается, что численность
населения в этих странах пока не падает, так как она складывается из рождаемости, смертности и миграции. Во многих
странах мира по-прежнему население еще растет за счет рождаемости достаточного количества детей. Однако,
отмечается тот факт, что чем больше стран повышает уровень своего экономического развития, тем меньше там
наблюдается суммарный коэффициент рождаемости [15].
Проблемам демографического состояния в разных странах уделяется много внимания. Так, в статье, публикуемой
ВВС [15] отмечаются несколько причин падения рождаемости, среди которых:
 Снижение уровня детской смертности, из-за чего женщины рожают меньше
 Рост доступа к контрацепции
 Более высокий уровень занятости и образования среди женщин.
Больше всего женщины рождают в таких странах, как Нигер (7,1) (Средний коэффициент рождаемости (источник:
Global Burden of Disease, BBC)), Чад (6,7), Сомали (6,1), Мали (6,0), Афганистан (6,0), Южный Судан (5,9), БуркинаФасо (5,4), а меньше всего в таких странах, как Кипр (1,0), Тайвань (1,0). Южная Корея (1,2), Таиланд (1,2), Польша
(1,3), Молдова (1,3), Япония (1,3).
По данным ООН, в конце 2018 года количество тех, кто преодолел возрастной рубеж в 65 лет, превзошло количество
тех, кому менее 5 лет. Сейчас на Земле живет около 705 млн людей, кому за 65 и тем, кому меньше пяти - около 680
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млн. Данная тенденция указывают на то, что к 2050 году эта разница станет еще значительнее - на каждого ребенка до
пяти лет будет приходиться более чем два человека, которым за 65 [16].
Ученые и специалисты в области демографии, к которым относятся Ж. Бертильон, Дж. Лисон, К. Маррей и др.,
рассматривает разные причины уменьшения рождаемости и определяют целый ряд направлений ее изменений в сторону
увеличения.
Автор исследования демографии населения Кристофер Маррей утверждает: "Если все будет идти своим чередом, в
будущем будет мало детей и много людей старше 65 лет, и с таким положением дел поддерживать мировому сообществу
будет крайне тяжело себя сохранять устойчивость. Подумайте, насколько серьезными будут социальные и
экономические последствия для общества, в котором бабушек и дедушек больше, чем внуков" [16].
По словам директора Оксфордского института по изучению старения населения Джорджа Лисона [17] всему
обществу нужно будет подготовиться к масштабным демографическим переменам. Он сказал: "То, к чему мы
готовимся, определяется не только численностью населения, но и его возрастной структурой, которая меняется, причем
настолько фундаментально, что мы еще до конца это не осмыслили".
Сокращение населения в России также является одной из наиболее острых социальных проблем, стоящих перед
российским государством. Вследствие незначительного роста рождаемости в 2015-2017 гг. была зафиксирована
естественная убыль населения (Рис.1 [6]). В период 2013-2015 гг. наблюдался естественный прирост населения, в 2015
году данный показатель достигнул пика – на 32 038 человек количество родившихся превысило количество умерших.
Также на основе этих данных можно утверждать, что показатели рождаемости и естественного прироста населения
изменяются однонаправленно, в связи с чем было необходимо исследовать факторы, определяющие рождаемость в
России с целью наиболее точного прогнозирования естественной миграции населения.
Демографическая проблема служит прямой угрозой национальной безопасности и, как следствие, сохранению
России как государства. В сложившихся условиях особенно необходимо понимание факторов, оказывающих
непосредственное влияние на рождаемость в стране.
Конечно, на рождаемость в каждой стране влияют разные факторы. Это и социально-экономические условия
проживания, образование, медицина и др. В данном исследовании была поставлена цель определить, как на
рождаемость влияет такой фактор, как безработица. Исходя их этого, затронутая в статье тема, является актуальной.

Естественный прирост населения, чел. [6]
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Рис. 1 – Естественный прирост населения России по годам
Целью проведенного исследования было определение коэффициента рождаемости по субъектам РФ, т.е. объектом
исследования служит коэффициент рождаемости, а предметом – поиск фактора, оказывающего наибольшее влияние
на данный коэффициент.
Одной из основных задач демографии является определение и анализ влияния отдельных факторов на изменение
рождаемости.
Впервые факторы рождаемости были исследованы в конце XIX века. Первым статистиком, обратившим внимание
на связь между рождаемостью и уровнем благосостояния населения, является Ж. Бертильон [3]. В своей работе
«Статистика движения населения во Франции», датированной 1889 годом, он отразил исследования дифференциации
рождаемости среди отдельных социальных групп населения и впоследствии сделал вывод о том, что существует
обратная связь между рождаемостью и уровнем материального благосостояния человечества.
В России факторы рождаемости изучались с середины 20-х годов XX века. В наше время любое крупное
исследование рождаемости включает в себя анализ как демографических, так и социально-экономических факторов,
которые оказывают влияние на репродуктивные установки и, как следствие, рождаемость [4, С. 48-54.].
В системе факторов и условий, которые влияют на рождаемость, российские ученые выделяют следующие:
1) политические (общественный строй, установленный в государстве);
2) экономические (уровень материального благосостояния населения, степень занятости членов семей, трудовая
активность женщин);
3) социальные (жилищные условия, программы государственной поддержки молодым и многодетным семьям);
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4) правовые (уровень законодательного регулирования демографических процессов);
5) демографические (степень брачности населения, уровень стабильности браков, состав населения по возрасту,
семейный состав населения и др.);
6) этнические (традиции, особенности быта и культуры различных национальностей);
7) нравственно-психологические (устоявшееся общепринятое мнение в части правил репродуктивного поведения);
8) медико-биологические (состояние здоровья супругов) и др. [3].
Перечисленные факторы всегда оказывают влияние комплексно. Тем не менее, основополагающая роль
принадлежит демографическим.
Как уже было показано, на уровень рождаемости влияет целый комплекс факторов, один из которых - наличие
безработицы. Исследования немецкого института Макса Планка дают основания утверждать, что именно рост
безработицы снижает рождаемость. Согласно выводам исследователей, в случае увеличения уровня безработицы на
один процент, рождаемость снижается почти на две десятых процента.
Демографы признают, что они не могут определить факторы, оказывающие существенное влияние на снижение
репродуктивности в мире, однако отмечают, что это может быть связано с экономической неопределенностью и рынком
труда. Тем не менее, имеются данные, которые это не подтверждают. Например, рождаемость в бывшей восточной
Германии, считающейся бедной, выше, чем в западной ее части.
Корреляционно-регрессионный анализ
Коэффициент рождаемости - это среднее количество детей, которых каждая женщина производит на свет за всю
свою жизнь. Помимо данного коэффициента также применяют и такое понятие, как уровень рождаемости. Это число
новорожденных на тысячу человек населения в отдельно взятом году. При этом, если суммарный коэффициент
рождаемости страны падает и становится ниже уровня 2,1, то в этом случае определяется ситуация, когда численность
ее населения начинает снижаться. В последующем исследовании рассматривается влияние уровня безработицы на
коэффициент рождаемости в регионах России.
Для определения влияния уровня безработицы на коэффициент рождаемости и оценки прогноза коэффициента
рождаемости на ближайшие годы были использованы методы и модели эконометрического анализа.
В качестве исходных данных были выбраны количественные значения коэффициента рождаемости (Y) и уровень
безработицы (X) по 70 регионам России за 2017 год, см. табл. 1 [5].

№
1
2
3
4
5
6
…
65
66
67
68
69
70

Таблица 1 – Исходные данные для эконометрического анализа
Коэффициент
Уровень безработицы, %,
Регион
рождаемости (Y)
(X)
Ленинградская область
1,22
4,6
Республика Мордовия
1,26
4,2
Пензенская область
1,36
4,5
Воронежская область
1,37
4,3
Смоленская область
1,37
5,7
Тамбовская область
1,38
4,4
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Республика Бурятия
Республика Алтай
Чеченская Республика
Республика Тыва

1,93
2,03
2,06
2,36
2,73
3,19

7,1
6
9,6
12
14
18,3

Для проведения регрессионного анализа была специфицирована линейная парная эконометрическая модель вида:

y  a0  a1  x 1 

(1)

где y – уровень безработицы, x – коэффициент рождаемости.
Проведя оценку параметров данной модели методом наименьших квадратов (МНК) с применением встроенной
функции табличного процессора MS Excel, была получена следующая линейная парная регрессия:

y  0,93  0,12  x 1

(2)

Значение линейного коэффициента корреляции 𝑟𝑥𝑦 = 0,935 , из чего можно сделать вывод, что связь между
объясняющими факторами положительная и очень высокая.
Значение средней ошибки аппроксимации 𝐴 = 6,1% находится в пределах 5%-7%, что свидетельствует о хорошем
подборе уравнения тренда к исходным значениям.
Значение коэффициента детерминации R  0,87 свидетельствует о том, что изменения зависимой переменной Y в
основном можно объяснить изменениями включенной в модель объясняющей переменной X.
2
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Несмещенной оценкой дисперсии возмущений является величина: S y2 

0, 6887
 0, 014 , стандартная ошибка
50

уравнения: S y  S y2  0, 014  0,12 , стандартное отклонение случайной величины a0: Sa  0,12
0
, а стандартное отклонение случайной величины a1: Sa 
1

0,12
50  2,634

2308, 7
 0, 0437
50  2, 634

 0,00643 .

Для выполнения проверки гипотез относительно параметра линейного уравнения регрессии была рассмотрена его
0,934
t-статистика
по
критерию
Стьюдента.
Полученные
значения
,
ta0 
 21,36  2, 011
0, 0437
0,117
ta1 
 18, 2  2, 011 , что свидетельствует о значимости данных параметров. Полученные параметры данной
0, 0437
модели адекватны, так как попадают в соответствующие доверительные интервалы с надежностью 95% и не переходят
через ноль - (0,846; 1,021), (0,104;0,13). Полученная регрессионная модель также статистически значима, так как
значение F-статистики F = 331,39, и оно больше значения Fкрит.
Была выполнена проверка условий теоремы Гаусса-Маркова, в том числе, что математическое ожидание остатков
равно нулю, отсутствие гетероскедастичности и автокорреляции остатков, а также того, что остатки регрессии
распределены по нормальному закону. Тем самым, можно утверждать, что применение МНК позволило получить
несмещенные и эффективные оценки параметров данной линейной эконометрической модели.
Также была проверена адекватность данной модели с применением интервальной оценки для нескольких регионов,
не включенных в основную выборку. Полученные результаты об адекватности регрессии позволяют сделать вывод, что
она может быть использована для последующего прогнозирования коэффициента рождаемости.
В результате проведенного исследования парной линейной регрессии было получено, что уровень безработицы
оказывает влияние на коэффициент рождаемости: при увеличении уровня безработицы на 1% коэффициент
рождаемости увеличивается всего лишь на 0,12, см. рис. 2. Положительная зависимость коэффициента рождаемости от
уровня безработицы можно объяснить тем, что, учитывая рост численности населения в отдельном регионе, новые
рабочие места не открываются. Более того, в течение последнего десятилетия массово закрываются большие
промышленные организации, которые зачастую предоставляли вакантные места для населения целых городов или
поселений.

Зависимость коэффициента рождаемости от уровня
безработицы
3,5

y = 0,1171x + 0,9336
R² = 0,8735

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Рис. 2 – Зависимость коэффициента рождаемости и уровня безработицы
Заключение
Построенная в ходе исследования линейной эконометрической парной регрессии показывает, что уровень
безработицы оказывает непосредственное влияние на коэффициент рождаемости. В частности, факт массовой
безработицы и «демографической ямы» в 1990-е гг. является тому подтверждением. Учитывая снижение рождаемости
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и, как следствие, естественную убыль населения, полученная модель может быть полезна в целях разработки
соответствующих государственных программ, направленных на стимулирование рождаемости.
Наши выводы на основе проведенного исследования в России коррелируются с исследованиями, проведенными в
других странах. Например, исследования Французского Национального института демографии выявили идеальную
зеркальную взаимозависимость безработицы и рождаемости во Франции. Возникает только вопрос, является ли данное
падение репродуктивности от уровня безработицы постоянным или временным, так как существуют и другие причины
снижения рождаемости [13].
Тем не менее, проблема естественной убыли населения в России с каждым годом обостряется все сильнее. В
ближайшем будущем наша страна может столкнуться с существенным сокращением трудоспособного населения и
одновременным увеличением числа людей пенсионного возраста. Государство не сможет выполнять социальные
обязательства перед своими гражданами: выплачивать пенсии пожилым людям, оказывать материальную и социальную
поддержку многодетным семьям, а также развивать образование, здравоохранение, экономику и обеспечивать
обороноспособность страны.
Очевидно, что борьба с падением рождаемости должна носить комплексный характер, и учитывать не только такой
фактор, как уровень безработицы. В связи с этим, в конце 2019 года Распоряжением №2968-р Правительства РФ был
утвержден перечень субъектов, в отношении которых в 2020 году за счет средств федерального бюджета будет
осуществляться материальная поддержка нуждающимся семьям [1].
Более того, в целях стимулирования рождаемости в стране Президент России Владимир Путин в послании
Федеральному собранию в январе 2020 года предложил меры для преодоления демографического кризиса, в числе
которых выделяют продление программы материнского капитала до конца 2026 года, а также индексация и изменение
условий осуществления выплат по уходу за детьми [14].
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Аннотация
Основной целью статьи является изучение проблемы вовлеченности сотрудников в деятельность компаний, а также
рассмотрение вляиния геймификации на уровень вовлеченности персонала. В статье показан процесс внедрения
геймификационных проектов в деятельность компаний, а также проанализированы результаты внедрения и выявлены
основные преимущества модели объединения геймификации и управления проектами. Рассмотрены успешные
современные геймификационные проекты, на основании данного рассмотрения сделаны выводы о текущем состоянии
геймификации в компаниях, выявлены основные геймификационные тренды будущих периодов.
Ключевые слова: геймикация, управление проектами, уровень вовлеченности.
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Abstract
The main goal of the article is to study the problem of employee involvement into the activities of companies, as well as to
consider the effect of gamification on the level of their involvement. The article describes the process of implementing
gamification projects in companies, and analyses the results of this implementation identifying the main advantages of the model
aimed at combining gamification and project management. Successful modern gamification projects are considered based on
this review, conclusions are drawn about the current state of gamification in companies; the main gamification trends of for the
future are identified.
Keywords: gamification, project management, level of involvement.
Однозначно проекты геймификации должны создавать значимый опыт. Существуют разные цели для проектов
геймификации, они могут быть использованы, чтобы побудить людей к власти с помощью необходимых задач, они
могут быть использованы, чтобы мотивировать людей учиться больше, чем обычно. Все это может вдохновить их на
инновации и открыть свой разум для изменений и т.д.
Определение геймификации очень простое: процесс интеграции игровой механики в нечто, что уже существует,
чтобы мотивировать участие, вовлеченность и лояльность [4]. Он использует конкуренцию, баллы, достижения, правила
игры, статус и самовыражение, чтобы стимулировать действия посредством положительной обратной связи.
Как мы видим, то, как мы учимся и работаем сейчас, сильно отличается от того, что было несколько лет назад. Ушли
в прошлое задачи на запоминание, бесконечная ручная работа, работа на всю жизнь и т. д. В современном деловом мире
одно несомненно – перемены. Все меняется очень быстро, и люди, которые смогут этим воспользоваться, преуспеют в
будущем. Возвращаясь к геймификации – она оказалась очень успешной в привлечении людей и мотивации их к
изменению поведения, развитию навыков или решению проблем.
Каждая компания хочет, чтобы ее сотрудники раскрыли свой скрытый потенциал, были наиболее продуктивными,
заинтересованными и мотивированными, чтобы помочь их бизнесу расти и преуспевать. Главная цель компаний вовлечь и мотивировать сотрудников на улучшение и повышение квалификации в своей области, на долгосрочный и
наиболее эффективный путь. И здесь геймификация играет решающую роль. Помимо этого, проекты геймификации в
настоящее время широко применяются для привлечения клиентов, обучения и образования, управления инновациями,
развития личности, устойчивости, здоровья и благополучия и т. д.
Одной из самых больших проблем, обнаруживаемых в организациях, является проблема вовлеченности
сотрудников в совместные проекты. Американская компания Gallup, базирующаяся в Вашингтоне, сообщает, что 87%
работников «не вовлечены» в работу [6].
Принуждение работников следовать традиционной схеме 40-часовой рабочей недели с ограниченным временем
отпуска - это «старая» модель, которая во многих ситуациях уже исчезает, поскольку она не очень продуктивна.
В условиях такой достаточно широкой разобщенности сотрудников корпоративный мир ищет другие интересные,
привлекательные модели, системы и платформы для сотрудников, чтобы достичь необходимого уровня мотивации и
активного участия работников в корпоративной деятельности.
Процесс геймификации означает применение элементов, участвующих в игре, таких как баллы, уровни и правила,
к различным областям деятельности компании. Это изменение бизнес-модели приводит, как уже упоминалось, к более
активному участию сотрудников в выполняемой ими работе, что делает ее больше похожей на настоящую игру.
Вовлеченность сотрудников к активной работе позволяет выполняеть ее концентрированным образом и отличается
высоким качеством, потому что каждый аспект работы представлен процессом геймификации. Людям нравится
узнавать и ощущать себя частью чего-то: техники геймификации связаны именно с этой концепцией. Игры состоят из
очков, уровней и призов. Следовательно, наличие этих элементов, считающихся социальными активаторами, на
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рабочем месте должно заставить людей чувствовать себя более мотивированными на получение положительного
результата.
Идея объединить процесс геймификации с управлением проектами кажется идеальной. Фактически, предпосылка
состоит в том, чтобы использовать игровую модель и тщательно проектировать системы и баллы для сотрудника в
отношении ежедневной продуктивности и вклада в цели проекта. Тогда можно получить членов команды, которые
будут вознаграждены и назначены на более высокий уровень каждый раз, когда они вносят свой вклад в бизнес
соответствующим образом [3, С. 127-134].
Принципы процесса геймификации и управления проектами могут быть просто унифицированы: в управлении
проектом осуществляется цель, которая достигнута - конец игры, и члены команды - средства достижения этой цели игроки.
Также необходимо, чтобы сотрудники были довольны условиями, в которых они работают. Это послужит тому, что
они захотят еще больше работы и успеха в каждом бизнес-процессе.
Следовательно, комбинация между процессом геймификации и управлением проектом представляет собой
беспроигрышную ситуацию как для организации, так и для сотрудников.
Идея может развиваться в ряде позитивных ситуаций: например, можно проводить еженедельное собрание, на
котором составляется рейтинг с указанием количества баллов каждого участника; или вознаградить тех, кто достигает
вершины рейтинга с помощью сигналов признательности или аплодисментов перед коллегами и т. д. Одним словом,
каждый маленький жест можно превратить в отличный стимул для повышения производительности, если он будет
включен в концепцию игры.
За прошедшие годы исследования показали, что модель объединения геймификации и управления проектами имеет
действительно интересные результаты в различных аспектах организации [2]. Рассмотрим преимущества данной
модели:
1. Вовлечение сотрудников. 70% усилий по трансформации бизнеса терпят неудачу из-за отсутствия вовлеченности,
в то время как производительность команды возрастает, когда вовлеченность сотрудников высока. Когда сотрудники
чувствуют, что их вклад ценится, их вовлеченность возрастает, а, следовательно, возрастает эффектиновсть их работы.
Однако только 26% людей чувствуют, что их работа ценится. Виртуальные награды - это идеальный способ регулярно
отмечать усилия каждого сотрудника. Менеджеры могут награждать сотрудников индивидуальными похвальными
значками, чтобы отслеживать, как и когда их команда превзошла все ожидания. Поощрения, подобные этому,
показывают каждому сотруднику его результаты и развитие.
2. Сохранение и удержание талантов. 87% лидеров бизнеса считают, что удержание высокоодаренных талантов
является ключевым приоритетом бизнеса. В то же время, 65% сотрудников говорят, что доступ к возможностям
обучения повысит лояльность их компании. Но никто не хочет тратить часы на просмотр скучных слайдов общего
содержания, все хотят вовлекаться в значимые возможности развития. Геймификационные проекты же дают
сотрудникам доступ к желаемому обучению. Игровая механика, такая как значки, очки опыта и таблицы лидеров,
наполняют учебный процесс четкими целями, мотивируя вознаграждение и здоровую конкуренцию.
3. Обмен знаниями. Когда сотрудники уходят на пенсию, они забирают с собой весь свой интеллектуальный
капитал. Геймификационные проекты помогают командам обмениваться знаниями друг с другом в увлекательной
форме. Человек с наибольшим количеством очков возглавляет таблицу лидеров. Таким образом, каждый сможет
увидеть, кто действительно знает свое дело и чей мозг выбрать в качестве бизнес-консультанта. Это также идеальный
способ найти экспертов в будущих проектах.
4. Процесс изучения. Каждый человек играет жизненно важную роль в создании культуры обучения, которая
поддерживает неформальное обучение. Это важно, потому что неформальное обучение отвечает за 90% того, что мы
знаем. Оно включает в себя все, что мы узнаем из социальных взаимодействий. В геймификационных проектах каждый
сотрудник проходит обучение, а виртуальные вознаграждения, которые они получают, появляются в ленте новостей.
Это означает, что их коллеги могут видеть свои достижения, а также оценивать контент, который они находят полезным,
направляя своих коллег к наиболее ценным активам. Обратная связь с коллегами стимулирует взаимодействие с
платформой. Это создает дух сообщества, который привлекает учащихся и создает успешную культуру обучения.
5. Отсутствие навыков. Сегодняшний деловой мир сталкивается с острой проблемой: каждый четвертый человек
говорит, что у него нет навыков, необходимых для выполнения текущей работы. 35% рабочих навыков, независимо от
отрасли, изменится в ближайшее время. Без необходимых навыков ваша команда не сможет достичь бизнес-целей.
Поэтому вкладывать средства в проекты по геймификации пробелов в навыках - это правильная вещь для инвестиций.
Она дает сотрудникам индивидуальное обучение, которое отвечает их конкретным потребностям. Она группирует
учебные материалы по категориям и назначает каждому сотруднику тот уровень, который им подходит. Таким образом,
каждый ориентируется на контент, который наилучшим образом соответствует их потребностям, роли и способностям.
6. Брендинг. В это трудно поверить, но только 50% сотрудников действительно знают, что означает бренд их
компании и весь спектр продуктовой линейки, которую она производит. Геймификационные проекты повышают
осведомленность сотрудников о бренде, услугах, продуктах, ценностях и миссии компании, предлагая привлекательные
визуальные тесты и т. д. Например, такие бренды, как Puig, используют геймификацию для своих отделов продаж,
чтобы они быстрее изучали всю информацию, которую они должны знать о текущих товарах.
7. Дифференциация продукта и лояльность. На рынке могут быть десятки продуктов, которые очень похожи на ваш
продукт. Вы можете дифференциировать их благодаря встроенной геймификации, которая сделает ваш продукт более
увлекательным. И не следует забывать, что когда пользователи получают удовольствие от использования продукта, они
обсуждают его и делятся им в социальных сетях. Когда пользователи делятся своими достижениями или своим
местоположением при использовании вашего продукта, это обеспечивает распространение продукта в вирусном
режиме.
Рассмотрим несколько успешных современных геймификационных проектов:
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1. Геймификационный проект Nitro и Bunchball, направленный на улучшение работы отдела продаж [9]. Данный
проект по улучшению мотивации отдела продаж использует проверенные методы для замены ручных процессов на
удобное приложение для продаж, которое отображает таблицу лидеров, индикатор выполнения задач и специальные
задачи, которые можно настраивать. Командный зачет отображает, какие команды лидируют по баллам и индикаторам
выполнения задач, а на вкладке «награды» представлены реальные или виртуальные товары, выбранные сотрудниками.
Кроме того, разработанный в программе чат позволяет командам легко обмениваться информацией и постоянно
обновлять и улучшать знания друг друга. Хотя многие профессии, связанные с продажами, обычно не обладают
достаточной внутренней мотивацией, мы все участвуем в процессе продаж каждый день в той или иной форме. Теперь,
используя данную программу, отделы продаж могут получать постоянную обратную связь в режиме реального времени,
чтобы отслеживать показатели при достижении своих краткосрочных и долгосрочных целей продаж.
2. Совместный геймификационный проект Badgeville и Yammer [8]. Badgeville стал доминирующей силой в
корпоративной геймификации с более чем 150 проектами в крупных компаниях, таких как Deloitte, Samsung, Dell,
Accenture и т. д. Badgeville предоставляет готовую программу, которая имеет множество настраиваемых опций для
компаний, позволяющих настраивать любой тип цели, начиная от задач, связанных с заполнением отчетов о расходах,
до целей обучения, таких как повышение квалификации в отрасли. Интеграция Yammer позволяет компаниям
использовать геймификацию и социальную репутацию, чтобы при достижении цели можно было публиковать
соответствующие значки в социальных сетях для обеспечения прозрачности всей компании. Стоит учитывать, что когда
внешние награды, такие как значки, тщательно сочетаются с целью, к которой у вас уже есть внутренняя мотивация,
эффект может быть положительным. Если внешние вознаграждения, такие как призы или деньги, достаточно велики,
чтобы заменить внутреннюю мотивацию, то преимущества геймификации будут потеряны. Из-за этой тонкой грани и
необходимости настройки Badgeville создал такую систему геймификации, которая может применяться ко множеству
компаний. Это может быть как просто схема для увеличения доходов компании, так и эффективная методология для
повышения производительности компании в долгосрочной перспективе.
3. Геймификационный проект Microsoft – “Communicate Hope” [10]. Директор по тестированию и создатель
Communicate Hope Росс Смит был одним из первых, кто создал успешную игру, в которой не было внешних наград. В
технологической отрасли фаза тестирования продукта - очень трудоемкая фаза, которой многие работники стараются
избежать из-за скучного и монотонного характера деятельности. Зная, что качественная обратная связь с пользователем
и выявление ошибок являются ключевыми показателями успешного этапа тестирования, Microsoft стремилась
улучшить данные аспекты этапа тестирования, создав программу, анализирующую статистику выявления ошибок и
формирующую списки лидеров среди пользователей. Удивительно, что благодаря вкладу Microsoft в результате
участники геймификационного проекта смогли увеличить обратную связь и выявить в 16 раз больше ошибок, чем
тестировщики, не участвовавшие в проекте. Одна из ключевых проблем геймификации на рабочем месте заключается
в опасении создать игру, которая приведет к тому, что будет лишь обременять сотрудника, а не привлекать его. Зная,
что создание игры, в которой действительно будет интересно участвовать, имеет первостепенное значение, Microsoft
провела немало исследований, прежде чем приступить к реализации своей программы. Хороший дизайн игры, в
котором основное внимание уделяется вовлечению многих игроков, а также увязке задачи с делом, имеющим смысл,
являются ключевыми составляющими хорошего проекта геймификации.
Таким образом, на основании приведенных примеров, можно сделать вывод, что на данном этапе
геймификационные проекты обретают все большую популярность, результаты их внедрения положительно
сказываются на повышении мотивации персонала к работе и общем уровне вовлеченности сотрудников в деятельность
компаний.
Если говорить о перспективах развития и продвижения геймикакцонных проектов, то, на наш взгляд, можно
выделить пять трендов геймификации, которые будут актуальны в 2020 и последующих годах [1]:
1. Дополненная реальность и виртуальная реальность. Дополненная реальность становится все более доступной,
поскольку вы можете взаимодействовать с физическим местоположением и окружением. Это отличный способ для
продвижения продукции. Вы можете легко сканировать свои продукты не только для короткого видео, но и для истории
типа «покемон». Использование виртуальной реальности и дополенной реальности делает данный опыт более
перспективным для использования.
2. База данных о геймификации. Сбор данных и информации от игроков и тех, кто взаимодействует с брендами,
увеличивает возможности для создания более детализированных геймификационных проектов. Например, Google
собирает данные из разных областей нашей онлайн-жизни, а затем использует аналитику для создания профиля нас как
потребителя. Аккумуляторы данных о геймификации станут дополнительными порциями информации, которые войдут
в этот профиль и станут чрезвычайно ценными для брендов [7].
3. Наука показателей. Данная наука - это анализ, распространение, разработка и управление системами показателей.
Правильный подход к данной сфере поможет обеспеченить участникам равные шансы на высокий результат, а система
показателей позволит использовать их более эффективно.
4. Мобильные технологии. Использование социальных сетей и мобильных приложений для привлечения
пользователей в ходе процесса. Так, например, в туристических прогулках используются маяки, чтобы отправить
информацию прямо на мобильный телефон туриста.
5. Блокчейн. В последнее время технология блокчейна стала отличным дополнением к геймификации. Способность
блокчейн обеспечивать безопасное ведение записей и упрощать транзакции с использованием криптокенов делает его
идеальным выбором для геймификации. Игра CryptoKitties показывает, как можно использовать блокчейн для владения
цифровыми элементами. Это показывает, как блокчейны помогают продвигать доверие к игрокам, использующим
блокчейн и геймификацию [5].
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В заключение следует отметить, что процесс геймификации внутри организаций дает возможность «людям быть
людьми». Возможности игрофикации позволяют менеджерам и руководителям получить полное доверие от своих
сотрудников и помочь им повысить свою производительность.
Процесс геймификации предоставляет возможность достичь поставленные цели и задачи как для организаций, так
и для работников, поэтому уровень их удовлетворенности увеличивается.
Таким образом многие организации потому и внедряют данную систему, поскольку процессы геймификации
увеличивают объем производства товаров и услуг.
Не указан
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Аннотация
В работе исследована история компании Toyota Motor Corporation в сфере объектов интеллектуальной
собственности с 1933 по 2014 г. Объектом исследования является менеджмент промышленных образцов Японии на
примере компании Toyota, предметом является изучение различий в системе законодательства промышленных
образцов. В исследовании проведена сравнительная характеристика менеджмента в сфере промышленных образцов
между Россией и Японией. На основе данного анализа сделаны выводы по системе менеджмента в сфере
промышленных образцов.
Ключевые слова: летающий автомобиль, промышленные образцы, менеджмент объектов интеллектуальной
собственности.
CREATION OF A FLYING VEHICLE AS THE RESULT OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL DESIGNS (CASE
STUDY OF TOYOTA COMPANY)
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Abstract
The paper explores the history of Toyota Motor Corporation in the field of intellectual property from 1933 to 2014. The
object of the article is the management of industrial designs in Japan based on the case study of Toyota. The subject of the study
is differences in the system of legislation of industrial designs. The paper provides a comparative description of management in
the field of industrial designs between Russia and Japan. Based on this analysis, conclusions are drawn on the management
system in the field of industrial designs.
Keywords: flying car, industrial designs, intellectual property management.
Идея летающего автомобиля как реализация мечты человека о свободе на основе полета в воздухе в цифровой
экономике преобразовалась в реальном пространстве. Известно, что с давних времен люди мечтали о свободном полете.
Ощущение полета, который должен дать летающий автомобиль, пока остаются недоступным для массового
потребления. Но один из крупнейших мировых автопроизводителей, японская компания Toyota, представила свое
видение летающего автомобиля будущего в реальном формате. По замыслу создателей, летающий автомобиль должен
будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2020 как параде технологических новшеств цифровой экономики
в области спорта высших достижений. Это значит, что новейшее транспортное средство как объект интеллектуальной
собственности становится реальностью благодаря развитию цифровой экономики, менеджменту объектов
интеллектуальной, в том числе, промышленной, собственности соответствующих систем: мезоуровня, под которым в
настоящем исследовании понимается уровень страны, микроуровень или уровень конкретной организации.
Отсюда задачами настоящего исследования являются:
1. Сравнительный анализа менеджмента промышленных образцов в РФ и Японии. 2.Анализ менеджмента объектов
интеллектуальной собственности (в том числе, промышленных образцов) на примере компании Тойота. 3. Вывод по
проведенному исследованию. Объектом исследования выступает система менеджмента промышленных образцов на
мезо,- микроуровнях. Предметом исследования является система менеджмента промышленных образцов в РФ и
Японии, в компании Тойота как первого в мире производителя летающего автомобиля.
Основная часть
При изучении российского законодательства в сфере промышленных
образцов, выделили основные критерии, которые сравнили с законодательством Японии в сфере промышленных
образцов.
Нами проведен сравнительный анализ нормативно-правовых актов в сфере менеджмента промышленных образцов
в России и Японии в следующих областях: критерии охраны, процедура регистрации промышленных образцов,
процедура защиты промышленных образцов, компетенции ответственных лиц или патентных поверенных. По каждой
анализируемой области сделаны следующие выводы:
1. В области «критерии охраны». Здесь нами выделен ряд законодательных актов, в Японии выявлен более
обширный ряд правовых актов [1], [3], [22].
2. В области «процедуры регистрации промышленных образцов»: в России и Японии процедура регистрации
промышленных образцов проходит в несколько этапов. Процесс регистрации в обеих странах проходит идентично [2], [17];
3. В области «Процедура защиты промышленных образцов»: по результатам анализа максимальный срок действия
патента на промышленный образец в России и Японии достигает не более 25 лет. В Японии полезная модель подлежит
охране на протяжении 10 лет, так же как и в России [6], [23].
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4. В области «Компетенции ответственных лиц или патентных поверенных»: сравнив компетенции патентных
поверенных обеих стран, можно сделать вывод, что компетенции идентичны [6], [23].
По результатам сравнительного анализа менеджмента промышленных образцов можно сделать вывод, что
патентование в обеих странах проходит по сходным критериям.
Концепция гибридного транспортного средства, которое может как летать, так и передвигаться по дорогам, в разное
время по-разному реализуется разработчиками на основе внедрения при их разработке технологических инноваций [12],
[13]. Так, один из первых летающих автомобилей Airphibian был построен в 1946 году [10], [11]. Несмотря на то, что
разработки в области летающих автомобилей ведутся уже давно, подобные транспортные средства все ещё редки.
Понимание интеллектуальной собственности, и составляющие авторского и патентного права сформировались в
период эпохи просвещения. В это время было разработан один из первых источников нормативно-правового
регулирования рассматриваемых отношений, именуемых законов об авторском праве – статус Анны изданный в Англии
в 1709 году [15], [16], [17]. Также в эту историю внес вклад крупнейший автопроизводитель Toyota. История компании
началась с 1933 года выпуском ткацких станков (см. табл. 1).
Таблица 2 – Эволюция менеджмента ОИС на примере компании Toyota
Значимые события*
Объекты интеллектуальной собственности**
Полученные средства с продажи патента на
производство ткацких машин, были
1933 г.
Создание отдела по производству автомобилей.
направленны на создание отдела по
производству автомобилей.
Автомобильный департамент преобразовался
1937 г.
Создание компании Toyota Motor Corporation.
в отдельную компанию.
Компания Toyota выходит на американский
1957 г.
Выход на американский рынок.
рынок и экспортирует автомобили.
Компания Toyota создала и зарегистрировала
1989 г.
Создание эмблемы Toyota.
свою торговую марку и эмблему.
Стартап Cartivator совместно с компанией
Получен патент на разработку летающей
2014 г.
Toyota запатентовали коммерческую версию
машины Skydrive в Японии.
летающей машины Skydrive.
Примечание: * - на основе сайта www.toyota.ru, ** - самостоятельный вывод на основе [7]
Дата

Японская группа Сartivator на сегодняшний день трудится над проектом летающего автомобиля - квадрокоптера
Skydrive. Создатели модели планируют построить колоссально большой складной квадрокоптер-электромобиль, а
именно конструкция будет иметь длину в 2,9 метра, данная модель сможет передвигаться по дорогам общественного
пользования. Предположительно ожидаемая максимальная скорость электромобиля будет достигать 100 километров в
час в режиме квадрокоптера и 150 километров в час в режиме автомобиля [11], [12], [13].
19.01.2014 компания по производству и исследованию автомобилей Toyota Motor Engineering & Manufacturing North
America, принадлежащая Toyota Motor Company, подала заявку на выдачу патента модели летающего автомобиля. 23
июня 2016 года патент был выдан компании организацией USPTO (Бюро патентов и торговых марок США - United
States Patent and Trademark Office) с соответствующим номером US20160176256A1 [19].
Анализируя существующие показатели компании, складывается мнение, что её успех мало что может пошатнуть.
Стоит отметить, что Toyota реализует наши мечты, мечты человечества, создавая летающий электромобиль. Выявить и
назвать основные причины успеха компании довольно непросто, потому что здесь нельзя не учесть трудолюбие и
отдачу сотрудников, выдержка руководства, а также оригинальность и исключительные технологические решения. Все
это и привело к успеху и высокой репутации компании Toyota. В завершение можно сделать следующие выводы: 1.
Проведенный сравнительный анализа менеджмента промышленных образцов в РФ и Японии показал, что патентование
в обеих странах проходит по сходным критериям. 2.Анализ менеджмента объектов интеллектуальной собственности (в
том числе, промышленных образцов) на примере компании Тойота с 1993 по 2014 гг. на основе анализа данных
информационного портала компании показал, что в основе менеджмента ОИС в компании находится менеджмент
объектов промышленного права. Недостатком настоящего исследования выступает ограниченный объем информации,
использованный для анализа данных. Однако значимым результатом исследования является формирование понимания
того, что эффективный менеджмент объектов промышленного права на микроуровне позволяет обеспечить
технологический прорыв мезосистемы в условиях развития цифровой экономики.
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Аннотация
В рамках данной статьи рассматриваются ключевые аспекты цифровой экономики, а так же основные направления
развития в Российской Федерации на данном этапе. В первую очередь, анализируются главные показатели и
существующая нормативная документация. Далее изучаются основные мероприятия, проводимые государственными
органами и направленные на увеличение развития цифровой экономики в стране. Сравниваются особенности
цифровизации европейских государств и России. Цель статьи заключается в определение текущего уровня цифровой
экономики в Российской Федерации.
Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, цифровые технологии, человеческий капитал,
информационные технологии, цифровой рынок труда.
DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA
Research article
Yuzefov V.S. *
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
* Corresponding author (vlad-usefov[at]yandex.ru)
Abstract
This article discusses key aspects of the digital economy, as well as the main directions of its development in the Russian
Federation at this stage. First of all, the main indicators and the existing regulatory documentation are analyzed. Next, we study
the main activities conducted by government bodies aimed at increasing the development of the digital economy in the country.
Features of digitalization of the European states and Russia are compared. The purpose of the article is to determine the current
level of the digital economy in the Russian Federation.
Keywords: digital economy, labour market, digital technologies, human capital, information technology, digital labour
market.
Введение
Цифровая экономика, построенная на принципах электронного взаимодействия среди субъектов, становится новым
глобальным направлением, двигателем прогресса в современных реалиях. «Цифровизация» экономической работы,
автоматизация постоянных процессов и ввод прогрессивных информационных технологий в повседневную жизнь
осуществляется уже давно. Но, изучая понятие «автоматизация» необходимо принять к сведению, что автоматизировать
процессы возможно и на базе аналоговых устройств или применяя управленческие решения. Наиболее результативно
концепцию автоматического управления возможно использовать при передовых технологиях, которые с каждым днём
совершенствуются всё быстрее.
Применяя «цифровизацию» возможно собирать и обрабатывать информацию там, где её ещё собрали мало или не
собирали совсем. Становится возможным обрабатывать огромные массивы структурированных и неструктурированных
данных, используя технологии искусственного интеллекта, нейронных сетей предиктивного анализа, виртуальной
реальности и других. Современные технологии уже сейчас позволяют создавать «прорывные» решения в биологии и
медицине.
На текущий момент развитие Российской Федерации связано с безальтернативной необходимостью перехода на
новую модель экономического развития, в основе которой лежит наиболее высокая результативность применения
интеллектуального и творческого потенциала человеческой личности. Этот переход нацелен на увеличение
экономической и социальной эффективности организационных структур, кооперационных связей альянсов, которые
формируют люди и компании в процессе трудовой и исследовательской деятельности, в том числе кооперационные
связи организаций, творческих проектных команд, исследовательских компаний, общественных и государственных
институтов. Это доказывает потребность дополнительной разработки теоретических и институциональнотехнологических основ новой экономической среды на основе информационно-интеллектуальных сетей, то есть
проработки базы цифровой экономики.
Переход общества от материально-вещественной, индустриальной экономики к цифровой изменяет механизмы
привлечения людей в экономическую деятельность, диапазон их экономической самореализации. Уходят ранее нужные
профессии и возникают принципиально новые. Само понятие «цифровая экономика» возникло сравнительно недавно,
в 1995-м году его ввёл американский специалист в области информационных технологий Николас Негропонте
(Массачусетский университет), широкое употребление этот термин приобрёл только в XXI веке.
Еще следует проанализировать показатели цифровой экономики в России. Документы стратегического
планирования, которые были приняты в России к 2017 году, предусматривают конкретные меры, которые
ориентированы на стимулирование развития информационно-коммуникационных и цифровых технологий с их
дальнейшим применением во многих сферах экономики. К примеру, на 2017, 2018 и 2019 годы в целях социальноэкономического развития предусмотрено увеличение применения информационных технологий в бизнесе,
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государственном управлении и социально-экономической среде. Кроме того в документах стратегического
планирования возможно найти главные факторы ограничивающие развития цифровой экономики, состоящие из
нехватки кадров, неудовлетворительного уровня подготовки экспертов в области ИКТ, а также малого количества
исследований на мировом уровне.
Так же важным ограничивающим фактором является отсутствие стандартов оценки центров обработки и хранения
данных, в следствии чего нет возможности для объективной оценки уровня оказываемых услуг. Однако вопреки этому
уже к началу 2017 года коммерческий российский рынок центров обработки и хранения данных увеличился до 14.5
миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в 2016 году. Еще необходимо отметить стабильный рост рынка «облачных»
услуг (приблизительно на 40% ежегодно).
Базой для формирования развития общественных отношений и государственной политики в области
информационной безопасности и для выработки мер по улучшению системы, обеспечивающей информационную
безопасность, является доктрина информационной безопасности РФ, которая была принята 05.12.2016 № 646 указом
Президента "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Вопросам обеспечения
информационной безопасности ядерных объектов, объектов газо- и электроснабжения в России по традиции уделяется
главное внимание.
Кроме всего прочего в Российской Федерации довольно успешно развиваются цифровые платформы: платформы
оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе за счёт требований интероперабельности систем,
применение данных из иных систем, включая платёжные и т.д. Определённого успеха уже добилась «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме», и еще платформы для выполнения платёжных операций, которые формируются кредитными
организациями. Важно отметить, что на начало 2017 года 19% от ВВП России составляли IT-зависимые рынки, 2,4% интернет-рынки и 3,7% - мобильная экономика [8]. В конечном итоге надо сказать, что у Российской Федерации имеется
шанс быть одним из лидеров за счет последующего развития тех оригинальных высоких технологий, которые имеет
Российская Федерация в области оборонной, космической промышленности, разработка своих высокотехнологичных
программных продуктов и интернет-технологий при интенсивной помощи государства и частного бизнеса.
Появляющиеся при развитии информационной экономики в Российской Федерации трудности крайне разнообразны по
форме и проявлениям, что требует от государства операций по данным направлениям:
а) утверждение Концепции информационной политики;
б) деятельность по преодолению информационной асимметрии;
в) создание системы государственного и правового регулирования в информационном секторе экономики;
г) осуществление разностороннего усовершенствования экономики страны;
д) целенаправленное и конкурсное инвестирование максимально продуктивно функционирующих инновационных
производств и т.д.
Заключение
Отметим, что информационная экономика в Российской Федерации создается не с нуля, она окружена зрелой
информационной оболочкой развитых стран, в следствии этого многочисленные процессы развития здесь обладают
своей отличительной чертой. В управлении информационными преобразованиями требуется особый подход,
учитывающий национальные, культурные, экономические и социальные особенности Российской Федерации.
Цифровая экономика в стране требует расширения знаний о новых продуктах и услугах, увеличения важности обучения
и инноваций, глобализации и стабильного развития. Большой объем информации меняет функционирование рынков,
что делает возможным реструктуризацию компаний и возникновение новых возможностей для создания ценности из
существующих данных. Цифровая экономика определяет новый уровень в управлении, уделяя особое внимание
прозрачности процессов и управлению в принятии решений, основанных на точности и полноте данных.
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Аннотация
В статье определены принципы экономической информации, отличающие ее от других видов информации.
Вычислительная техника увеличила значимость экономической информации: некоторые качественные положения в
экономике перешли в эмпирическую значимость, которую возможно получить в цифровых величинах. Экономическая
информация – это результат целенаправленного взаимодействия индивидуумов между собой и природой при
генерировании благ для индивидуумов, для сохранения их жизнедеятельности. Экономическая информация образуют
множество элементов, составляющих группу по операции сложения. Рассматриваются структуры составляющие
экономическую информацию во времени и пространстве. Экономическую информацию необходимо проверять на
корректность. Только при наличии базы данных по экономической информации в реальном времени и пространстве
возможна проверка ее на корректность. Математический аппарат для ЭВМ проверки информации на корректность
разработан А. Н. Тихоновым еще в 70-х годах 20-го столетия для широкого класса физических задач.
Ключевые слова: экономическая информация, группы по операции сложения, внешние кванты экономического
взаимодействия, внутренние кванты экономического взаимодействия, кванты деяний индивидуумов, проверка на
корректность ЭИ.
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Melnikov V.A. *
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Abstract
The article defines the principles of economic information that distinguish it from other types of information. Computing
has increased the importance of economic information: certain qualitative positions in economy have turned into empirical
significance, which can be obtained in digital values. Economic information is the result of deliberate interaction of individuals
between themselves and nature generating benefits for individuals and in order to preserve their livelihoods. Economic
information forms many elements that make up the group on the operation of addition. Structures constituting economic
information in time and space are considered. Economic information must be checked for correctness. Only if there is a database
of economic information in real time and space, it can be checked for correctness. Mathematical apparatus for computers that
check information for correctness was developed by A.N. Tikhonov back in the 70s of the 20 th century and was used for a wide
class of physical problems.
Keywords: economic information, groups on the operation of addition, external quanta of economic interaction, internal
quanta of economic interaction, quanta of acts of individuals, verification of the correctness of EI.
1. Введение
Экономическая информация (ЭИ) должна обладать признаками, отличающие ее от других видов информации. Вопервых, экономическая информация - это результате целенаправленного взаимодействия индивидуумов между собой и
природой, для сохранения жизнедеятельности индивидуумов. ЭИ не может быть электрическим током от молнии, так
как молния не целенаправленная деятельность индивидуумов, а природное явление. Вырабатываемое электричество от
электростанции - это экономическая информация, так как она является целенаправленной деятельностью индивидуумов
и для индивидуумов. Во-вторых, ЭИ при ее операционных применений, например, сложении не выводит ЭИ за пределы
целенаправленной деятельности индивидуумов. В-третьих, операция сложения для ЭИ является единственной
операцией и, следовательно, можно предположить, что элементы ЭИ образуют множество элементов, составляющих
группу по операции сложения. В множестве ЭИ существует нуль, как отсутствие целенаправленной деятельности
индивидуумов и, следовательно, ничего не производящей. Обратным элементом в ЭИ является возможное
производство блага при взаимодействии индивидуумов, но в силу каких-то причин это взаимодействие не состоялось и
благо, которое задумывалось не произвелось, но могло было быть произведено и эту ЭИ можно определить, как ЭИ со
знаком минус. Т.е. она возможно, потенциально производима, но не произвелась. Ее можно считать произведенной, а
она не произвелась и ее мы считаем, как (- благо). К ним можно отнести блага, которые потенциально возможно
производимые и которые могли бы дать индивидуумам жизнедеятельность лучшую, чем есть. Но эта потенциальность
по ряду причин не сложилась и жизнь индивидуумов осталась прежней. Пара

ЭИ , 

, состоящая из элементов

множества ЭИ и операции сложения называется группой, если операция (+ ) удовлетворяет следующим аксиомам.
1. Операция (+) ассоциативна, т.е. для любых элементов а, в, с множества (ЭИ) выполняется: (а+(в+с))=((а+в)+с).
2. Существует нулевой элемент, т. е. такой элемент 0 из множества ЭИ, что для любого элемента «а» из ЭИ: а+0=а.
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3. Существует обратный элемент для каждого элемента из множества ЭИ, для операции сложения – это
потенциальный производимый элемент, который мы назовем отрицательным элементом, что для любого элемента «а»
из ЭИ выполняется: (a+(-a))=0.
Операция (+) называется групповой операцией сложения, а элементы множества ЭИ – элементами группы.
Экономическая информация взаимозависима между объектами экономического взаимодействия (ОЭВ) в
экономической системе (ЭС) и, следовательно, возможна ее проверка на корректность.
Рассмотрим ОЭВ П1, который производит блага наименованием Name( П1) в количестве W ( П1) по стоимости

S ( П1) за единицу и продает ОЭВ П2. Запишем данное уравнение в виде:

z1  П1, П 2, Д (t )  Name( П1),W ( П 2, П1), S ( П 2, П1)
где Д (t ) - время совершения обмена между П1 и П2.

(1)

ОЭВ П1 получит доход в сумме: Доход (П1)=

W ( П1)  S ( П1) , а П2 оплатит данную сумму ОЭВ П1.
Для производства благ Name( П1) ОЭВ П1 покупает у ОЭВ П3 блага Name( П 3) в количестве W ( П 3) по
стоимости S ( П 3) за единицу. ОЭВ П1 уплачивает ОЭВ П3 из суммы дохода (прибыли) в размере: расход (П1)=
W ( П 3)  S ( П 3) в соответствии с уравнением:

z 3  П 3, П1, Д (t )  Name(благо П 3), W ( П1, П 3), S ( П1, П 3)

(2)

Из соотношения дохода и расхода для П1 должно быть:
Доход (П1)= W ( П1)  S ( П1)
расход (П1)= W ( П 3)  S ( П 3) в результате добавленной цены за счет
производства благ на П1 и продаже благ для П2.
Под корректностью ЭИ между ОЭВ будем понимать совместимость ЭИ между ОЭВ на выполнимость действий,
указанных в уравнениях вида (1) и (2), т.е. доход должен быть выше расхода. В автоматизированном режиме
проверяется каждый ОЭВ из (ЭС) при взаимодействии с, по крайней мере, двумя другими ОЭВ за цикл симметрии
производства. Если взаимодействий больше двух, то сумма производства благ ОЭВ всегда больше суммы приобретений
благ, которые подвергаются добавленной стоимости в результате процесса производства и реализации в предыдущем
цикле. Таковы свойства ЭИ, которые присуще только ей и индивидуумам.
Рассмотрим проверку на корректность ЭИ, в качестве подрядчика выступает государство. Строительство моста:
стоимость пролетов моста, материалов, покрытий полотна, коммуникации запишем по уравнениям в виде:

zi  Пi , П1, Д (t )  Name(блага Пi ),W ( П1, Пi ), S ( П1, Пi ) ,

i=1, 2, 3,.N

(3)

П1 – заказчик Государство, Пi - субподрядчики, N – элементов подряда. Стоимость всех подрядных работ выразим:
N

S 0   W ( П1, Пi )  S ( П1, Пi )
i 1

Выполняемые работы при строительстве моста: изыскания, проектные работы, строительство фундаментов,
транспортные расходы, монтажные работы и прочее выразим уравнением:





z j  П j , П1, Д (t ) Name(блага П j ),W ( П1, П j ), S ( П1, П j )
Стоимость работ равна: S 01 

j  1, 2,..M

M

 W ( П1, П )  S ( П1, П ) .
j 1

j

j

Общая стоимость работ равна: SS  S 0  S 01.
Допустим грузопоток через мост за сутки составляет - Q( руб ) , тогда окупаемость моста равна: T  SS ( лет) .
Q
Межремонтный период моста равен:

МП ( лет) . Если T 

SS
Q

МП , то мост никогда не окупиться. Следовательно, проектная цена моста завышена

и необходимо ее снижать. Тем более если нет альтернативного варианта. Законы экономики объективны, а принципы
экономической информации инвариантны.
Проверяются все ОЭВ в ЭС на совместимость ЭИ. Такая проверка возможна если существует экономическая база
данных ЭИ в реальном времени и пространстве. Вот эти условия определяют отличие экономической информации от
всех других. Свойства операции сложения совместно с элементами ЭИ подробно изучены в работе [1].
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Групповая операция сложения для элементов ЭИ приводит элементы ЭИ к однородной информации: ЭИ
классифицируется по наименованиям, производителям и в этом случае, к ее стоимости и количеству произведенной
продукции (благ) можно применять статистику и ЭИ ложиться на кривые безразличия, так любимые П. Самуэльсоном.
Рассмотрим пример.
П. Самуэльсон: «Основы экономического анализа», «Используя цены и объемы (Р, Х), мы должны попытаться
построить однозначную функцию Q, которая будет иметь одно и то же значение для всех точек любой кривой
безразличия поля предпочтений. Так как она должна быть индексом объемов, ясно, что значение имеют только
относительные цены, и поэтому мы имеем возможность выразить все наши цены, применив первое благо в качестве
счетной единицы. Тогда Q можно записать в виде:

Q   ( x1, x 2,...xn,

P2
Pn
,.... )
P1
P1

Это пример не полностью определенной экономической задачи, что позволяет автору делать свои заинтересованные
выводы, в отличие от экономической логики. При введении наименований поставщика и покупателя, наименования
блага задача становится конкретной и решаемой в соответствии с экономической логикой. Не каждый покупатель,
купил бы у поставщика блага данного наименования по предлагаемой цене и предлагаемом количестве. Сравнивая
несколько поставщиков и покупателей с их приобретенным количеством и стоимостью одного наименования блага мы
должны определить однородные условия: поставщик продает одно наименование блага двум разным покупателям или
даже трем по одной или разной цене разное количество благ. Выразим этот факт экономическими уравнениями,
аналогичными уравнениям (1-3):

z1  П1, П 2, Д (t )  Name( П1),W ( X 1), S ( P1)

z 2  П1, П 3, Д (t )  Name( П1),W ( X 2), S ( P 2)

(4)

z 3  П1, П 4, Д (t )  Name( П1),W ( X 3), S ( P3)
где

П1  поставщик; П 2, П 3, П 4  покупатели; z1, z2, z3 – торговые сделки. W ( X 1), W ( X 2), W ( X 3) 

количество приобретенного блага покупателями П2, П3, П4 у поставщика П1.

S ( P1), S ( P 2), S ( P3)  стоимость

единицы приобретенного товара покупателями П2, П3, П4 у поставщика П1. С полностью определенной экономической
задачей мы теперь можем сопоставить цены и объемы, как было сказано в начале:

( P, X )  W ( X 1)  S ( P1), W ( X 1) ;W ( X 2)  S ( P 2), W ( X 2); W ( X 3)  S ( P3), W ( X 3)

(5)

В уравнении (5): W ( X 1)  S ( P1)  P1  цена первого продукта, приобретенного П2 за количество W ( X 1)  X 1
; аналогично для цены второго продукта: W ( X 2)  S ( P2)  P2 и количества W ( X 2)  X 2 приобретенного П3 и
для цены третьего продукта; W ( X 3)  S ( P3)  P3 и количества W ( X 3)  X 3 приобретенного П4.

В итоге

получаем три точки по продукту: ( P1, X 1); ( P2, X 2); ( P3, X 3) одного наименования от одного поставщика П1. Эти
три точки, являются однородными и они могут лечь на кривые безразличия, как и должно быть.
2. Важные свойства экономической информации
Если из множества элементов невозможно определить группу по операции сложения и осуществить проверку
элементов этого множества на корректность (как было показано выше). то данные элементы не являются элементами
ЭИ, так как не имеют свойств, объединяющих их в экономическую информацию.
Следовательно, необходимо определить понятие экономической информации (ЭИ), откуда она берется, в результате
каких экономических процессов. Как только понятие ЭИ определено, то она должна быть элементами определенной
группы с операцией сложения и проверяться на корректность. В экономике только операция сложения имеет
экономический смысл. Если ЭИ является элементами группы с операцией сложения, то рассматриваются условия
выполнения операции сложения.
Если условия (1-3) выполнены, то следующий этап исследования ЭИ на определение экономических структур ЭИ
в экономике. В экономике возможно наличие нескольких структур ЭИ, которые взаимозависимы между собой, но
определяют в экономике различные функциональные уровни, например: ВНКЭВ – внешние кванты экономического
взаимодействия между объектами экономического взаимодействия в виде (1) - (3). В экономической системе (ЭС) все
объекты экономического взаимодействия (ОЭВ), по крайней мере, связаны с двумя ОЭВ той же ЭС. Это условие
существования ОЭВ в ЭС. Следовательно, в структуре экономической информации должны присутствовать два
наименования ОЭВ. Один, производящий блага реализации для обеспечения своего существования, а другой –
потребитель этих благ, необходимых для существования индивидуумов потребителя и платящий производителю за
поставляемые блага. Характеристики поставляемых благ имеют минимальные и необходимые параметры, без которых
их нельзя идентифицировать – это наименование блага, количество производимых благ и стоимость единицы блага. Т.
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о. минимальная структура (число параметров и их характеристики) производимых благ является инвариантной
относительно любой экономики. Запишем данную структуру приведенную в (1) в общем математическом виде:





z (t )ij  Пi , П j , Д (t ) Name( Пij ), W ( П j , Пi ), S ( П j , Пi )
(i, j  1, 2,3,...N ; t  1, 2,3,...31)
Где Д (t ) - время производства, поставки благ от Пi к
симметрии.

которое может быть больше времени переносной

П i , П j  объекты экономического взаимодействия, которые взаимодействуют друг с другом по поставке

благ наименованием Name( Пi ) в количестве

S ( П j , Пi )

Пj ,

(6)

W ( П j , Пi )

для ОЭВ П J , который платит ОЭВ Пi в количестве

за единицу продукции. Данное уравнение является одновременно и квантом ЭИ, генерируемое от любого

ОЭВ к любому другому из ЭС во времени и экономическом пространстве.
Назовем уравнение (6) внешним квантом экономической информации в ЭС. Функциональное его назначение –
связывает все ОЭВ из ЭС благами, которые они выпускают, как целенаправленное взаимодействие индивидуумов по
сохранению их жизнедеятельности. Структура (6) инвариантна для всех экономик, а, следовательно, свойства ВНКЭВ
также инвариантны для всех экономик. ВНКЭВ являются элементами определенной группы по операции сложения. А
дальше следуют, условия выполнения операции сложения, логика самих операций сложения и структура нулевого
ВНКЭИ и обратного ВНКЭВ. С этого момента групповые операции приносят в экономику экономические свойства,
которые невозможно было определить без введения структур ВНКЭВ. Столь подробный анализ структуры первичной
экономической информации необходим, чтобы показать, что без определения экономической информации, касательно
только для ВНКЭВ экономика не имеет начала и единой цельной структуры, так как экономика не связана общей
инвариантной экономической информацией во времени и пространстве.
Структура ВНКЭВ описывает не всю экономику. С помощью ее невозможно понять и определить себестоимость
выпускаемых благ в каждом ОЭВ. Следовательно, необходима инвариантная структура внутреннего кванта
экономической информации в каждом ОЭВ. Структура внутреннего кванта экономической информации включает в
себе наименование ОЭВ, в котором производится благо определенного наименования, наименования подразделения,
которое производит благо, определенного наименования, количества. Каждое подразделение в рассматриваемом ОЭВ
взаимодействует с несколькими подразделениями внутри ОЭВ по оказанию работ, услуг определенного наименования
и количества по определенной себестоимости. Каждая работа, услуга состоит из затрат материалов и затрат труда
специалистов, которые оказывают работы, услуги. Материалы определяют затраты по материалам определенного
наименования, количества и стоимости единицы материалов. Затраты труда складываются из затрат определенного
количества наименований специалистов, количество затраченного времени на работы, услуги и норма на затраты труда
за единицу времени оказания работ, услуг. Это классическая структура внутренних затрат внутри каждого ОЭВ,
которые формируют себестоимость выпускаемой продукции, стоимость продаваемых товаров, услуг. Данную
структуру внутренних затрат выразим формулой внутреннего кванта экономического взаимодействия в ОЭВ Пi в виде:

zikl
= Пi, пk, пl, Blp, Д (t) {Name* (пkl), W* (пkl), S* (пkl)} =

 Name (п kl ),W  ((труд)kk  (мат.)mm ), 
 П i ,п k ,пl , Blp ,Д(t )  
 
S
((труд)

(мат.)
)

kl
kk
mm
 Name ( work , serv ) ,W  (( Name spec, num, time)  
kl
kk 

 П i , п k , п l , Blp , Д( t )  ( Name mat, kol , разм.) mm ),
 ,

 S (( Name spec, num, val )  ( Name mat, cena )

kk
mm
kl

(7)

где Blp = 1, 2, 3, …, M1 – типы применяемого оборудования в подразделениях; Name (work, serv)kl – наименование работ,
услуг, выполняемых подразделением пk подразделению пl.
Многочисленность параметров в (7) говорит о сложности описания трудовых затрат при производстве благ,
которые идут на продажу потребителям. Об этом говорил еще Дж. С. Милль [8].
Внутренние экономические затраты являются элементами определенной группы по операции сложения. Чтобы это
доказать необходимо, чтобы внутренние кванты экономического взаимодействия в виде (7) подчинялись
ассоциативному закону, имели нулевой и обратные члены в пределах цикла симметрии производства. В работе [5]
приведены такие доказательства. Условия выполнения операции сложения, логика самих операций сложения и
структура нулевого и обратного ВКЭВ приносят в экономику экономические свойства, которые невозможно было найти
без введения структур ВКЭВ.
Человеческий капитал и его структура являются третьим квантом экономического взаимодействия. Человеческий
капитал является движущей силой экономики во всех ее проявлениях. Человеческий капитал формируется у
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индивидуумов со школы, затем в университете, затем в производственно-научных организациях, школах
переподготовки и повышения квалификации. Формируется непрерывно во времени и пространстве. Человеческий
капитал впитывает в себя лучшее, что он получает на местах его работы, учебы, переобучения экономического
взаимодействия Пi и выразим его в виде структуры:

(8)

 Name(Y41 ),W (Y411, Y412 ,...Y41n ), S (Y411,...Y41n ) 
W (обр.Y ; должн.Y ; проф.Y ; степY ; 
41
41
41
41


Y41, П4 , n41, Д (t 4)(1985  1993) патентY41; конф.Y41; печ.Y41 ),

 S (обр.Y41; должн.Y41; проф.Y41; степY41;


патент.Y41; конф.Y41; печ.Y41 , год рожд.) 


 Name(Y51 ),W (Y511, Y512 ,...Y51n ), S (Y511,...Y51n ) 
W (обр.Y ; должн.Y ; проф.Y ; степ.Y ; 
51
51
51
51


Y51, П5 , n51, Д (t )(1993  2013) патент.Y51; конф.Y51; печ.Y51 ),

 S (обр.Y51; должн.Y51; проф.Y51; степ.Y51; 
патент.Y ; конф.Y ; печ.Y , год рожд.) 
51
51
51


(i = 1, 2, 3, … N – индекс индивидуумов на множестве натуральных чисел; t – текущее время; s = 1, 2, 3, … k - различные
должности, образование, профессии, степени в процессе работы; il=1, 2, 3,…m1) - подразделение, входящее в ОЭВ Пi,
Yis – идентификатор индивидуумов на множестве натуральных чисел N; Пi – множество объектов экономического
взаимодействия в экономической системе, в которых работал индивидуум; Д (t) – дата рассматриваемого события;
W (обр.Yis; должн.Yis; степ.Yis; профYis.; …) – характеристики индивидуума: образование, должность, ученая степень,
профессия, на ОЭВ которых работал индивидуум; S (обр.Yis;; должн.Yis; степ.Yis; проф.Yis;…) – «условная стоимость»
каждой характеристики.
В каждой организации человеческий капитал структурируется по следующим параметрам: наименование ОЭВ Пi,
являющийся элементом экономической системы, состоит из индивидуумов Yi. Индивидуумы в процессе своей трудовой
деятельности на объектах экономического взаимодействия создают деяния определенного наименования, взаимнооднозначно связанные с ОЭВ и временем их совершения. Человеческий капитал развивается во времени Д (t ) , работая
в различных организациях, на различных должностях, выполняя различные работы, проходя переобучение, работая в
различных школах и стоимость его возрастает. Стоимость человеческого капитала SS равна сумме ранжированных
значений в (8) строке:
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S (обр.Yis ; должн.Yis ; проф.Yis ; степ.Yis ; патентYis ; конфер.Yis ; печатьYis ; год рожд.)
плюс произведение количества деяний на стоимость совершенных деяний в первой строке после
Name(Yis ) : W (Yisn , Yisn 1 ,..., Yisn l )  S (Yisn ,..., Yisn l ) , где

W (Yisn , Yisn 1 ,..., Yisn l )  количество совершенных деяний рассматриваемым индивидуумом; S (Yisn ,..., Yisn l ) стоимость единицы деяния.

(9)

n=1,2,3, ..n1 – число совершаемых деяний индивидуумами на каждом этапе работы, т.е. при изменении параметра
Д(t), при изменении должности, профессии и т. д. В [5] показано, что КДИ в виде (8) являются группой по операции
сложения.
Стоимость человеческого капитала в (8) определенного образования, должности, профессии, который
удовлетворяет заданному возрасту. В (8) показана структура КДИ, проработавшего на пяти разных местах работы во
времени. Стоимость человеческого капитала определится по формуле (9), в которой первая часть стоимости равна
ранжированной сумме характеристик индивидуума (как человеческого капитала): образования, должности, профессии,
наличие степени, количества патентов, участие в конференциях, число печатных работ и других характеристик, которые
будут значимы в величине стоимости. Вторая часть стоимости индивидуума, как человеческого капитала будет равна
произведению, созданных стоимостей при работе на каждом из участков работы в разные времена работы с 1972 по
2013 годы.
3. Заключение
При определении экономического пространства, производимых в нем благ и генерированием сопутствующей
экономической информации необходимо описать экономические элементы этого экономического пространства:
наименования экономических элементов, кто их производит, в каком количестве, по какой цене за единицу.
Соответствующая этим экономическим элементам экономическая информация должна удовлетворять определенной
операции, а не просто быть числовыми величинами. Экономическая информация образует квантовые экономические
структуры, т.е. неделимые экономические структуры, описывающие целенапраленный экономический процесс, как
единое целое. Например, внешний квант экономического взаимодействия описывает экономический процесс
взаимодействия производителя и потребителя. Экономическая информация связывает все ОЭВ в единое целое
экономическое пространство с определенной метрикой.
Внутренние кванты экономического взаимодействия описывают трудовые затраты при производстве благ, которые
являются также неделимыми, цельными, образующие группу по операции сложения.
Человеческий капитал – это движущая сила экономики. Однако структура человеческого капитала и его влияние на
экономику находится на качественном уровне. В работе сделана попытка вывести эмпирическую зависимость
человеческого капитала. Человеческий капитал также удовлетворяет группе по операции сложения.
С применением вычислительной техники многие ранее качественные задачи экономики перешли в разряд
эмпирически численных решений. Например, покупательная сила денег, уравнение обмена И. Фишера:

MV   p  Q

и другие.
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The article is devoted to the topical issue of the perspectives of the development of the educational field “Technology.” It
studies and analyses the new concept of teaching this educational field at educational institutions of the Russian Federation that
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В постоянном спектре запросов современного общества образование как главное средство социального развития
личности совершенно точно должно подвергаться изменениям. Сегодня изменения в образовании принято трактовать
как инновации, а инновации в свою очередь – это обновление и нововведение. Решить задачу, направленную на
повышение результатов обучения через поиск и применение новых подходов к обучению подрастающего поколения,
может только введение нечто нового в целостную систему образования.
Рассматривая вопрос развития предметной области «Технология» в контексте современного российского
образования, в первую очередь, необходимо обратить внимание на опыт прошлого в системе образования, изучить и
проанализировать исторические факты возникновения технологического образования, что благоприятно повлияет на
прогноз профессионального становления современных специалистов по направлению «Технологическое образование»,
выявить трудности, возникающие у педагогов в связи с изменениями в учебных программах прошлого и настоящего
времени.
Началом технологии как деятельности и процесса принято считать то время, когда человечество начало работать
над улучшением и совершенствованием свойств первых инструментов.
По мнению Г.С. Батищева и Я.А. Понамарева, благодаря труду произошло первоначальное становление человека,
а также сохранение и развитие в ходе исторического процесса всех человеческих качеств. А трудовая деятельность
(труд) – это способность и активность человека, нацеленная на процесс преобразования природы и самого себя [10, С.
153].
Термин «технология» имеет множество толкований в диапазоне от технологии как объекта материальной культуры
до технологии как области прикладных и научных знаний. Но при этом, на наш взгляд, имеется один общий недостаток
для всех толкований данного термина – это широта трактовки без возможности получения содержательных выводов и
конкретных результатов.
В научном употреблении термин «технология» был введен в 1772 году немецким профессором И. Бекманом с
трактовкой технологии как науки о ремесле. И. Бекман являлся первым преподавателем дисциплины «Технология» в
германском университете города Геттинга и считал её научным предметом. «Введение в технологию» – научный труд,
написанный И. Бекманом, в котором говорится, что «историей технических искусств считается обзор изобретений, их
развитие, успех в искусствах и ремёслах». Технология в целом методически объясняет все виды труда с причинами и
последствиями и представляет собой гораздо большее.
Впервые в начальных школах и на педагогических семинарах учебный предмет «ручной труд» начинает вводиться
в 1866 году в Финляндии с последующим переходом в статус обязательного предмета «труд» во всех развитых странах
мира того времени.
54

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (94) ▪ Часть 2 ▪ Апрель

В России инициатором проекта общего нормального плана промышленного образования стал И.А. Вышнеградский,
и в рамках данного проекта впервые официально употреблен термин «ручной труд». Идеей И.А. Вышнеградского в
рамках проекта было развитие системы учебных заведений, которые в свою очередь ориентировались на подготовку
квалифицированных рабочих, мастеров, инженеров, коммерчески образованных руководителей и т.п.
Именно И.А. Вышнеградский понимал, что «ручной труд» может выступить средством для выдержки
конкурентоспособности России с западноевропейской промышленностью через подготовку специалистов и рабочих.
Обучать предмету, по мнению И.А. Вышнеградского, должен педагог народной школы и значение предмета должно
носить воспитательное и педагогическое значение. В 1884 году открывается первый класс педагогического труда с
постепенным вводом предмета «ручной труд», охватившим в первой волне начальное звено школ, а затем и среднее.
В преподавании предмета «ручной труд» доминировала шведская система, которая, с точки зрения педагогов,
являлась более эффективной, способствовала развитию у обучающихся самостоятельности и волевых качеств личности.
У истоков стояли педагоги К.Ю. Цируль, Н.В. Касаткин и другие.
На первом съезде русских деятелей в 1889-1890 годах поднимались вопросы технического и профессионального
образования, где по предложению К.Ю. Цируля термину «ручной труд» присвоена такая трактовка, как практические
занятия в школьной мастерской.
Задача «ручного труда», по итогам первого съезда, – это знакомство с «азбукой» физического труда,
обеспечивающей достижение воспитательных целей с учетом сил, интересов и способностей обучающихся. Подготовку
педагогического состава принято осуществлять в Санкт-Петербургском учительском институте на основе шведской
системы с постепенным переходом на российскую систему (применение чертежей вместо моделей, работы по металлу
и т.п.) обучения ручному труду, но с сохраненным принципом шведской системы. К 1910 году институтом подготовлено
228 специалистов в преподавании предмета «ручной труд» и дополнительно 330 специалистами пройдены курсы
переподготовки. Первые типовые рабочие программы «Ручной труд» были опубликованы в 1915 году и были
наполнены тремя разделами: начальная школа (6-10 лет); средняя школа (11-13 лет, 3 класса); четыре старших класса
(14-17 лет).
Но уже к 1918 году и вплоть до 1937 года начинается активный поиск в определении целей, задач в спектре
трудового обучения, а также в ход идет
активная борьба с ремесленничеством, монотехнизмом.
«Трудовое обучение и профессиональная подготовка – это важнейшие условия при подготовке молодого поколения
к индустриализации страны», -считали государственные деятели того времени Ф.Э. Дзержинский, В.В. Куйбышев, Г.К.
Орджоникидзе.
П.П. Блонским, С.Е. Гайсиновичем, А.П. Пинкевичем, В.Н. Шульгиным, С.Т. Шацким, А.П. Шохиным и другими
написаны труды на предмет подготовки и выявления проблем подрастающего поколения к труду и профессиональной
деятельности.
В 1918 году выходит документ о единой трудовой школе, в котором трудовое начало рассматривалось как мощное
педагогическое средство, а грамотная его организация могла способствовать формированию свободной, творческой
личности.
Разговоры о разделении профессиональной подготовки зарождаются в 20-ые годы. Вследствие чего в апреле 1930
года состоялось второе партийное совещание по вопросам народного образования, где преобладающим большинством
выражалось мнение о совершенствовании профессионализации старших классов средней ставшей десятилеткой школы.
Происходит преобразование в школы типа техникума. К концу 20-ых годов была сформулирована Концепция
сближения (интеграции) и одновременно разделения (дифференциации) всех звеньев народного образования.
Процветание командно-административной системы, нехватка в профессиональной сфере деятельности
квалифицированных специалистов и рабочих – всё это является очевидной характеристикой 30-ых годов. Впоследствии
это приведёт к появлению новой стратегии развития народного образования.
В начале 50-х годов руководством страны ставится задача: приступить к практической реализации
политехнического и трудового обучения в общеобразовательной школе.
Приоритетным становится осуществление следующего ряда мероприятий:
 единый цикл трудового обучения вводится в учебный план средней школы;
 активно создается ряд школьных кабинетов машиностроения и мастерских, училищ и т.п.
Наступают времена школьной реформы 1958 года. Верховным Советом СССР принимается Закон «Об укреплении
связи школы с жизнью и дальнейшем совершенствовании системы народного образования в стране» («Закон о школе»).
Происходит соединение обучения основ наук политехнического образования с общественно полезным
производительным трудом.
Для решения задачи подъема работы школы на новый, качественный уровень в апреле 1984 года Пленумом ЦК
КПСС и Верховным Советом СССР создается и одобряется ряд документов, а именно: «Основные направления
реформы общеобразовательной и профессиональной школы» и «Об улучшении трудового воспитания, обучения,
профессиональной ориентации школьников и организации их общественно полезного, производительного труда».
Данный период получил название реформ 1984 года, впоследствии приведший к полной блокировке развития
творческого мышления и отсутствию заинтересованности обучающихся.
Времена реформы 1984-1989 годов характеризуются развитием материально-технических баз школ, увеличением
количества учебно-производственных кабинетов, расширением и обновлением нормативной, учебно-методических баз,
разработкой вариативных программ.
Основной проблемой данного периода стала подготовка педагогического состава, которая осуществлялась в
техникумах и училищах, что говорит об отсутствии высшего педагогического образования и соответственно о
применении педагогами на практике предметного подхода или предметно-операционного, что не способствовало
развитию у обучающихся технического мышления, не формировало технологических знаний и трудовых умений.
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Благодаря Закону «Об образовании» создана интегративная образовательная область «Технология», которая на
основе дифференциации обучения способствовала развитию личности обучающегося с учетом его интересов. Освоение
нового учебного предмета «Технология» позволило обучающимся развить самостоятельность и научиться генерировать
идеи, мыслить нестандартно и принимать нестандартные решения. Наступило время знаниевого подхода, а это
формирование у обучающихся прочных систематизированных знаний, умений и навыков, что в дальнейшем привело к
проблемам в развитии познавательной и исследовательской деятельности, творческих способностей.
В начале 90-ых годов осуществляется переход к деятельностному подходу, в рамках которого происходит развитие
личности обучающихся, формирование способности к активной деятельности, к труду как к творческому, так и
профессиональному и не только.
В 1990 году научно-исследовательским коллективом под руководством В.А. Полякова разрабатывается новая
Концепция трудовой подготовки. В рамках Концепции приоритетным направлением является развитие творческой
личности. В рамках учебного процесса по предмету акцент ставится на овладение обучающимися знаниями
параллельно с эмоционально-оценочным отношением к их усвоению. Процесс обучения должен быть для обучающихся
интересным, осмысленным и мотивировать их на развитие творческих и познавательных способностей. Говоря о
содержании обучения этого периода, отметим, что 50-60% из общего объема отводилось на типовые программы, а 4050% посвящалось реализации творческих планов и решений обучающихся. Процесс разработки учебных программ по
предмету осуществлялся педагогом самостоятельно на основе типовых рекомендаций.
Далее в связи с расширением сферы применения технологии внедряется процесс «технологизация» в различных
видах и сферах деятельности человека.
Приказом министра образования Российской Федерации № 23 от 7 июня 1993 года образовательная область
«Технология» включается в новый созданный базисный учебный план (БУП), который сохраняет преемственность
основных параметров трудовой подготовки, и основной упор делается на творческое развитие личности обучающегося.
Образовательная область «Технология» включала в себя трудовое и профессиональное обучение, черчение и практикоориентированные курсы.
В 1993 году авторским коллективом под руководством Ю.Л. Хутонцова разработан первый вариант программы по
технологии с применением основного метода обучения – метода проектов, что позволило интегрировать знания из
разных основ наук с дальнейшим применением их на практике. А основная целью, по мнению Ю.Л. Хутонцова, – это
содействие в творческом развитии обучающихся, в их инициативе и самостоятельности.
В 1995 году под руководством В.Д. Симоненко и Ю.Л. Хутонцова разрабатывается новый вариант программы
«Технология» и с 1995 года по 1996 год вводится как экспериментальный вариант решением Министерства образования
РФ.
В 2001 году Правительством РФ утверждается Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года. Основной задачей Концепции было осуществление профориентационной работы, для этого предполагалось
ввести предпрофильную подготовку и профильное образование в 10-11 классах. В период модернизации российского
образования появляются документы, государственные стандарты общего образования, в содержание которых входят
нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ,
максимальный объем нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников и основные требования к обеспечению
образовательного процесса [5].
4 мая 2016 года на основании поручения Президента Российской Федерации с учетом Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1
декабря 2016 года № 642, Национальной технологической инициативы (Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и Программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 июля 2017 г. № 1632-р., разрабатывается Концепция предметной области «Технология» в образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы [6].
Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждена 24 декабря 2018 года на коллегии
Министерства просвещения.
Благодаря активному участию Агентства стратегических инициатив Концепция разработана и соединяет в своем
содержании наработки научно-технической информации, методики Worldskills и Кванториумов в общую
структурированную и логическую работу в образовательных организациях.
Сегодня, согласно Концепции, через учебные предметы «Технология», «Информатика и ИКТ», а также
общественно полезный труд, творческую деятельность, внеурочную деятельность, внешкольную деятельность,
дополнительное образование, проект «Урок «Технология» (базы – высокотехнологичные организации, мобильные
детские технопарки «Кванториумы»), проект «Билет в будущее», который нацелен на раннюю профессиональную
ориентацию обучающихся, «Проектория» (система открытых онлайн уроков) – через это и многое другое осваивается
содержание предметной области «Технология» [6]. В реестре ФГОС появляется термин «образовательная
робототехника», который преобразован в модуль и встроен в учебный процесс внутри предмета «Технология».
31 августа 2019 года состоялось Общероссийское родительское собрание, на котором выступала министр
просвещения РФ Л.Ю. Васильева, ей отмечено, что «технология» в Национальном проекте «Образование» получит
абсолютно новое звучание, новое значение и в первой четверти XXI столетия должна претерпеть качественные
изменения» [7].
Но на наш взгляд, какое бы не было новое значение и звучание предметной области «Технология», основным
моментом является опережающая подготовка педагогических кадров для совершенствования содержания и методов
технологического образования.
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Сегодня на базе БУ ВО «Сургутский государственный университет» кафедрой педагогики профессионального и
дополнительного образования осуществляется подготовка обучающихся в рамках основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
направленность (профиль) «Технологическое образование» [4]. По итогу освоения у выпускников-бакалавров есть
возможность осуществлять свою профессиональную деятельность в области образования и науки, в сфере начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Наши выпускники обладают компетенциями и опытом в области технологического образования, который получен
путем регулярного практико-ориентированного обучения, владеют навыками педагогической, методической и
проектной деятельности, имеют навыки работы с техническими устройствами, в совершенстве владеют навыками
работы в информационно-графической и художественно-графической сферах. А благодаря открытию на базе БУ ВО
«Сургутский государственный университет» Регионального модельного центра дополнительного образования детей у
студентов кафедры появилась уникальная возможность реализовать совместную образовательно-проектную
деятельность с обучающимися в роли наставников по программам дополнительного образования детей. На
современном этапе наставничество рассматривается как педагогическая технология, обеспечивающая становление
личности будущего специалиста, гармоничного вхождения человека в трудовую деятельность [4].
Наш регион способен оказывать и оказывает регулярную поддержку образовательным организациям, реализующим
образовательные программы высшего образования и, на наш взгляд, у нас есть всё, чтобы предметная область
«Технология» благополучно претерпела качественные изменения и получила не только новое звучание, но и новое
значение.
Не указан
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Аннотация
В статье описываются основные определения интерактивных плакатов. Рассмотрены известные онлайн-сервисы
для создания интерактивных плакатов. Проводится сравнительный анализ сервисов и по критериям выбраны лучшие
сервисы. Анализируются технологии создания интерактивных плакатов в сервисах ThingLink и Genialy.ly.
Описываются основные этапы их создания и необходимость использования интерактивных плакатов в образовательных
учреждениях. Представлены примеры плакатов по астрономии на тему: «Планеты Солнечной системы».
Ключевые слова: информационные технологии; интерактивные плакаты; онлайн-сервисы.
CREATING INTERACTIVE POSTERS ON ASTRONOMY IN THE ONLINE SERVICES THINGLINK AND
GENIALLY
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Abstract
This article describes basic definitions of interactive posters. Famous online services for creating interactive posters are
reviewed in the paper. Comparative analysis of services is carried out and the best services are selected by the criteria. The
technologies of creating interactive posters in ThingLink and Genialy.ly are analysed. The main stages of their creation and the
necessity to use interactive posters in educational institutions are described. Examples of posters in Astronomy on the topic:
“Planets of the Solar System” are presented.
Keywords: Information Technology; interactive posters; online services.
В последнее время тема создания интерактивных плакатов привлекает внимание учителей-предметников,
разработчиков и обучающихся. Многие образовательные учреждения уже используют цифровой процесс обучения.
Поэтому необходимо применять информационные технологии к учебным дисциплинам [8].
С 2017/2018 учебного года в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ (приказ №506 МОН
РФ от 7 июня 2017 года) предмет «Астрономия» становится обязательным для изучения в старших классах средней школы.
Курс астрономии рассчитан на 35 часов школьной программы и разделен на 2 уровня: базовый и углубленный [7].
В связи с этим, актуальной проблемой становится разработка интерактивных плакатов по астрономии,
основанных на современных онлайн-средствах, с целью их применения в учебном процессе.
В сети Интернет дают следующие определения: 1. интерактивный плакат – это средство предоставления
информации, способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 2. интерактивный плакат –
электронное образовательное средство нового типа, имеющее интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить
необходимую информацию: графику, текст, звук. Из этих определений следует, что интерактивный плакат не может
представлять собой статичную иллюстрацию, либо набор мультимедиа компонентов – он должен обеспечивать
взаимодействие контента (содержания плаката) с пользователем. Интерактивность обеспечивается за счет
использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового или цифрового
ввода [4].
На веб-страницах имеются как специализированные сервисы для создания интерактивных плакатов по астрономии,
так и различные инструментальные средства, которые можно использовать для этих целей. К наиболее популярным в
сети Интернет инструментальным средствам создания интерактивных плакатов относят: Glogster, Cacoo, Genially,
SpeakingImage, Popplet, ThingLink, RealtimeBoard и др. [10].
На предмет нашего исследования проведён анализ перечисленных онлайн-сервисов по следующим критериям:
Бесплатность – отсутствие ограничений на период использования. Обозначим этот критерий – «Б».
Удобный интерфейс – способность сервиса быть понимаемым, изучаемым и простым в использовании. Обозначим
этот критерий – «УИ».
Англоязычный/русскоязычный – сервис разработан на английском/русском языке. Обозначим этот критерий –
«АЯ/РЯ».
Загрузка – процесс наполнения сервиса своими изображениями. Обозначим этот критерий – «З».
Регистрация - процесс добавления аккаунта на сервис. Обозначим этот критерий – «Р».
Шаблоны – сервис имеет готовые шаблоны. Обозначим этот критерий – «Ш» (см. Таблицу 1).
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Glogster
SpeakingImage
Popplet
RealtimeBoard
Cacoo
Genial.ly
ThingLink

Таблица 1 – сравнительная характеристика онлайн-сервисов
Б
УИ
АЯ
РЯ
З
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Р
+
+

+
+
+

Ш

+
+
+
+

На основе данных критериев были выделены два сервиса – ThingLink, и Genially, которые представляют наибольший
интерес с точки зрения возможностей создания интерактивных плакатов и их применения в школьном курсе астрономии [5].
ThingLink – сервис, позволяющий превращать статистические картинки в интерактивные объекты, где для каждого
объекта на картинке можно выбрать и установить ссылку на веб-страницу, презентацию, аудио, видео. Другими
словами, сервис создает интерактивные мультимедийные плакаты, на которые наносятся маркеры. С помощью данного
сервиса были созданы интерактивные плакаты по астрономии по нескольким темам [2].
Genial.ly – онлайн-сервис для создания красивого интерактивного дневника в виде плакатов, игр и инфографики.
При создании плаката можно прикреплять к интерактивным меткам ссылки на веб-ресурсы, текстовую информацию,
видео, аудио и любые встраиваемые объекты [1].
В данной статье рассмотрим основные этапы создания интерактивных плакатов с использованием выбранных
сервисов на примере темы «Планеты Солнечной системы».
Первый сервис ThingLink позволил создать интерактивный плакат. Процесс программной реализации
интерактивного плаката «Планеты Солнечной системы» складывался из нескольких этапов: выбор основы (готовое
изображение) для интерактивного плаката; выбор кнопок (иконок), накладываемых на интерактивных плакат;
наполнение материалом каждую кнопку; создание дополнительных ссылок. Остановимся на процессе создания
интерактивных плакатов более подробно [3].
При первом посещении сервиса необходимо пройти регистрацию, нажав на кнопку Start Now (Начать сейчас). Для
создания плаката нужно нажать кнопку Create (Создать) на верхней горизонтальной панели, для выбора основы
интерактивного плаката необходимо выбрать из выпадающего списка Upload Image (Загрузка изображения). Далее
необходимо найти изображение в сети Интернет через любую поисковую систему или выбрать на рабочем компьютере
загруженное изображение.
Интерактивные кнопки добавляются с помощью вертикального пункта меню AddTag (Добавить метку). В
содержимое кнопки с помощью пункта Add Text and Media (Добавить текст и медиа) добавляется текстовая и
мультимедиа информация, с помощью кнопки Content from Website (Добавить контент с сайта) добавляется содержимое
веб-страниц и др. Для плаката «Планеты Солнечной системы» используем текстовую и мультимедиа информацию.
С помощью пункта Change icon (Изменить значок) выбирается дизайн будущей кнопки интерактивного плаката В
сервисе ThingLink присутствует множество кнопок разного дизайна, при переходе в раздел EditTag (Редактирование
тега) нужно выбрать тип иконки (кнопки). Для создания заголовки кнопки поле Title (Заголовок) пишем название
кнопки. Далее описываем кнопку и в поле Description (Описание) вносим описание кнопки. Внутри кнопки в виде
иконки добавляется еще одна кнопка для дополнительной информации для этого используем поле Button (Кнопка), где
вставляем ссылку. Не забываем про название кнопки, которое дается в поле Button Text (Текст кнопки) (см. рисунок.1).

Рис. 1 – Содержимое кнопки интерактивного плаката ThingLink
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Для добавления картинки или видео необходимо в поле Image or Video нажать на значок «плюс», тогда откроется
диалоговое окно, в котором выбрать нужный файл.
Таким образом, на каждую планету Солнечной Системы помещаются кнопки, при нажатии на которые появляется
разъясняющая информация в виде описания, изображений, видео и дополнительной информации с еще одной кнопкой.
Для сохранения кнопки в вертикальном меню настройки, нужно нажать Done (Загрузить) или щёлкнуть в свободном
месте.
Для того чтобы убедиться в сохранении, можно нажать на кнопку закрытия, а затем в разделе My Media (Мои Медиа)
просмотреть созданный плакат.
Второй онлайн-сервис для создания интерактивного плаката – Genial.ly. При первом посещении сервиса также, как
и в предыдущем необходимо пройти регистрацию. Далее в главном меню выбрать нужный контент, который хотим
создать, в нашем случае создаем интерактивный плакат, поэтому выбираем Interactive Image (Интерактивное
изображение) [6].
Для создания нового интерактивного плаката на новой странице слева от видео, в котором описывается процесс
создания интерактивных плакатов, нажимаем Create Interactive Image (Создать интерактивное изображение). Далее
загружается основа интерактивного плаката, путем нажатия на кнопку Drag Your Image (Перетащите свое изображение).
После настройки формата изображения, нажимаем на Accept (Принимать).
Рассмотрим, конструктор создания интерактивного плаката. В центре экрана находится рабочая область, где уже
загружено фоновое изображение (основа плаката). Вверху находится панель управления, справа – меню выбора и
добавления слайдов страниц, слева – основные инструменты для добавления интерактивности на плакат.
Самая главная вкладка вертикального меню слева – Interactive Elements (Интерактивные элементы). В ней
выбираются кнопки на интерактивный плакат, также кнопки с текстом, маркеры, ссылки на социальные сети и др.
Когда дизайн кнопки выбран, необходимо навести курсор мыши на кнопку и в настройках кнопки выбрать пункт
Select a type of interactivity (Выбрать тип интерактивности). Так как тема интерактивного плаката «Планеты Солнечной
системы», то заранее на компьютер скачиваем все мультимедиа материалы, а именно аудио, видео и изображения. В
рабочей области загружаем видео о характеристиках планет, нажимая на кнопку Insert Video (Вставить видео) (см.
рисунок 2).

Рис. 2 – Содержимое кнопки интерактивного плаката сервиса Genially
Чтобы плакат стал более ярким и красочным, в настройках кнопки нажимаем пункт Animation (Анимация), справа
появляется список, в котором выбираем нужную анимацию, например, анимацию вращения, фокуса, увеличения и др.
Таким же образом создаются остальные кнопки интерактивного плаката, перед сохранением плаката необходимо
посмотреть его вид в предварительном просмотре, для этого в верхнем горизонтальном меню нажимаем кнопку Preview
(Предварительный просмотр) (см. рисунок 3).
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Рис. 3 – Интерактиввный плакат сервиса Genially
В ходе исследования изучили 6 онлайн - сервисов для создания интерактивных плакатов и провели их обзор.
Выделили лучшие онлайн-сервисы и разработали инструкции по созданию интерактивного плаката в двух сервисах:
ThingLink и Genially.
Использование интерактивного плаката как мультимедийного образовательного ресурса позволяет, с одной
наглядно демонстрировать процесс формирования ключевых понятий. Новизна опыта использования интерактивного
плаката заключается в комплексном подходе к применению мультимедийных технологий при изучении некоторой
относительно замкнутой темы [9].
Работа по созданию и применению интерактивного плаката – одно из условий высокого уровня самостоятельной
деятельности, она позволяет: развить познавательный интерес, повысить концентрацию внимания, излагать материал в
более доступной и интересной форме, увеличить объем изучаемой информации.
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Аннотация
В статье представлен опыт организации внеучебной деятельности студентов - будущих учителей географии.
Рассмотрены направления и виды деятельности, способствующие эффективному формированию методических и
профессиональных компетенций. Выявлено, что разноплановая внеучебная деятельность по географии,
осуществляемая в рамках взаимодействия педагогического вуза с общественными организациями, городским
информационно-методическим центром и школами является результативной для становления и развития творческих
способностей. Такая практика позволяет осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения в профессиональной деятельности, является одним из механизмов управления качеством
образования.
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Abstract
The article describes the experience of organizing extracurricular activities for students, future teachers of geography.
Directions and types of activities promoting the effective formation of methodological and professional competencies are
examined. It is revealed that diverse out-of-school activities related to geography carried out as part of the interaction between
the pedagogical university, public organizations, as well as city information and methodological centre and schools are effective
for the formation and development of creative abilities. This practice allows mastering and using basic scientific and theoretical
knowledge and practical skills related to professional activity, being one of the mechanisms for managing the quality of
education.
Keywords: extracurricular activities of students, vocational training, education.
Введение. Результативность образовательного процесса определяется качеством подготовки выпускника вуза,
отвечающим требованиям современного общества и рынка труда. Приоритетным направлением в формировании
личности будущего педагога, его духовно-нравственного, интеллектуального потенциала является профессиональная
подготовка [1], [3].
ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) регламентирует
требования к уровню подготовки бакалавров через формирование компетенций [9]. Формирование
общепрофессиональных компетенций предусматривает способность студентов участвовать в разработке основных и
дополнительных образовательных программ, умение разрабатывать отдельные их компоненты. Профессиональная
компетенция определяет способность осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические
умения в профессиональной деятельности. Готовность осуществлять продуктивную методическую деятельность
возможно сформировать через систематическое вовлечение будущих педагогов в разнонаправленно реализуемые
проекты [4]. Профессиональная подготовка, осуществляемая в рамках учебной и внеучебной, воспитательной
деятельности позволяет создать образовательную среду, от которой во многом зависит результат образовательного
процесса [6], [8].
Основные результаты. Подготовка бакалавров в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профилям
«Безопасность жизнедеятельности – География», «Биология – География» в Педагогическом институте Иркутского
государственного университета осуществляется, в том числе, через вовлечение обучающихся в систему внеучебной
работы вуза. Преподавателями кафедры географии, безопасности жизнедеятельности и методики ПИ ИГУ накоплен
необходимый теоретический и практический опыт в организации, подготовке, методическом сопровождении
различных конкурсов. Имеющийся научный и учебно-методический потенциал, в течение последних лет, реализуется
при проведении мероприятий для школьников и учителей города и области. На кафедре воспитательная и внеучебная
работа по географии ведется по нескольким направлениям.
Первое направление связано с организацией и проведением, ставших традиционными, мероприятий. Одним из них
является Всероссийская, с международным участием, научно-практическая конференция «Байкал-Родина-Планета». На
конференции традиционно обсуждаются вопросы, посвященные различным актуальным аспектам современной науки
и образования.
Одним из значимых событий во внеучебной подготовке студентов является Межрегиональная олимпиада
школьников 8-11 классов «Географический Олимп». Организаторами мероприятия выступает кафедра географии,
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безопасности жизнедеятельности и методики Педагогического института ИГУ, при научной поддержке Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и Иркутского областного отделения Русского географического общества.
Олимпиада была разработана и реализуется на регулярной основе с 2011-2012 учебного года. В 2020 году она
проводится в девятый раз. В олимпиаде принимают участие школьники из городов и районов Иркутской области,
Республики Бурятия, Красноярского и Забайкальского краев.
В течение ряда лет ведется подготовка обучающихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады
школьников по географии «Зимняя школа».
На базе кафедры успешно работает молодежный клуб Русского географического общества «Портулан».
Приоритетами в деятельности клуба являются научно-образовательное, просветительное, историко-краеведческое и
экспедиционное направления. Целевые группы – это обучающиеся 7-11 классов средних общеобразовательных школ
города и области, обучающиеся в вузах г. Иркутска, члены Иркутского областного отделения РГО. Клуб использует
различные формы работы. Полевые исследования: натурные обследования географических объектов региона,
туристско-познавательные маршруты, выездные заседания клуба. Камеральные мероприятия: интеллектуальные игры
и викторины, квесты, просмотры научно-популярных фильмов, межрегиональные конкурсы очно-заочной формы
участия. Организационные работы: участие в подготовке и проведении научных мероприятий (конференций, олимпиад
и совещаний) всероссийского и межрегионального уровней. Для учителей географии проведен методический семинар
«Молодёжный клуб Русского географического общества «Портулан» как форма просвещения в области
географического образования и безопасности жизнедеятельности» [12].
С 2015 г. сотрудниками кафедры и студентами проводится городская интерактивная командная краеведческая игра
«Вслед за Солнцем» для учащихся 9-11 классов [10]. За этот период в игре приняли участие более тысячи школьников.
Возрастающая популярность данного мероприятия подтверждается увеличением количества участников игры (см.
таблицу 1).
Таблица 1 – Динамика участников игры «Вслед за Солнцем»[11]
Количество
Количество
Количество
Количество
Год проведения
команд
участников
студентов
преподавателей
2015
18
123
7
16
2016
26
184
30
23
2017
36
290
54
36
2018
32
175
36
34
2019
38
236
38
38
Второе направление внеучебной работы характеризуется тем, что для студентов третьих, четвертых и пятых курсов
очного и заочного обучения проводятся мастер-классы, на которых обучающиеся знакомятся с опытом работы ведущих
учителей географии школ г. Иркутска. Кафедра организует учебно-методический семинар «Практика реализации ФГОС
второго поколения», в работе которых принимают также участие педагоги школ города и Иркутской области [5].
Третье направление связано с участием в проведении городских и региональных научно-практических конференций
школьников. Студенты старших курсов и магистранты, обучающиеся по профилям «Географическое образование» и
«Комплексная безопасность образовательных организаций» выступают в качестве экспертов на секционных площадках
научно-практических конференций «Шаг в будущее, Сибирь!», «Эврика», «Геопарки в Прибайкалье», городского
экологического конкурса исследовательских работ «Тропами Прибайкалья».
Четвертое направление внеучебной деятельности по географии осуществляется в соответствии с договором о
сотрудничестве с Муниципальным казённым учреждением города Иркутска "Информационно-методический центр
развития образования". Основные положения совместной деятельности определяются необходимостью
совершенствования научно-методической и профориентационной работы с целью формирования у обучающихся
стремления к непрерывному совершенствованию и профессиональному самоопределению, формирования навыков и
умений строить собственное образовательное пространство. А также развития инновационной деятельности,
совершенствования образовательного процесса, разработки и апробации эффективных форм и способов
образовательной деятельности, ориентированной на развитие личности обучающегося, раскрытие его творческого
потенциала. Студенты и преподаватели кафедры участвуют в организации и проведении мероприятий городского
интеллектуально-познавательного марафона «Созвездия Байкала». Практико-ориентированные семинары на базах
пилотных школ дают возможность будущим педагогам познакомиться с опытом организации учебной деятельности
школы, детально изучить особенности использования различных педагогических технологий в предметной подготовке
школьников [2], [7].
Таким образом, разноплановая внеучебная работа позволяет осваивать и использовать базовые научнотеоретические знания и практические умения в профессиональной деятельности, а также является одним из механизмов
управления качеством образования.
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Аннотация
В статье анализируется проблема взаимосвязи процесса обучения иностранному языку и изменения личностных
качеств обучающегося. Язык, на котором говорит человек, является продуктом его мышления. С другой стороны,
структура языка определяет особенности мышления говорящего. Соответственно, при изучении иностранного языка
необходимо подготовить обучающегося к восприятию новой системы отношений к окружающей действительности
посредством изменения его личностных качеств. Деятельностный подход к процессу обучения позволяет определить
формы и методы педагогической работы в этом направлении.
Ключевые слова: деятельностный подход к обучению, обучение языку, интерференция, личностные качества, язык
и мышление.
THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS THROUGH
ACTIVITY BASED TEACHING METHOD AS A WAY OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF FOREIGN
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Abstract
In the article the problem of interrelation between the foreign language learning process and changes in personality
characteristics of students is analyzed. The language one speaks is the product of one`s thought. On the other hand, the speaker's
thinking features depend on the structure of the language. Accordingly, when learning a foreign language it is necessary to
prepare the student to embrace a new system of relations to the environment through changes in his personality characteristics.
Activity based teaching method allows to determine the ways and methods of pedagogical work in this area.
Key words: activity based teaching method, language learning, interference, personality characteristics, language and
thought.
Для определения уровня владения иностранным языком часто оценивается то, как обучающиеся могут пользоваться
системой языка на практике, насколько глубоко и прочно знают ее. Однако человек, изучающий иностранный язык в
учебной аудитории, часто не может приблизиться к идеальному результату по той причине, что в действительности
вместо освоения системы нового языка научается пользоваться эквивалентами слов и конструкций языка родного.
Использование средств нового языка на основе родной, привычной, модели может со временем научить человека
общаться на иностранном языке, но без понимания его логики и отраженных в нем представлений о мире и явлениях
окружающей действительности такое пользование языком становится весьма далеким от действительного владения им.
Данное явление в научной литературе обозначается как интерференция – «взаимодействие языковых систем в условиях
двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка;
выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [15]. Если интерференция
затягивается, то человек отходит от своего этноса, от своей культуры, но и не становится носителем новой. Потеря
самоидентификации является одной из причин неспособности понять другую культуру и препятствует интеграции в
гражданское общество.
Понятие интерференции было введено в научный оборот У. Вайнрайхом [1] и по-разному трактовалось в работах
исследователей как в России, так и за рубежом (Л.И. Баранникова, Е.М. Верещагин, А.Е. Карлинский, Н.А. Любимова,
Л. Пап, В.Ю. Розенцвейг, Л.Г. Фомиченко, Э. Хауген, и др.), однако методологической основой исследования проблемы
преодоления негативной интерференции являются положения теории деятельности [6], [2], [13], развития механизмов
речи [6] и психологии обучения иностранным языкам [4].
С.Л. Рубинштейн указывал, что деятельность представляет собой «процесс, посредством которого реализуется то
или иное отношение человека к окружающему его миру, другим людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь»
[13, C. 34]. А.Н. Леонтьев сформулировал положение о том, что все происходящее в психической сфере человека
находит выражение в деятельности, и представил схему, описывающую систему деятельности на уровнях эволюции
животного мира, человеческого общества и в индивидуальном развитии человека. В соответствии с этой схемой,
деятельность представляет собой внутренне связанную систему, включающую такие компоненты, как мотивы, цели и
действия, и ее важнейшими характеристиками являются структурность и целенаправленность [10]. При таком широком
рассмотрении деятельности как способа существования индивида становится возможным изучение основных
психологических категорий, таких как образ, действие, мотив, отношение, личность, в широком социальном контексте.
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Личность представляет собой комплекс деятельностей, и главной составляющей ее структуры является мышление,
цель которого заключается в решении той или иной проблемы, необходимой для эффективного поведения человека в
социуме. Свойства личности, по А.Н. Леонтьеву, формируются именно в процессе взаимодействия субъекта с
обществом благодаря механизму интериоризации, подробно описанному отечественными учеными Л.С. Выготским [2],
П.Я. Гальпериным [3], Д.Б. Элькониным [14] и др., которые отмечали, что психология обучения должна непременно
учитывать глубокое своеобразие этого процесса. Главная особенность личности заключается в том, что она
представляет собой результат накопления, передачи и усвоения индивидами достижений общественно-исторического
развития, опыта и культуры предшествующих поколений; соответственно, личность не может развиваться
самостоятельно, изолированно от мира.
Овладевая знаниями, человек задействует и развивает внутренние умственные познавательные действия,
вследствие чего усваиваются и закрепляются глубинные связи между понятиями, которыми он оперирует. Значительная
роль в этом процессе принадлежит языку, посредством которого передается общественный опыт, в результате чего
активизируется мышление и формируются личностные качества индивида.
Своеобразие осмысления того или иного понятия, явления разными народами отражается в особенностях их
наименования и сочетаемости с наименованиями других понятий и явлений, в специфике семантических и
фонетических изменений. Как отмечает А.А. Леонтьев, язык «не только служит орудием мышления и формой
существования общественно-исторического опыта, но и в известном смысле закрепляет в себе результаты мышления и
познания» [8, C. 35]. Язык сохраняет в себе общественный опыт в решении жизненных задач, в отношении к явлениям
действительности, предлагает приемы использования значений слов, описывает свойства предметов и связи между
понятиями. Другими словами, язык отражает картину мира использующего его народа и в то же время сам во многом
определяет различные сферы жизни последующих поколений, для которых он служит средством познания.
Таким образом, принятый в обществе тип мышления диктует правила языку, в то время как язык, в свою очередь,
является средством выражения мышления, которое, как пишет А.Г. Маклаков, всегда связано «с решением той или иной
задачи, возникшей в процессе познания или в практической деятельности» [11, C. 300]. Как уже отмечалось выше,
мышление определяет деятельность человека, но одновременно само является деятельностью, только умственной, наиболее
сложным уровнем которой является словесно-логическое, осуществляемое при помощи языка [12].
С позиций деятельностного подхода, мышление проявляется не только в речи, но также и в других видах
деятельности, «в виде всего мира культуры, созданной целенаправленной деятельностью людей» [5, C. 33]. Таким
образом, целенаправленное обучение тому способу отражения действительности, который закреплен в изучаемом
языке, с одной стороны, создает почву для более эффективного обучения языку, а с другой – способствует восприятию
мира с позиций носителя этого языка, адаптации к иным лингвокультурным реалиям. Обучение языку и,
соответственно, мыслительным операциям, представляет собой диалектическое единство процесса отражения
действительности в сознании человека, и процесса, в котором оно развивается и проявляется; педагог должен сделать
этот процесс управляемым и целенаправленным. Поэтому первостепенной педагогической задачей, встающей при
обучении иностранному языку, является изменение привычного способа мышления, иными словами – изменение
личностных качеств обучающегося.
Поскольку мышление является деятельностью, то для обучения требуемому образу мышления необходимо
заменить прежний навык новым путем выработки умения осуществлять умственные операции, характерные для
изучаемого языка. Наиболее продуктивно осуществить это возможно средствами родного языка, и лишь затем в
ставших понятными моделях заменять их знаками языка изучаемого.
Итак, язык выступает не только как средство общения людей; он является также формой человеческого мышления,
носителем обобщенной информации об окружающей действительности. Необходимым условием для закрепления в
сознании человека определенных значений вещей и отношений между ними является язык, а деятельность представляет
собой отношение человека к действительности, «опосредствованное в его отображении в сознании (практически
осуществляющееся в слове)» [9, C. 67]. Поскольку язык является формой существования общественно-исторического
сознания, в этом смысле мир для человека отражается в языке; с другой стороны, язык заключает в себе национальнокультурные особенности народа, который им пользуется, отражая в своей структуре общественную практику.
Говоря о деятельностном подходе в образовании, А.А. Леонтьев подчеркивал, что любая деятельность по своей
сущности социальна, и при этом эффективное обучение должно быть направлено от внешних, практических действий
к теоретическим [7]. Соответственно, применительно к обучению иностранному языку, порядок эффективной работы
условно можно представить в виде следующей схемы, не отражающей, однако, всей сложности взаимосвязи
происходящих процессов: обучение способам отражения мира в иноязычной культуре – обучение новым умственным
операциям – изменение личностных качеств – обучение непосредственно элементам языковой системы. При таком
подходе составные элементы процесса обучения оказываются тесно связанными между собой единым основанием –
обучением деятельности, направленной на становление сознания обучающегося и его личности в целом.
Если человек мыслит категориями, подчас противоречащими современным условиям жизни, ему трудно
воспринимать иную культуру, иные традиции; в равной степени невозможна и полноценная интеграция в
полиэтнической стране. Изучение русского языка как неродного, который призван быть связующим звеном между
народами и культурами, не всегда в необходимой степени способствует этой задаче, поскольку, как мы показали выше,
научиться говорить на языке, но не понять и не принять в полной мере его логику и жизненную философию – означает
овладеть лишь коммуникативной компетенцией, но не социокультурной, социальной или межкультурной.
Необходимым условием преподавания неродного языка, таким образом, является обязательный учет специфики
родного языка обучающегося, а также задач, ставящихся при обучении, и времени, в течение которого их необходимо
осуществить.
Итак, одна из важнейших педагогических задач при преподавании иностранного языка заключается в обучении
новым моделям мышления, чтобы обучающийся в итоге овладел ими без участия родного языка. Логические категории
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(понятия, суждения и умозаключения) выражаются в грамматике, поэтому необходимо с позиций системного подхода
выявлять специфику средств различных языков для обозначения понятий окружающего мира и отношений между ними.
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Аннотация
Представлены концептуальные основания проектирования междисциплинарной образовательной технологии в
системе инженерной подготовки. Отмечена системообразующая роль курса теоретической механики в общей структуре
инженерных дисциплин механического профиля, формирующих знаниевую компоненту большинства инженерных
специализаций. Показана ведущая роль физического знания в организации целостной модели фундаментальных основ
теоретической механики, описана процедура совершенствования презентации научного и предметного знания
теоретической механики. Представлен алгоритм проектирования информационной целостности дисциплин
механического профиля на базе комплексной реализации методологических и структурно-содержательных основ
научной теории механики. Предложенная технология конструирования междисциплинарного взаимодействия
включена в педагогическую практику Дальневосточного федерального университета.
Ключевые слова: модернизация образования, научная теория механики, дисциплины механического цикла,
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Abstract
The conceptual basis of design of interdisciplinary educational technology in the system of engineering training is presented.
The system-forming role of theoretical mechanics course in the general structure of engineering disciplines of mechanical profile
forming the knowledge component of most engineering specializations is noted. The leading role of physical knowledge in the
organization of a holistic model of fundamental foundations of theoretical mechanics is shown, the procedure of improvement
of presentation of scientific and subject knowledge of theoretical mechanics is described. The algorithm of design of information
integrity of disciplines of mechanical profile on the basis of complex implementation of methodological and structural-content
bases of scientific theory of mechanics is presented. The proposed technology for designing interdisciplinary interaction is
included in the pedagogical practice of the Far East Federal University.
Keywords: modernization of education, scientific theory of the mechanic, disciplines of a mechanical cycle, mechanical
picture of the world, cross-disciplinary integrative technology.
Introduction
One of the distinctive features of the conception of the education improvement, which is declared by normative documents
as a priority direction of the higher technical education development, is the introduction of the innovating element into the
practice of the education system. The questions of the innovation engineering education are widely discussed in our country and
in the world. The improvement of the engineering education is considered essential in view of changes in the abstract and applied
sciences, technological and social public development, operation improvement, world economy globalisation and education
internalisation [1].
The traditional domestic policy of education practice the idea of innovation not enough, mostly due to inclusion of Russia
to the Bologna process. However, the education as a social and cultural institution is always a reflection of the government public
policy, so in this case it is not constructive to dispute the truth of choice of this educational direction.
The pedagogical society should point its efforts for collection last remains of the best traditions of the Russian technical
education, which could be lost in the heat of regular reforms of the higher school. The ideologist of the modern association of
all fields of knowledge into a single holistic picture of the world is the director of the NIC Kurchatov Institute M.V. Kovalchuk,
who speaks about the need to transition in the educational environment to the principles of interdisciplinary, which are becoming
a new form of science and education [2].
In whole, the task of organization entirety education system in technical institution is rather multipronged. The problem of
providing succession and system in teaching common professional and special subjects during technical course, which are the
base of professional engineer training, is very important in the education system. At the same time in subject structure of
engineering training such subject matters which studying is intended to provide formation of a fundamental kernel of knowledge
for a number of the directions of the equipment and technology are allocated. The «Theoretical mechanics» organizing scientific
base of all disciplines of a mechanical cycle - resistance of materials, the theory of mechanisms and cars, details of cars and a
basis of designing, hydraulics belongs to such disciplines. In this regard development and inclusion in educational process of
complete model of basic knowledge of the theoretical mechanics allowing forming a professional and activity kernel of
mechanics during studying of all disciplines of a mechanical cycle is of particular importance.
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The article describes methodological and organisation-methodical basis of a new cross-disciplinary integrative technology
of training of the principal subjects of mechanical cycle , which contributes to the wholeness of the students’ sense of the world
situation, organization their thinking system, and which is directed to positive motivation of students, thus performing the main
ideas of developing teaching.
First of all it is necessary to describe the system of methodical and structural innovations of subject Theoretical mechanics
training, which is essential to distinguish the formation of system of the mechanics in the engineering training structure.
Improvement of the Theoretical mechanics course in the educational process
Most subjects of the technical course have in their ground basic scientific theories, mainly physical theories. Scientific and
educating physics knowledge, which has the highest level of natural-scientific systematization and is organized within the single
scientific methodology, could and should regulate the organization and development process of all engineering subjects [3], [4].
For disciplines of a mechanical cycle the scientific theory of mechanics forming the subject content of discipline «Theoretical
mechanics» acts as the fundamental physical theory. So, the success of this task solution of organization the entirety-system
technology of teaching the mechanical subjects will be extensively determined with the compliance of quality and organization
level of educating process in «Theoretical mechanics» to its principal role in the system of scientific knowledge and its formation
of system in the engineering training structure. That’s why, the first aspect of the teaching process wholeness in a technical
higher school should be connected with improvement of Theoretical mechanics training, which perform the above pointed
principles.
One of the most important aspects of improvement the Theoretical mechanics course content in a technical higher school is
the strengthening of its ideology nature. We have accomplished the reforming of the traditional working program of the
Theoretical mechanics course to provide the following:
- entirety of the course basing on integration of all its sections around principal methodological conceptions, laws and
principals;
- approximation to modern principals of structure formation of scientific knowledge, which is rest on inner logic of physics
science development;
- strong presentation of the most substantial laws and principals.
We make the principal accent in the reforming process of working program of the Theoretical mechanics course onto limited
introduction in it of methodological and logical knowledge, which allow the «inward» connection of mechanics knowledge with
methods of its learning during educating process. The introduction of the system of inter-subject invariants (basic philosophic
and physic notions) and establishing correlation of them allow fulfilling the systematization of conceptual content of basic
physical theory - scientific theory of the mechanic, which formulate the content of basic subjects of mechanical cycle. We present
the conceptual structure of physical theory of mechanics in two correlated blocks: scientific paradigm of physical theory;
scientific knowledge of physic theory. Each of these blocks has a complex structure, «moving» of which to each other organize
the mechanical picture of the world [5].
The performing of scientific theory of the mechanic in the form of multilevel hierarchic conceptual structure allows
organizing structural and logical picture of content of appropriate mechanics issues, which, in turn, organize the scientific
knowledge of the subjects of mechanical cycle.
Our approach to the course content organization allows forming either total of knowledge in the teaching process or
knowledge system with a structure, which is similar to a physics theories structure. The structure of each educating block involves
adjusting lections, which consider the questions of formulation of students’ entire sense of physical world situation and it’s
determine role in whole world situation. Besides, the lections consider organization principals of structural and logical picture
of the studied mechanics scientific theory, which are further used in forming teaching content of appropriate subjects of the
mechanical cycle [6].
Principal regulations of the cross-disciplinary educating technology
Developing the conceptual basis of the educating technology we have chosen the leading principle of the unity of
methodological and methodical purposes in formation the educational strategy of teaching the basic subjects of mechanical cycle.
The generality of methodological purposes in formation of educating courses appeared in the unificated approach to performing
fundamental concept of subjects’ knowledge, grounded on the interaction of common scientific, natural scientific and physical
vision of the world. The inclusion of categorical apparatus of the concept into teaching practice allows interconnecting the
subjects’ contents of mechanics course basing on the single methodology, which reflects common principles of scientific
knowledge organization and development, what, in turn, contributes to succession of students’ knowledge understanding and
improvement of world vision direction of education.
The generality of methodological purposes in formation of educating courses is accomplished in development of universal
algorithm of formation “data models” of the subjects [7], [8]. The projecting process of the models consists of the following
stages:
- organization of logical and didactic structure of educating discipline (methodological aspect);
- developing principles of modular structure formation of informative part of the subject (structural and substantial aspect);
- developing the proper didactic providing (professional and activity aspect).
The certain factor in formation of logical and didactic structure is determination the compliance of logical and conceptual
courses structure of inner organization of scientific theory of the mechanic. In result of the accomplished work the structural and
logical layouts of connection of main information elements of subjects were made up and the correction of traditional educating
programs of mechanical cycle subjects took place.
Basing on the analysis of the structural and logical picture of studied mechanics scientific theory the content of teaching
logical and conceptual modules of the subject is developed, the base of which consists of principal conceptual elements of the
appropriate course issue.
Thus, the education course organizes in a row of modules, filled either with subjects’ content or correlated educating
elements (basic notions, principles, laws), which allow to show clearly the theoretical base of scientific knowledge of the course,
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clarify the peculiarity of its organization. The structure of each module is performed as a graphic layout, accenting the causeeffect relations and functional dependences between all conceptual elements of the studied subject.
In the process of the didactic provision development, which should be adequate to the suggested teaching technology, the
concept of frames was introduced, adapted to the educating system [9], [10]. A new organization and methodical educating
facility was introduced to the teaching process – the didactic frame (DF). Each DF consists of four slots (sections), which present
the subject information for learning and which is characterized with different functional directions. The complex of subjectlearning tasks with interdisciplinary nature and professional direction presents the peculiar importance in the frames structure.
Besides, each didactic frame fulfils the functions of controlling the learning actions of students due to organizing inside each DF
incoming, current and out coming control of knowledge.
During developing methodical and organization-technical basis of different forms of students’ knowledge control the
following tasks were solved: determine the totality of features under control, creation of didactic means of measuring knowledge
levels, choice of rating scale of knowledge learning, developing the program of knowledge control. To control the learning
process of all subjects of each student is rather difficult task, for their solutions we have automate the suggested control system.
The teacher can obtain the learning marks of students either from each class or from the whole educating course. Students
can also calculate their current rate by themselves, and if they wish obtain additional task to increase their final rate. The essential
condition of getting pre-term examination mark after the course ended is the reaching of the proper rate.
Thus, all the stages of the suggested layout of content projection and teaching process organization support the basic principle
of unity of the scientific world vision, which is reached due to non-reparability of system links of physical knowledge and
educating data of subjects. This way provides the informative and world-vision wholeness of the educating process of disciplines
of the engineer training. The introducing to students the principles of organization the scientific educating course (complex of
correlated modules), logical and direct performing of the training material in didactic frames, its unified presentation in each DF
give us the opportunity to learn any subject either as a whole informative system, or in a single aspect of correlation with the
basic natural-scientific knowledge.
Summary
The article describes the conceptual ways of development of the methodological and organization-methodical principles of
reaching the entirety of the educating process in the technical higher school. There is a suggestion, that the provision of the
educating process continuity should be directly connected with the development and application of the cross-disciplinary
integrative educating technologies into the educating process. It is a prolonged process to apply all such technologies in teaching
practice, and it is determined by impartial peculiarities of functioning of the higher technical institutions in Russia. During last
years in the Far Eastern Federal University as a pedagogical experiment the author organized continuing educating process
learning Theoretical mechanics and other basic subjects of mechanical course for a number of the directions of engineering
training. Prolonged control of students allows to state the positive dynamics of learning process, developing the structuralfunctional component of thinking, abilities to self-organization and increase of students’ motivation, who is studied within the
above described organization-methodical education process. Besides, the suggested way of organization the subject learning in
mechanical cycle solves the task of profession-directed education, what, in turn, determine the problem of specialist adaptation
after Institution graduation.
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Аннотация
В статье рассматривается становление и развитие теории и практики производства судебно-психологической
экспертизы в отношении несовершеннолетних обвиняемых. Приведены основные научные взгляды, которые
определили процесс развитие данной экспертизы. Рассмотрен вопрос о научных деятелях, которые внесли
существенный вклад в ее развитие, и основных этапах развития. Основной задачей написания статей является
определение и обобщение основных этапов развития и становления данного вида экспертизы.
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Abstract
The article considers the formation and development of the theory and practice of psychological expertise proceedings in
relation to accused minors. Basic scientific views that determined the development of this expertise are given. Scientists who
made a significant contribution to its development, as well as the main stages of this development are considered. The main task
of this article is to identify and summarize the main stages of the development and establishment of this type of expertise.
Keywords: psychological expertise in court, accused minor, proceedings.
Введение
Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых (далее - СПЭНО), как самостоятельный
вид начал формироваться на рубеже XIX – XX вв. Потребность в возникновении и развитии СПЭНО связано с
возрастанием роли психологической науки и использовании специальных знаний в данной области, как средства
доказывания в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетнего обвиняемого.
Так Е.Н. Холопова предлагает следующую периодизацию становления и развития судебно-психологической
экспертизы (далее - СПЭ). Она выделяет три периода:
- первый период - ранняя история СПЭ (ХVIII и три четверти ХIХ в.)
- второй период - зарождение и первые опыты собственно СПЭ (последняя четверть XIX в. и предоктябрьские годы
XX в.)
- третий период - история советской и российской СПЭ (20 - 60 годы XX в. и наше время) [1, с. 52].
М.В. Вержболович отмечает, что становление и развитие психологии в России как самостоятельное направление
стало развиваться к «тринадцатым годам нынешнего (XIX века) столетия» [2, С. 1]. Одной из работ, которые положили
начало такой разработке, он считал книгу А.И. Галича «Картина человека» (1834).
В 80-90 г.г. XIX века в России создаются психологические экспериментальные лаборатории, которые были созданы
В.М. Бехтеревым, В.М. Чижем, А.А. Токарским, С.С. Корсаковым. Деятельность данных лабораторий было направлено
на проведение психологических экспериментов.
По утверждению М.М. Коченова, первая попытка проведения СПЭ была осуществлена в 1883 г. при расследовании
уголовного дела по обвинению московского нотариуса Назарова в изнасиловании актрисы-любительницы Черемневой
в день ее дебюта на сцене. С целью выяснения степени эмоционального волнения перед выступлением следователь
допросил известных актрис А.Я. Гламу-Мещерскую и М.Н. Ермолову. Как отмечает М.М. Коченов, данный случай еще
не являлся СПЭ в подлинном смысле, а представлял всего лишь попытку ввести и в уголовный процесс объективное
психологическое исследование [3, С. 6].
В начале XX века А.Л. Щегловым было проведено экспериментально-психологическое изучение умственной
работоспособности малолетних преступников, результаты работы были освещены в докторской диссертации «Об
умственной работоспособности малолетних преступников» (1903 г.) [4, С. 8].
Проведенное 05.06.1901 г. заседание III съезда русской группы Международного союза криминалистов, была
посвящена «Психологическому исследованию на суде уголовном», на котором докладчиками были П.И. Ковалевский
и Л.Е. Владимиров.
В своем выступлении Л.Е. Владимиров обратил внимание на необходимость психологического изучения личности
преступника, посредством проведения медико-психологической экспертизы. В последующем данные предложения,
прозвучавшие в выступлении, были отражены в его книге «Курс уголовного права» (1908).
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С большим трудом после окончания Гражданской войны восстанавливались судебно-экспертные учреждения в
государственной системе Министерства юстиции. Так, к продолжавшим работу Киевскому и Одесскому кабинетам
научно-судебной экспертизы в 1923 г. добавился еще один – Харьковский кабинет, который возглавлял известный
ученый Н.С. Бокариус [5, С. 52].
В результате работы кабинета по изучению личности преступника и преступности, следователи стали просить
провести психологическую экспертизу. Суды также «начинают обнаруживать интерес к психологической экспертизе»
[6, С. 34].
В 1923г. на I Всероссийском съезде психоневрологов С.В. Познышев выступил с двумя докладами:
«Психологическая экспертиза в уголовном суде» и «Классификация преступников», в своем выступлении он обратил
внимание на важное значение для криминалиста «методов психологического изучения преступников и анализа
преступлений».
Значительный вклад в изучение СПЭ внес А.Е. Брусиловский, опубликовавший монографию «Судебнопсихологическая экспертиза. Ее предмет, методика и пределы». В данной работе автор описывает опыты проведения
СПЭ в уголовном судопроизводстве, особое внимание уделяет анализу судебно-психологических экспертиз, которые
проводили профессор Штерн и психолог Варендонк. Выступил с докладом на тему «Основные проблемы психологии
подсудимого в уголовном процессе» на I Всесоюзном съезде по изучению поведения человека, который проводился в
1930г.
В 1959г. Г.М. Миньковский обосновал и признал необходимость проведения СПЭ при расследовании
преступлений, совершенных несовершеннолетними, указав, что необходимость проведения СПЭ в отношении
несовершеннолетних обвиняемых упоминалась в работе С.М. Потравнова и Б.С. Утевского[7, С. 9]. Ученый отметил:
«По существу - это, заключение психологической экспертизы, имеющее целью помочь суду правильно определить меру
наказания. Дело лишь в том, чтобы назвать такие заключения их подлинным именем» [8, С. 88].
В
1971г.
издано
информационно-методическое
письмо
«Судебно-психологическая
экспертиза
несовершеннолетних», которое было подготовлено во Всесоюзном институте Прокуратуры СССР. В данном
информационно-методическом письме были освещены процессуальные вопросы СПЭ, указана компетенция судебнопсихологической экспертизы и формы участия психологов в экспертном исследовании, методы и организационные
формы работы психологов.
В период с 1980 – 1990 гг. в отечественной теории и практики СПЭ появляется ряд исследований. Одной из таких
исследований является работа М.М. Коченова «Введение в судебно-психологическую экспертизу» (1980 г.), а затем и
диссертация на тему «Теоретические основы судебно-психологической экспертизы» (1991), где ученый рассмотрел
такие вопросы как: предмет, объект, методика СПЭ, а также выделил одиннадцать подвидов судебно-психологической
экспертизы, в том числе и судебно-психологическую экспертизу несовершеннолетних обвиняемых, как отдельный вид
СПЭ.
На современном этапе значительный вклад в развитие СПЭ и СПЭНО внесли: Е.Н. Холопова, Ф.С. Сафуанов, В.Ф.
Енгалычев, Г.К. Кравцова.
Заключение
Ранняя история СПЭ связана с появлением психологических знаний и потребностью применения специальных
знаний в области психологии в уголовном судопроизводстве, в том числе и с участием несовершеннолетнего. На данном
этапе развития СПЭ рассматривалась в рамках психиатрии и выделялась как один из инструментов судебнопсихиатрической экспертизы.
Второй период истории становления и развития теории и практики производства СПЭ характеризуется тем, что
именно в данный период были заложены основы для развития теории и практики, и в данный период были созданы
психологические-экспериментальные лаборатории, которые стали основой для практической разработки в данной
области. Следует отметить, что в данный период заключение СПЭ используются в качество доказательства в уголовном
судопроизводстве.
Третий период характеризуется установлением в правовой науке необходимости использования специальных
знаний в уголовном судопроизводстве, формируется теоретическая и практическая основа проведения экспертизы. В
данный период появляется судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых, как один из видов
СПЭ. Потребность появления СПЭНО связана с необходимостью изучения личности несовершеннолетнего
обвиняемого, способности его в полном объеме понимать фактический характер своих действий (бездействий).
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие и особенности функционирования правового института наследственного договора в
Российской Федерации. Сделан вывод о недостаточном правовом регулировании данного института, наличии серьезных
проблем в действующем правовом регулировании, что обуславливает неэффективность данного института.
Представлены предложения по улучшению правового регулирования данного института в Российской Федерации с
целью создания разумного баланса между правами и законными интересами потенциального наследодателя и
наследников в рамках данного договора.
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Abstract
The article discusses the concept and the main features of the way the legal institution of the hereditary contract in the
Russian Federation functions. It is concluded that there is insufficient legal regulation of this institution, there are serious
problems concerning its current legal regulation, which leads to the dysfunctionality of this institution. Proposals are presented
for improving the legal regulation of this institution in the Russian Federation aimed at creating reasonable balance between the
rights and legitimate interests of the potential testator and heirs under this contract.
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Правовое регулирование отношений по наследованию имущества осуществляется двумя основными способами:
волей наследодателя (составлением завещания), а также законом. В соответствии с общими принципами правового
регулирования наследственных отношений, изложенными в законодательстве Российской Федерации, воля
наследодателя имеет перед регулированием, предусмотренным в законодательстве. Исключения из этого правила
(например, установление для нетрудоспособных наследников права на обязательную долю) не опровергают презумпцию
воли наследодателя перед нормой законодательства, которая имеет в данном случае диспозитивный характер. Следует
отметить, что такой подход к правовому регулированию отношений по наследованию имущества в полной мере
соответствует гражданско-правовому принципу диспозитивности, определяющему широкую свободу воли субъекта по
распоряжению собственным имуществом.
Наряду с вышеуказанными способами правового регулирования правовых отношений по наследованию имущества,
законодатель в 2018 г. ввел еще один способ правового регулирования – заключение наследственного договора. Следует
отметить, что такая форма правового регулирования наследственных отношений, как наследственный договор, широко
представлена в разнообразных юрисдикциях [3].
Как отмечает Е.А. Белоотченко, наследственный договор не является отечественным «изобретением». Такого рода
договора могут быть заключены в большинстве юрисдикций, начиная от Германии до Китая и других азиатских
государств. При этом, хотя в каждой юрисдикции присутствуют свои национальные особенности, наследственный
договор, в целом, характеризуется как двухсторонняя сделка, устанавливающая права и обязанности как наследодателя,
так и наследника [1].
Следует отметить, что хотя наследственный договор относится к числу поименованных в ГК РФ договоров,
Гражданский Кодекс не содержит дефиниции наследственного договора. Как отмечает А.И. Гусейнова, наследственный
договор характеризуется двойственной правовой природой: с одной стороны, он является основанием для наследования
имущества, а с другой стороны – двухсторонней сделкой (договором) [2].
Исходя из вышеизложенного, целесообразным представляется закрепление в гражданском законодательстве
Российской Федерации понятия наследственного договора, как двухсторонней сделки между приобретателем и
отчуждателя предметом которой является передача прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим
наследодателя сторонам договора.
Законодательство не содержит прямого упоминания о том, что наследственный договор является двухсторонней
сделкой. В связи с вышеизложенным, возникает вопрос относительно действительности наследственного договора,
который содержит права и обязанности только одной из сторон. Очевидно, что наследственный договор, не
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предусматривающий обязанности по передачи прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим
наследодателя сторонам договора является фактически незаключенным, так как отсутствует основной предмет такого
договора.
Более сложной является ситуация, когда в договоре не указаны обязанности наследника. А.И. Гусейнова считает,
что возможно заключение и безвозмездного договора, в котором наследник будет иметь только права, а наследодатель –
только обязанности. Однако согласиться с таким мнением нельзя. Такой договор, по своей сути, является односторонней
сделкой, то есть – завещанием. Исходя из того, что как завещание так и наследственный договор подлежат
нотариальному удостоверению, такого рода наследственный договор стоит считать притворной сделкой. Учитывая
установленные ст. 170 УК РФ правила действительности притворных сделок, реально имеющую место быть сделку по
завещанию следует в этом случае считать действительной.
Очевидной проблемой действующего правового регулирования наследственного договора является право
наследодателя в любой момент прекратить действие такого договора. Так, специальная норма ч. 10 ст. 1140.1. ГК РФ
предусматривает право наследодателя в любое время совершить односторонний отказ от договора. При совершении
такого отказа, наследодатель обязан компенсировать убытки другим сторонам договора в рамках понесенных ими затрат,
связанных с исполнением договора.
Очевидно, что эта норма наследственного договора значительным образом снижает ценность такого договора для
потенциального наследника. Поэтому наследственный договор, на данный момент, не нашел широкого применения в
практике Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, намного более популярной формой оформления
правоотношений является договор ренты (пожизненного содержания), который предусматривает выплату того или
иного денежного вознаграждения в обмен на отчуждения недвижимого имущества. В отличие от наследственного
договора, данный договор нельзя разорвать в одностороннем порядке, что обеспечивает более высокий уровень защиты
для приобретателя имущества. Кроме того, право собственности на имущество (как правило – недвижимость) по
данному договору переходит к приобретателю в срок, установленный самим договором, а не после смерти
потенциального наследодателя.
Еще одной проблемой наследственного договора является неурегулированность вопроса относительно способов
обеспечения обязательств. Очевидно, что наиболее популярным способом такого обеспечения является залог
имущества.
Часть 12 ст. 1140.1 ГК РФ прямо предусматривает ничтожность любого договора, который бы запрещал
распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе. Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что не допускается обеспечение обязательства залогом. Вместе с тем, если обеспечение договором залога
обязанностей наследника позволит гарантировать выполнение наследником своих обязательств перед наследодателем,
то обеспечение обязательств наследодателя залогом позволит наследнику защититься лишь от отсутствия информации
о состоянии имущества, так как за наследодателем остается право на безусловный односторонний отказ от такого
договора.
В данным случае, уместным представляется обратить внимание на правовое регулирование данного вопроса в
других государствах. Как отмечает Д.Г. Золотухин, на Украине, например, наложен полный запрет на отчуждение
имущества, являющегося предметом наследственного договора, в то время как законодательство Латвийской
Республики накладывает обременение на такое имущество, близкое по своему правовому регулированию, к залогу
имущества. Законодательство Германии, хоть и не устанавливает прямого обременения, отмечает что недобросовестные
действия наследника по передаче имущества другим лицам могут быть основанием для признания такой сделки
недействительной [4]. Учитывая вышеизложенные аргументы и опыт других государств, можно сделать однозначный
вывод о том, что запрет на обременение имущества, являющегося предметом наследственного договора, является
серьезной правовой ошибкой федерального законодателя.
Очевидно проблемным остается вопрос с формированием и изменением при жизни наследодателя наследуемой
массы. Ничего, помимо гражданско-правового принципа добросовестности, не мешает наследодателю подарить при
жизни все принадлежащее ему имущество третьим лицам.
Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с мнением В.Ю. Куликова относительно того, что объем правового
регулирования, установленный ГК РФ, является явно недостаточным, так как не отвечает на целый ряд вопросов,
связанных с установлением, изменением и прекращением отношений по наследственному договору [5]. Таким образом,
развитие института наследственного договора и его превращение в полноценный правовой инструмент возможно при
расширении и изменении правового регулирования, которое должно в себя включать:
- Возможность заключения наследственного договора, в рамках которого не допускается односторонний отказ от
договора. При этом следует прописать недопустимость кабальных (явно ущемляющих права одной из сторон) сделок.
- Недопущение заключения безвозмездных договоров, так как такие договора, по своей сути, являются завещаниями
(если обязанности находятся исключительно на стороне наследодателя) либо же просто являются дарением (если
обязанности находятся исключительно на стороне наследника).
- Решение вопроса относительно сохранения наследственной массы и недопущение ее полного исчезновения, что
практически лишит любого смысла наследственный договор. Такое недопущение возможно осуществить путем
обеспечения обязательств наследодателя различными способами.
- Установления порядка определения размера убытков, которые должны быть компенсированы стороне договора при
одностороннем расторжении договора со стороны наследодателя.
Действующее правовое регулирование содержит серьезнейший перекос в сторону прав наследодателя:
законодательство не запрещает наследодателю требовать от потенциальных наследников выполнения определенных
обязательств по договору, однако сам может в любой момент отказаться от договора или попросту обойти его
исполнение, подарив имущество третьему лицу.
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Исходя из всего вышеизложенного, следует сделать однозначный вывод, что в своем нынешнем виде правовое
регулирование наследственного договора представляется недостаточным, а законные интересы сторон –
несбалансированными надлежащим образом, что и обуславливает неэффективность и отсутствие практической
заинтересованности граждан в применении данного правового инструмента в рамках наследственно-правовых
отношений.
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Аннотация
В статье рассмотрены различные аспекты российского законодательства позволяющие определить правовую
природу такого явления как криптовалюта. Автор поднимает проблематику соотношения таких понятий как «Цифровые
права», «цифровые финансовые активы» и «криптовалюта». А также определяет специфические черты криптовалюты,
позволяющие отграничить этот термин от других схожих с ним. В работе приведены различные точки зрения
цивилистов по поводу значения термина «криптовалюта». Автор предлагает собственную точку по поводу определения
правовой природы криптовалюты и законодательное решение данной проблематики.
Ключевые слова: криптовалюта; объект гражданских прав; криптокошелек; платежное средство;
обязательственное право; электронные денежные средства.
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Abstract
The article discusses various aspects of the Russian legislation that allow determining the legal nature of the phenomenon
of cryptocurrency. The author brings up the point of correlation of the concepts of “digital rights,” “digital financial assets” and
“cryptocurrency.” It also determines specific features of cryptocurrency, enabling us to distinguish this term from other similar
ones. The paper presents various views of specialists in civil law regarding the meaning of the term “cryptocurrency.” The author
offers her own idea of the definition of the legal nature of cryptocurrency and the legislative solution to this problem.
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Введение
Сегодня современный мир развивается со стремительной скоростью, в результате чего постоянно появляется
огромное количество новшеств. Так, появление и развитие криптивалюты и финансовых операций связанных с ней
подчеркивает необходимость правового закрепления данных общественных отношений связанных с использованием
нового вида денег. И в данном случае, стоит отметить, что с 1 октября 2019 года последовали изменения в статье 128
ГК РФ, посредством которых в объекты гражданских прав были включены цифровые права. Исходя из этого, стоит
обратить внимание на вопрос о правовом регулировании такого новшества как криптовалюта.
Прежде всего, стоит отметить, что в понятие «цифровые права», законодатель включает и криптовалюту. В связи с
этим важно понимать соотношение понятий «цифровые права» и «криптовалюта», так как они имеют общие
характеристики, но представлют собой разные понятия. Говоря о цифровых правах, стоит отметить, что законодатель
добавил ГК РФ статью 141.1, в которой не дал определение, но выделил признаки, особенности цифровых прав. Итак,
с точки зрения законодателя цифровые права представляют собой «обязательственные и иные права, содержание и
условие которых определяются с правилами информационной системы». Законодатель дает достаточно широкое
понимание такого понятия как «цифровые права». Однако, для более точного понимания данного термина, в статье
141.1 ГК РФ законодатель конкретизирует ряд моментов. Во-первых, осуществление ряда правомочий с цифровыми
правами возможно исключительно в информационной системе без обращения к третьему лицу. Во-вторых,
законодатель определяет, что обладателем цифрового права является лицо, имеющее возможность распоряжаться
данными правами. В-третьих, в результате сделки переход цифрового права не требует согласия лица, которое имеет
обязательства данному цифровому праву.
Исходя из всего вышесказанного, стоит обратить внимание на то, что правовая природа цифровых прав заключается
как раз в том, что они представляют собой обязательства. А это значит, что между субъектами цифровых прав возникает
право требования на выполнения какого-либо дейтсвия в электронном виде. Тогда как правовая природа криптовалюты
не содержит ни одного намека на существование обязательств. Данный факт выражается в том, что ни один субъект
использующий криптовалюту не обязан совершить действие в пользу другого. Так, например, при открытии
криптокошелька, его владелец не обязан совершать ни каких операций, тогда как если бы отношения, связанные с
использованием криптовалюты, были основаны на обязательственных правах, то с приобретением криптокошелька, его
владелец был бы вынужден совершать то или иное действие, например, пополнить криптокошелек. В связи с этим
интересным может быть мнение эксперта Центра компетенции по нормативному регулированию цифровой
экономики, к.ю.н. Людмилы Соболевой, которая дала интервью «Журналу об IT-бизнесе, технологиях и цифровой
трансформации» по поводу введения ФЗ от 18 марта 2019 года №34-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, вторую
и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса РФ». Л. Соболева считает, что «к цифровым правам могут
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относиться токены и криптовалюты, выпускаемые конкретными компаниями, но при этом классические криптовалюты
(тот же bitcoin) к цифровым правам относиться не могут». Данная точка зрения действительно отображает всю
сложность и уникальность сложившейся ситуации. Исходя из чего, можно предположить, что вводя понятие «цифровые
права» законодатель был твердо уверен в том, что впоследствии будут введены дополнительные изменения,
закрепляющие криптовалюту, выпускаемую конкретными организациями.
Однако стоит отметить и то, что цифровые права и криптовалюта имеют общие особенности, позволяющие
утверждать о том, что данные понятия являются равными по смыслу. Прежде всего имеется в виду то, что и
криптовалюта и цифровые права могут осуществлять исключительно в информационной среде, не требуют обращения
к третьим лицам, а их обладателями являются лица, которые имеют непосредственную возможность распоряжаться
криптовалютой или цифровыми правами.
С учетом всего вышесказанного, стоит отметить, что криптовалюта и цифровые права обладают совокупностью
общих черт, которые прописаны в статье 141.1 ГК РФ. Однако учитывая, что правовая природа данных понятий
кардинально отличается, не дает нам возможности говорить о равенстве данных понятий, а также о соотношении этих
понятий как общее и частное. Однако, если мы употребляем криптовалюту не в классическом смысле, а с учетом, что
криптовалюта будет выпускаться конкретными компаниями, то в таком случае мы можем говорить о том, что
криптовалюта по отношению к цифровым правам будет являться частным понятием.
В связи с учетом вышесказанного, думается, что общего закрепления понятия «цифровые права» не достаточно.
Перед российским законодательством появляется необходимость в правовом регулировании такого новшества как
криптовалюта. И в данном случае, хотелось бы отметить, что на данный момент существует проект Федерального
закона о внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ, в котором обращает на себя внимание то, что
в нем законодатель обозначает криптовалюту понятием «цифровые деньги».
Исходя из анализа законопроекта, можно прийти к выводу о том, что законодатель отображает специфику такого
вида денег как криптовалюта. А именно обозначает, что криптовалюта (цифровые деньги) представляет собой цифровой
код, «созданный в информационной системе, отвечающий установленной законом признаком децентрализованной
информационной системы».
Однако стоит отметить, что в законопроекте законодатель не раскрывает другие основополагающие принципы
криптовалюты. Специфика такого платежного средства как криптовалюта, помимо указанных в законопроекте
признаков, заключается в следующем. Во-первых, при осуществлении действий с криптовалютой присутствует
анонимность лиц, использующих ее, тогда как каждый может проследить транзакции каждой из криптомонеты. Вовторых, государство не имеет возможности осуществлять контроль эмиссии криптовалюты. В-третьих, для создания и
использование криптовалюты не существует каких-либо барьеров, будь то административные, территориальные или
политические. При этом, учитывая все вышесказанное, стоит отметить, что простого закрепления криптовалюты как
объекта гражданских прав будет не достаточно.
В сложившейся ситуации нельзя не заметить, что государство, включая криптовалюту в объекты гражданских прав,
не может осуществить тотальный контроль в области общественных отношений возникающих в результате
использования криптовалюты. Так как в подобном случае криптовалюта утратит свою специфику. При этом, без
установления ограничений в использовании криптовалюты обойтись нельзя. Думается, что данный тезис следует
аргументировать следующими положениями. Во-первых, между участниками отношений, связанных с использованием
криптовалюты могут возникнуть проблемы при определении прав и обязанностей между ними. Во-вторых, отношения,
связанные с использованием криптовалюты носят рисковый характер, так как подобные отношения построены
исключительно на вере субъектов в надежность компьютерной системы и предлагаемую блокчейном систему подсчета.
В-третьих, криптовалюты не обладают объективной ценностью в связи, с чем стоит отметить их мнимую стоимость.
Стоит отметить, что интересной точкой зрения является мнение Н.В. Макарчук, которая высказываясь о
криптовалюте отметила, что «использование криптовалют допустимо, а ограничены должны быть лишь некоторые
действия в отношении них физических и юридических лиц» [3]. Думается, что данная точка зрения является верной. С
учетом того, что существующие риски составляют специфику такого понятия как криптовалюта, то с их тотальным
контролем исчезнет и само понятие. Но без должного ограничения в отношении некоторых действий физических и
юридических лиц будут постоянно возникать споры по данным правоотношениям. Стоит отметить, что законодателю
необходимо ограничить следующие действия. Во-первых, должны быть созданы специализированные организации,
имеющие права и гарантирующие осуществление правомерных сделок по купле-продаже криптовалюты. Во-вторых, на
часть сделок, например на международные должны быть установлены ограничения при обращении с криптовалютой.
В-третьих, при осуществлении процедуры ICO, продажа токенов для физических и юридических лиц должна иметь
ограничения, выражающиеся в ценовом эквиваленте.
Заключение
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что закрепления в ГК РФ понятия
«цифровые права» не достаточно для обеспечения правового регулирования отношений, связанных с криптовалютой.
Такие понятия как цифровые права и криптовалюта обладают различной правовой природой несмотря на совокупность
общих признаков. Необходимо законодательно провести разграничение между понятием криптовалюты и
криптовалюты, выпускаемой конкретными компаниями. С учетом специфики криптовалюты необходимо частичное
регулирование данных правоотношений, так как данная деятельность имеет рисковый характер.
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Аннотация
Статья подготовлена с целью акцентуации внимания специалистов и общественности к необходимости серьезных
изменений в системе образования, связанных с профилактикой формирования причин наркопотребления. В статье на
основе изучения научной литературы и проведенного автором исследования, обосновывается влияние отдельных
проявлений деятельности образовательных учреждений на формирование личности, склонной к потреблению
наркотиков, раскрываются причины данных фактов, предлагаются направления для изменения ситуации.
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Abstract
The article was prepared with the aim of drawing the attention of specialists and the public to the necessity to seriously
reconsider part of the education system related to the prevention of drug use. Based on the analysis of scientific literature and
the study conducted by the author, the article substantiates the influence of individual manifestations of the activity of educational
institutions regarding the formation of a person prone to drug use and reveals its reasons suggesting directions for changing the
situation.
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Различные исследования последних лет показывают, что в значительном числе случаев, лица, потребляющие
наркотические средства (в том числе имеющие диагноз «наркомания»), впервые употребили наркотики в раннем
возрасте, нередко – в детстве. Так, по результатам проведенного автором исследования среди почти 400 лиц, имеющих
наркотическую зависимость и проходящих реабилитацию в негосударственных реабилитационных центрах различных
регионов Российской Федерации, возраст первой пробы в 96 % не превысил 27 лет (34 % впервые употребили наркотик
в возрасте 7-14 лет, 54 % - 15-20 лет; 8 % - 21-26 лет; 3% - 27-32).
Большинство специалистов, изучающих проблему наркомании в молодежной среде (Н.В. Авдеева, А.А. Богданов,
Д.В. Колесов, П.В. Станкевич, Н.А. Сирота и др.) отмечают, что на формирование причин наркопотребления влияют
различные факторы: социальные, психологические, биологические [10, С. 46]. В этой связи проблему употребления
наркотических веществ следует рассматривать не только как физиологическую, но и как проблему личности,
прибегающей к наркотикам в конкретной социальной ситуации. Наркологами и психиатрами наркомания абсолютно
точно рассматривается как проблема личности, принимающей наркотики в определенном социально-культурном
контексте. При этом общество, среда в которой формируется личность зависимого, реагируя на наркоманию,
«встраиваются» своими реакциями в «наркоманский» тип поведения [1]. При этом окружающий социум может как
помочь формироваться и развиваться зависимой личности, так и противодействовать этому негативному процессу.
Учитывая сказанное, представляется логичным, что мощный комплекс причин, обуславливающих
наркопотребление, лежит в разрезе формирования личности, в том числе на уровне малых социальных групп, к числу
которых традиционно относятся образовательные учреждения (далее ОУ). При этом абсолютно очевидно, что
первичная профилактика наркомании, осуществляемая в ОУ, является наиболее приоритетным направлением в плане
предотвращения вовлечения в употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Необходимость формирования целостной системы профилактики наркопотребления в ОУ отмечается на различных
уровнях. При этом следует обозначить, что определенные положительные тенденции в этом направлении имеются.
Однако, как представляется, серьезным препятствием для этого, является существующая система оценки деятельности
ОУ, как в целом, так и в сфере профилактики наркомании, которая не отвечает основным принципам профилактики
девиантного поведения.
Одной из основных проблем является обоснованное стремление администрации образовательного учреждения
выглядеть респектабельно по сравнению с другими. Безусловно, администрации выгодно афишировать положительные
результаты участия в олимпиадах различного уровня, соревнованиях, проценте выпускников, поступивших в ВУЗы,
выпускников, окончивших учебное заведение с отличием и т.п. Именно подобные результаты повышают рейтинг ОУ,
к чему, безусловно, стремится любое из них. Однако в систему работы по повышению рейтинга, а, следовательно, и в
положительную оценку деятельности ОУ, абсолютно не вписываются «трудные» дети и подростки. Следует
поддержать мнение о том, что выявленные в школе «проблемные» подростки «снижают отчетные показатели о
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воспитательной работе в школе», следовательно, «по свидетельству работников системы среднего образования, школа
старается минимизировать воспитательную и профилактическую работу с «проблемными» подростками, и при
возможности избавляется от них, инициируя переводы в другие учебные заведения» [3]. Новая система оплаты труда
педагогов лишь усугубила обозначенное положение, поскольку распределение стимулирующей части фонда оплаты
труда напрямую зависит от количества проводимых педагогом мероприятий, позитивных результатов внеурочной
деятельности, снижения количества учащихся, находящихся в поле зрения комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав; снижения частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по поводу количества
конфликтных ситуаций и т.п. Количественная система оценки вынуждает педагогов принимать меры к обеспечению
подобных фактов, что не всегда возможно путем проведения сложной и длительной по времени работы с учащимися,
не отвечающими соответствующим требованиям. Кроме того, по результатам некоторых исследований, сами педагоги
не всегда понимают каким образом их деятельность может оцениваться в количественных показателях при начислении
стимулирующих выплат [9, С. 162], кроме как в количестве участий в мероприятиях и побед в них.
При этом следует отметить, что на формирование причин наркопотребления необходимо обращать внимание
гораздо раньше, нежели это традиционно происходит в нашем государстве, а именно – с дошкольных образовательных
учреждений. Так, п. «ж» ст. 25 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Президента РФ от 9 июля 2010 г. № 690, в качестве одной из задач, обеспечивающих
сокращение немедицинского потребления наркотиков, предусматривает необходимость формирования
психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школьного возраста, необоснованно выпуская из вида
детей дошкольного возраста.
По мнению специалистов система и структура психолого-педагогической профилактики и коррекции
отклоняющегося поведения в обязательном порядке включает в себя все ступени обучения и воспитания
несовершеннолетних (начиная от дошкольного образования) [4, С. 131]. С учетом этого представляется, что в ряде
случаев, обращение внимания на проблемы уже сформированной личности в школе нередко бывает запоздалой
реакцией, когда в дошкольном учреждении уже запущен процесс формирования личности, склонной к девиантному
поведению, поскольку основные психологические и поведенческие навыки закладываются именно в раннем возрасте.
С целью получения грантов, необходимых для оборудования помещений дошкольного образовательного
учреждения (далее ДОУ), приобретения необходимого инвентаря и т.п., а также побед в различных конкурсах между
ДОУ, повышающих рейтинг, руководство ДОУ перебрасывает все силы на их реализацию. В результате этого, наиболее
талантливые дети становятся востребованными, что проявляется в их постоянном участии в конкурсах, а дети обычные,
и тем более, «трудные» в психологическом плане остаются в стороне. Слабый или скромный ребенок с ранних лет
чувствует свою неполноценность, привыкает к тому, что он хуже других, отстает при получении знаний, у него уже к
6-7 годам существенным образом занижается самооценка, поскольку 4-5 – летние дети связывают самооценку в
основном с оценочными отношениями окружающих («Я хороший, потому что меня воспитательница хвалит»). Избыток
отрицательных оценок при недостатке положительных рождает неуверенность, боязнь нового, создает напряженность
в отношениях с взрослым [2].
Заниженная самооценка, желание быть похожим на других наряду с иными факторами, относятся к наиболее
распространенным причинам первой пробы наркотиков [5, С. 17-18]. Таким образом, в школу ребенок приходит с
заложенной основой для формирования личности, склонной к употреблению наркотиков. Учитывая сказанное,
необходимо обращать серьезное внимание ДОУ на целесообразность обеспечения формирования личности, не
склонной к потреблению наркотиков с самого раннего возраста.
Следующая проблема, на которую следует обратить внимание, касается оценки специализированной деятельности
ОУ по профилактике наркомании. Согласно положениям Концепции профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде [6], одним из индикаторов профилактической деятельности в ОУ является оценка
результатов на уровне динамики таких социально-психологических и личностных характеристик объектов
профилактики, как частота распространенности случаев потребления психоактивных веществ и тяжести их
последствий. Следовательно, если в образовательном учреждении наблюдается рост числа распространенности случаев
потребления наркотиков, контролирующими органами однозначно делается вывод о неэффективности
профилактической работы. А в случае выявления тяжких последствий (смерть и заболевание обучаемого, попытка
самоубийства или самоубийство и т.п.), это станет черным пятном на профилактической деятельности образовательного
учреждения. Безусловно, в данном случае, у администрации образовательного учреждения может быть два выхода,
которые наименее ресурсо и времени затратны, нежели целенаправленная работа с учащимися в рамках вторичной и
третичной профилактики:
- принять меры по отчислению (переводу в другое учебное заведение) учащегося, замеченного в потреблении
наркотиков, с целью улучшения статистических показателей;
- намеренно занизить цифры с той же целью.
Примером первого варианта решения проблемы является анализ концептуальной программы профилактики
наркомании в высшем учебном заведении, подготовленной коллективом участников международного волонтерского
лагеря VSU – 38 на примере Уральского государственного университета путей сообщения. Признавая важность такой
работы, проделанной молодежью, следует обратить внимание на анализ результатов антинаркотической деятельности,
которые в этой работе перечисляются как положительный опыт. К сожалению, среди них значится следующее: «в ряде
случаев потребители наркотиков были исключены из университета и отправлены на лечение» [7]. Не трудно
предположить какая судьба ожидала отчисленных студентов, от которых отмахнулись те, кто должен был оказать
помощь в сложной для молодого человека ситуации. Для них была усугублена конкретная жизненная ситуация, в
которой формируются причины и условия наркопотребления.
Примером второго варианта нежелательной деятельности образовательных учреждений, является тот факт, что, по
свидетельству сотрудников правоохранительных органов, при анкетировании школьников на предмет наличия опыта
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употребления наркотических средств и психотропных веществ, в случае, если анкетирование проводится без личного
участия сотрудников, количество лиц, положительно ответивших на вопросы анкеты значительно меньше, чем при их
участии. Следовательно, можно обоснованно предположить, что, проводя анкетирование без участия сотрудников,
педагоги дают учащимся установку на умышленное занижение показателей.
Безусловно, в результате такой политики повышается латентность фактов употребления наркотиков учащимися ОУ,
что обуславливает формирование комплекса причин и условий для первой пробы и последующего потребления
наркотических средств посредством формирования неверной картины, и, следовательно, неверного распределения сил
и средств по профилактике молодежной наркомании. Учитывая это, отрицательное влияние системы оценки
деятельности образовательного учреждения следует разделить на два блока:
- влияние на формирование личности, склонной к употреблению наркотиков и последующей первой пробы,
- влияние на формирование наркотической зависимости и трудности в лечении и социальной адаптации
наркоманов.
Вместе с тем, согласно положениям Методических рекомендации для педагогических работников, родителей и
руководителей образовательных организаций по педагогическому, психологическому и родительскому попечению и
сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных веществ,
подготовленных
Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России [8], в ОУ должны
разрабатываться и внедряться превентивные образовательные программы, которые могут иметь существенный эффект
только если в них глубоко проработаны следующие компоненты действенной антинаркотической профилактики:
- образовательный - минимальные знания о наркотических веществах и особенностях развития зависимости, о
социальных и медицинских последствиях, к которым приводит зависимость при употреблении психоактивных веществ;
- психологический - знания о себе и путях коррекции психологических особенностей личности, способствующих
развитию зависимости от употребления психоактивных веществ, формирование устойчивой самооценки, умения
сказать "нет", нести ответственность за себя и свой выбор, умения при необходимости обратиться за психологической,
социальной или наркологической помощью;
- социальный - формирование навыков общения, преодоления чувств вины, неуверенности, психологической
зависимости.
При этом направлении первичный профилактический уровень обеспечивается не педагогическими и
воспитательными, а психологическими методами, ориентированными на развитие личностных ресурсов учащихся и
стратегий их позитивного поведения.
Указанные положения рассматриваемого документа абсолютно верно делают акцент на психологическое и
социальное содержание антинаркотической профилактики в ОУ. Однако, опыт мамы школьников с 14-летним стажем,
а также опыт преподавания в высших учебных заведениях, позволяет автору усомниться в реальности использования
обозначенных положений. Единственное, что относительно реализуется, это образовательный компонент
профилактики, без которого невозможно обойтись, но без психологического и социального, может иметь обратный
эффект.
Учитывая сказанное, необходимо решить вопрос о существенном изменении системы оценки деятельности
образовательных учреждений в сторону отхода от «палочной» системы, которая не просто искажает реальное состояние
воспитательной работы, но и вынуждает работников образовательной сферы к избавлению от нежелательных учащихся.
Необходимо стимулирование педагогов на выявление лиц с определенными психологическими, социальными и иными
проблемами, обуславливающими формирование личности, склонной к наркопотреблению, а также лиц периодически и
систематически употребляющих наркотики. Оценка деятельности педагогов при этом должна быть связана с
качественным вкладом в указанных детей и подростков, и оказанием реального воздействия на причины и условия
формирования тяги к наркопотреблению.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятия «общество», «право», «государство», «конституционализм», их происхождение и
роль, в контексте социокультурных традиций развития современной цивилизации. Автором проведен обзор
направлений конституционной реформы, предложенной Президентом Российской Федерации в своем ежегодном
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Помимо этого, в статье акцентировано внимание на
предложенных поправках в действующую Конституцию государства. На основании проведенного анализа автор
приходит к выводу о том, что принимаемые поправки обусловлены необходимостью реставрации существующей
власти с целью снятия социального напряжения в обществе.
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Abstract
The article discusses the concepts of “society,” “law,” “state,” and “constitutionalism,” their origin and role in the context
of socio-cultural traditions of the modern civilization development. The author reviews the directions of constitutional reform
proposed by the President of the Russian Federation in his annual message to the Federal Assembly on January 15, 2020. In
addition, the article focuses on the proposed amendments to the current Constitution. Based on the analysis, the author comes to
the conclusion that adopted amendments are caused by the necessity to restore the existing government in order to relieve social
tension.
Keywords: society, state, constitutionalism, constitutional reform, Constitution of the Russian Federation, President of the
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Введение
В процессе своей жизнедеятельности люди находится в постоянном взаимодействии друг с другом. При этом
взаимодействии, под воздействием общих языковых и культурных факторов, возникает относительно устойчивое
образование, называемое «обществом», характеризуемое сформировавшимися связями между индивидами и их
группами. При этом следует отметить, что общество – «эта сложная саморазвивающаяся система связей людей»,
которое представляет собой «внутренне противоречивый организм» [5, С. 27].
Устранить противоречия в обществе и урегулировать возникающие в нем разногласия способна лишь особая
система социальных норм, именуемая «правом», и специальный институт организации политической власти в
обществе, именуемый «государством». Именно государство, как институт политической власти в обществе, способно
обеспечить распространение права на всех членов общества, и урегулировать возникающие в обществе противоречия
путем применения мер убеждения и принуждения к конкретным членам общества [5, С. 38-60].
С другой стороны, само государство, реализуя свои регулятивные функции в обществе, посредством властных
полномочий, способно использовать реализацию своих функций не на благо обществу. В связи с этим, среди
социальных регуляторов для сдерживания властных полномочий самого государства применим и наиболее эффективен
принцип конституционализма.
С.А. Авакьян подчеркивает, что является распространенной ошибкой связывать конституционализм «только с
формальным моментом – появлением акта, именуемого конституцией» [4, С. 38-60].
С точки зрения современного права принцип конституционализма более широкое понятие, представляющее собой
формально установленные пределы деятельности властных структур государства над обществом. Но при этом нельзя
умолять и значение самой конституции как основного закона государства и как основу для построения всей системы
нормативных актов внутри него.
Основная часть
Деятельность современного российского общества и, в частности, его правовая жизнь, регулируется основным
законом государства – Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993
года [1].
Указанная Конституция действует внутри нашего государства свыше четверти века, и ее создание было
обусловлено той сложной политической и социально-экономической обстановкой внутри страны, когда государство
находилось на пороге распада, а российское общество на пороге гражданской войны.
За истекшие годы, прошедшие с момента начала действия основного закона государства, в стране и обществе
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произошли серьезные изменения. Как следствие этому, в научном сообществе все чаще выдвигаются обоснованные
идеи о необходимости проведения конституционной реформы, либо о принятии новой Конституции, к примеру, О.В.
Мартышиным [7], М.С. Матейковичем [8], В.А. Игнатенко [6] и др.
В результате решение о необходимости проведения конституционной реформы страны было принято и властными
структурами государства.
Так, 15 января 2020 года во время ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию, Президент страны В.В. Путин отметил, что в обществе назрел «вопрос о принятии новой Конституции» [2].
Однако он выразил свое мнение, «что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не
исчерпан…». При этом он поддержал идею изменения Конституции, путем внесения «на обсуждение» некоторых
«конституционных поправок». В ходе своего дальнейшего выступления он сгруппировал предлагаемые поправки по
семи следующим направлениям:
Во-первых, признать «приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве» над международным
законодательством, договорами и решениями «международных органов».
Во-вторых, внести в правовой статус должностных лиц государства, вплоть до кандидатов на должность Президента
страны, дополнительные требования по срокам постоянного проживания на территории России, «отсутствии
иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве». Здесь же было предложено запретить
«занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд».
В-третьих, «закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное
взаимодействие между государственными и муниципальными органами». При этом расширив и укрепив «полномочия
и реальные возможности местного самоуправления». Здесь же было указано на необходимость закрепить в Конституции
требования действующего трудового и пенсионного законодательства «о том, что минимальный размер оплаты труда в
России не может быть ниже прожиточного минимума», а также о регулярной индексации пенсий.
В-четвертых, для повышения роли «губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне…
закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного Совета», в который входят все
губернаторы, и который возглавляет Президент страны.
В-пятых, расширить полномочия Государственной Думы по утверждению Председателя Правительства, а далее,
опосредованно, его вице-премьеров и федеральных министров, осуществляющих реализацию социальноэкономической политики государства. При этом Президент страны оставляет за собой «право отстранять от должности
Председателя Правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей
или в связи с утратой доверия».
В-шестых, оставить за Президентом России право назначать «руководителей силовых ведомств» и «прокуроров
регионов» по результатам «консультаций с Советом Федерации».
В-седьмых, провести реорганизацию судебной системы, расширив полномочия Конституционного Суда по
проверке конституционности «законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой
государства», а также других нормативно-правовых актов, принимаемых федеральными и региональными властными
структурами.
20 января 2020 года Президентом Российской Федерации в Государственную Думу направлен Законопроект о
поправке к Конституции Российской Федерации, которым предусмотрены изменения в статьях 71, 75, 77, 78, 79, 81, 83,
95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125, 128, 129, 133 Конституции Российской Федерации [3].
При этом необходимо отметить, что статьи 71 и 75 Конституции России были дополнены социальными гарантиями
действующего законодательства, из-за которых изменять Основной закон государства острой необходимости не было.
Статьи 77, 78, 95, 97, 110 и 119 Конституции России предусматривают ряд ограничений для высших должностных
лиц субъекта Российской Федерации, руководителей федеральных государственных органов, членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы, Председателя Правительства и судей.
Статья 79 Конституции России предусматривает приоритет Конституции России над международным
законодательством, договорами и решениями международных органов, что является политически более справедливым,
но, с моей точки зрения, нарушает положения статьи 15 действующей Конституции.
Статьи 81, 83 Конституции России изменяет правовой статус Президента Российской Федерации, в сторону
снижения его ответственности за формирование и работу Правительства государства, не умаляя его полномочий по
отстранению членов Правительства, руководителей федеральных службы и агентств, прекращения полномочий судей.
Здесь же следует отметить, что положения пункта «ж» со значком «1» статьи 83 проекта конституционных
поправок, о правовом статусе Государственного Совета Российской Федерации, наделяя его властными полномочиями,
расширяет перечень правовых институтов, представляющих государственную власть в России, что противоречит
положению части 1 статьи 11 действующей Конституции.
Статьи 102, 103, 111 и 112 Конституции России предусматривают расширение правового статуса Государственной
Думы, однако, в основном в сторону усиления ответственности за формирование и эффективную работу Правительства
Российской Федерации. При этом какая разница в изменении процедуры избрания должностных лиц, если право по их
отстранению остается у другого должностного лица государства?
Статьи 107, 108, 125 и 128 Конституции России, с моей точки зрения, направлены на усложнение процедуры по
преодолению представительными органами государства президентского вето.
Заключение
С точки зрения научного сообщества «идеальная» Конституция государства представляет собой документ, в
котором отражены «высшие ценности», то есть тот идеал, к которому государство должно стремиться в своем развитии.
Так, Б.С. Эбзеев, рассматривает высшую ценность как «тип согласования интересов… общества и личности,
государства и гражданина» [9, С. 15]. И.С. Яценко рассматривает: «Справедливую Конституцию... как
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формализованный критерий саморазвития человека, общества, государства в их постоянном стремлении к
общественному идеалу» [10, С. 154].
Однако в представленном законопроекте по изменению действующей Конституции не были закреплены хоть какиелибо «высшие ценности», при этом указанные в статье 2 действующей Конституции утверждение, что «человек, его
права и свободы являются высшей ценностью» носят явно декларативный характер и резко диссонируют с
правоприменительной практикой и правовой политикой государства [6].
Кроме этого, в представленном проекте отсутствуют нормы по закреплению принципов «единой системы
публичной власти», а также выстраивание эффективного взаимодействия государственных и муниципальных органов,
расширение и укрепление полномочий и реальной «возможности местного самоуправления» [2].
Таким образом, данную конституционную реформу можно рассматривать как конституциональную, то есть
реформу по изменению границ действия государственной власти для отдельных должностных лиц и властных органов.
Кроме этого, в ходе данной конституционной реформе, во-первых, может поменяться правовой статус самого
Президента государства, снижающего уровень его ответственности и усиление его правовых позиций в сторону
централизации властных полномочий, во-вторых, получит правовое закрепление новый институт государственной
власти – Государственный Совет Российской Федерации.
Следовательно, проходящая в настоящий момент конституционная реформа едва ли сможет оказать существенное
влияние на изменение правовой жизни российского общества и, по сути, является лишь реставрацией действующей
власти, проводимой с целью снятия существующего социального напряжения в обществе.
Обоснованием для данного вывода является то, что в указанный проект по изменению Конституции России не были
внесены поправки:
Во-первых, о «высшие ценности» российского общества, о которых было упомянуто выше и, которые направлены
на сплочение общества, установления необходимого правового баланса между интересами общества, государства и
отдельного гражданина, а также для определения «общественного идеала». Здесь под «общественным идеалом»
подразумевается такое качественное изменения состояния общественной жизни, к которому стремятся все члены
российского общества.
Во-вторых, об улучшении экономического благосостояния российского народа и экономической независимости
страны, например, от иностранных поставок товаров, либо о взятии курса страны на индустриализацию. Здесь под
индустриализацией подразумевается строительство государственных предприятий, либо предприятий, основанных на
частно-государственном партнерстве с российским бизнесом, обеспечением граждан страны рабочими местами и
возможностью для реализации их права на труд.
В-третьих, о персональной юридической ответственности должностных лиц государства, например, за
неэффективное расходование бюджетных денежных средств, например, их полную материальную ответственность.
В-четвертых, об изменении законодательства о недрах и природных ресурсах, например, на запрет их передачи
иностранным компаниям, либо по ограничению их использования частными лицами.
В-пятых, о социальных гарантиях для граждан страны, которые могли бы качественно изменить жизнь российского
народа, порождаю у каждого человека и гражданина уверенность в своем будущем и своих детей.
Учитывая, что в настоящее время конституционная реформа продолжается, хочется выразить надежду на то, что
действующая Конституция государства будет дополнена новыми изменениями, которые найдут поддержку у граждан
страны на всенародном голосовании.
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Аннотация
В настоящей статье исследовано то, как определяется содержание понятия «преступление», а также система
категорий преступлений в законодательстве некоторых зарубежных стран, в частности, англо-саксонской и романогерманской правовых семей. Обращается внимание на то, что в ряде уголовных кодексах зарубежных стран не
закреплено понятие преступления, а также их деление на категории. Сделан вывод о том, что различия в подходах к
определению понятия преступления и деления преступлений на категории вызвано особенностями, а также традициями
законотворчества, обусловленными принадлежностью к той ил иной правовой семье. Всё это также подчеркивает
оценочный характер понятия «категория преступления» и его изменчивость.
Ключевые слова: категории преступлений, тяжкие преступления, уголовный проступок, уголовный кодекс, англосаксонская правовая семья, романо-германская правовая семья.
CONCEPT OF CRIME AND THEIR CATEGORIZATION ACCORDING TO THE LEGISLATION OF SOME
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Abstract
This article explores how the content of the concept of “crime” is determined, as well as the system of categories of crimes
in the legislation of some foreign countries, in particular, the Anglo-Saxon and Romano-German legal families. Attention is
drawn to the fact that a number of criminal codes of foreign countries do not fix the concept of crime, as well as their division
into categories. It is concluded that the differences in the approaches to the definition of the concept of crime and the division of
crimes into categories are caused by the peculiarities and traditions of lawmaking due to their belonging to that or another legal
family. All this also emphasizes the evaluative nature of the concept of “category of crime” and its variability.
Keywords: categories of crimes, serious crimes, criminal misconduct, criminal code, Anglo-Saxon legal family, RomanoGerman legal family.
Основополагающим институтом уголовного права, на котором базируется отрасль, является институт
преступления. Какое деяние является преступлением, кто может является субъектом преступления, в каких случаях
деяние, хотя и содержащее в себе признаки определённого состава преступления, предусмотренные уголовным
законом, не признаётся преступлением, – ответы на все эти, а также другие вопросы даются в уголовном законе.
Однако очевидно то, что все деяния, признаваемые преступлениями, не идентичны друг другу. Вне всякого
сомнения, простая кража не будет равноценна краже, отягченной квалифицирующими признаками, а убийство,
совершённое в состоянии аффекта или при превышении пределов необходимой обороны, никаким образом не будет
сопоставимо с простым убийством и тем более его квалифицированным видом. Эти простые примеры указывают на то,
что все преступления нуждаются в определённого рода группировании в зависимости от того, какой ущерб
преступление наносит (или может нанести) объекту уголовно-правовой охраны.
В уголовных законах различных стран классификация преступлений происходит на основе деления преступлений
на категории. В качестве примеров я предлагаю остановиться на характеристике категоризации отдельных зарубежных
странах, в частности, основных представителей англо-саксонской и романо-германской правовых семей.
В федеральном законодательстве США определение преступления не закреплено. Его можно обнаружить в
уголовных кодексах некоторых штатов. При этом в американском уголовном праве основное место занимает
формальный подход при определении понятия преступления [1, C. 157]. Одним из примеров формального определения
преступления можно считать ст. 1.05 Примерного УК США: «никакое поведение не составляет посягательства, если
оно не является преступлением или нарушением по настоящему кодексу или иному статуту этого штата» [2]. Поэтому
в уголовно-правовой науке США различные подходы к классификации преступлений. Мы сошлёмся на ст. 1.04
Примерного УК США, которая устанавливает трехчленную систему категорий преступлений:
ii. фелония – преступление признается им, если оно обозначено таким образом в УК или если в качестве наказания на
него предусмотрена смертная казнь или тюремное заключение на срок, превышающий год, без учета его продления;
a.i. мисдиминоры – менее опасные посягательства;
a.ii. мелкие мисдиминоры, если об этом указано в УК или в ином статуте, принятом позднее, или если оно определено
в ином статуте, который в настоящее время предусматривает возможность назначения наказания в виде тюремного
заключения на срок менее года [2].
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В основе данной классификации лежит формальный критерий – вид и размер наказания. При этом проведение
достаточно чёткой границы между фелонией и мисдиминором по признакам состава преступления зачастую
затруднительно.
В уголовном праве Великобритании отсутствует законодательное определение преступления [1, C. 15], а также
законодательная категоризация преступлений. Английские учёные-юристы предлагают примерно одинаковую
классификацию преступлений, которая выглядит следующим образом: 1) по источникам возникновения уголовной
ответственности; 2) в зависимости от значимости объекта посягательства; 3) по степени опасности преступления [3, C.
18]. Также деление преступлений на категории, а также применение норм права осложняется существованием в
Великобритании двух правовых систем – так называемого общего права и статутного права.
Немецкий законодатель отказался от общего понятия преступления и уголовного проступка. Признаки общего
понятия преступного деяния рассредоточены по ряду норм Общей части УК ФРГ, в ходе анализа которых следует вывод
о том, что в немецком уголовном праве преступное деяние является противоправным, виновным деянием,
соответствующим всем признакам его состава и находящимся под угрозой наказания. Все признаки, кроме
«соответствия составу деяния», вытекают из § 12 УК ФРГ, а указание на «соответствие составу деяния», в свою очередь,
находится в § 13» [4, C. 38]. Таким образом, в уголовно-правовой доктрине Германии преобладает формальноматериальное определение преступления.
Согласно § 12 Уголовного кодекса ФРГ все преступные деяния законодателем разделены на две группы:
1.2.1 преступления – противоправные деяния, за совершение которых возможно назначение лишения свободы на
срок не менее года, а также более строгое наказание [1, C. 15];
1.2.2 уголовные проступки – противоправные деяния, за совершение которых следует наказание в виде лишения
свободы на срок менее года или денежный штраф [5, C. 16].
В основу указанной категоризации положен минимальный размер наказания [1, C. 427], то есть формальный
признак.
Если за совершение преступления предусмотрено наказание в виде денежного штрафа, то такое деяние именуется
нарушением общественного порядка. Санкции за их совершение предусмотрены в так называемом дополнительном
уголовном праве [1, C. 427], к которому относятся федеральные законы (помимо УК), содержащие правовые
предписания, ставящие определённые деяния под угрозу уголовного наказания. Количество таких законов неизвестно
даже немецким правоведам. Эти законы регулируют в основном не уголовно-правовые отношения, а публичноправовые и гражданско-правовые отношения [1, C. 418 – 419].
По пути деления преступных деяний на категории преступлений и уголовных проступков также пошли
законодатели Албании, Венгрии, Испании, Италии [6], Литвы [7]. Различия заключаются в видах и размерах наказаний,
и эти различия, согласно проведенному Е.Л. Комбаровой исследованию, незначительны [8].
В действующем УК Франции отсутствует понятие преступного деяния, однако его признаки можно вывести из
текста статей Общей и Особенной частей (тяжесть совершенного деяния, виновность, противоправность, запрет под
угрозой наказания). Согласно УК Франции, все преступления делятся на три группы, в основу деления которых,
согласно ст. 111-1 УК Франции, положен материальный критерий – степень тяжести причинённого обществу вреда
(который заменил такой формальный критерий, как вид наказания, назначаемый за совершение преступления) [1, C. 319]:
1) преступления, за совершение которых предусмотрено длительные сроки тюремного заключения (ст. 131-1 УК
Франции);
2) проступки, за совершение которых предусмотрено лишение свободы сроком не более 10 лет или иное, более
мягкое наказание (ст. 131-3 УК Франции);
1. нарушения (или «нарушения дисциплины общественной жизни» [1, C. 320]), за совершение которых применяется
штраф или иное наказание, не связанное с лишением свободы [9, C. 83 – 84, 90].
Представляет интерес то, что согласно установленной УК Франции классификации преступных деяний, все
наказания, закрепленные в УК Франции, подразделяются на три группы, каждая из которых предназначена для
соответствующей категории преступлений, – уголовные, исправительные и полицейские наказания соответственно [10,
C. 171]. Такого разделения наказаний для соответствующей категории преступления не встречалось ни в одном
уголовном кодексе.
Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь преступления на основании характера и степени общественной
опасности подразделяются на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие,
тяжкие и особо тяжкие (ч. 1 ст. 12 УК РБ) [11]. Эти, а также другие положения ст. 12 УК РБ положения во многом
созвучны положениям ст. 15 УК РФ. При характеристике понятия преступления белорусский законодатель предпочел
формально-материальный подход, определив его как «совершенное виновно общественно опасное деяние (действие
или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под
угрозой наказания» [11].
Четырехзвенная система категорий преступлений предусмотрена в уголовных кодексах таких стран, как
Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Основные различия заключаются в размерах наказания в виде лишения
свободы в качестве критерия, отграничивающего преступления, содержащиеся в рамках каждой классификационной
группы, а также в названиях категорий преступлений [8, C. 103 – 104].
Таким образом, в уголовном праве каждой страны по-разному определяется содержание понятие преступления,
деление преступлений на категории, что может быть обусловлено особенностями, а также традициями
законотворчества, обусловленными в том числе принадлежностью к правовой семье. Всё это также подчеркивает
оценочный характер понятия «категория преступления», а также его изменчивость.
На мой взгляд, из всех изученных в работе систем категорий преступлений наиболее дифференцированными и
потому удобными для правоприменения являются трехзвенная, а также четырехзвенная категоризация преступлений.
Меньшее или большее количество категорий преступлений, на мой взгляд, едва ли может справиться с этим лучше.
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Аннотация
Выбор темы данной публикации продиктован её актуальностью. В статье рассматривается одежда участников
хивинского похода В.А. Перовского как объект исследования. Особое внимание уделено описаниям, сделанным рядом
участников похода, включая таких известных лиц, как В.И. Даль и М.И. Иванин. В ходе исследования использованы
научные методы – нарративный, компоративный, ретроспективный, синхронный, опирающиеся на принципы
историзма, объективности, диалектики, системности, всесторонности, опоры на источники и т.д. Научная новизна
очевидна: обращая внимание на геополитическую сторону похода, ученые уделяли мало внимания экипировке его
участников. Сделаны основные выводы – в чём заключались недостатки солдатской одежды, кого в этом следует
винить, какие расхождения имелись в описаниях авторов и почему.
Ключевые слова: Хивинский поход Перовского, Владимир Даль, Михаил Иванин, Егор Косырев, военная одежда.
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Abstract
The choice of the topic of this publication is dictated by its relevance. The article discusses the clothes of the participants of
the Khiva campaign V.A. Perovsky as an object of study. Particular attention is paid to descriptions made by a number of
participants in the campaign, including such famous persons as V.I. Dahl and M.I. Ivanin. In the course of the study, scientific
methods were used - narrative, corporate, retrospective, synchronous, based on the principles of historicism, objectivity,
dialectics, consistency, comprehensiveness, reliance on sources, etc. The scientific novelty is obvious: paying attention to the
geopolitical side of the campaign, scientists paid little attention to the equipment of its participants. The main conclusions were
drawn - what were the shortcomings of the soldier's clothes, who should be blamed for this, what discrepancies were in the
descriptions of the authors, and why.
Keywords: Perovsky's campaign against Khiva, Vladimir Dahl, Michael Ivanin, Egor Kosyrev, military clothing.
Сделав краткий экскурс в историю, надо отметить, что 6,5-тысячный отряд Александра Бековича-Черкасского (3727
солдат, 617 драгун, 26 пушкарей, 232 моряка, 1500 яицких и 500 гребенских казаков [7, C. 22]), посланный Петром I в
Хиву в 1717 г., погиб практически полностью. В ту пору Россия ещё не питала иллюзий по поводу завоевания Хивы,
желая лишь установить с ней взаимовыгодные отношения и положить конец набегам, совершаемым её подданными
(туркменами, но чаще казахами племени адай). Для облегчения торговли с Индией рассматривалась возможность
поворота русла Амударьи из Арала в Каспий. Эта идея не утратила актуальности и в XIX веке; одной из задач,
ставившихся перед отправляемыми в казахскую степь экспедициями, было исследование пространства между Аралом
и Каспием с составлением карт и проведением барометрических замеров. Но более важными задачами были разведка
удобного маршрута в Хиву и наказание казахов (как правило, адаевцев), виновных в набегах на российское пограничье.
Участниками кампаний были, в основном, казаки (уральские (бывшие яицкие) и оренбургские), реже – приравненные
к ним по статусу башкиры. Возглавляли их как свои, так и «регулярные» офицеры. Одна из таких экспедиций состоялась
в 1825 году во главе с полковником Ф.Ф. Бергом, под началом которого было 1200 уральских и 400 оренбургских
казаков, а также 500 солдат [7, C. 16-18,53]. При подготовке к хивинскому походу военного губернатора Оренбургского
края В.А. Перовского, состоявшегося через 14 лет, были использованы рекомендации Ф.Ф. Берга относительно
маршрута и мест стоянки, где предстояло оборудовать опорные пункты. Официально объявленными задачами похода
были наказание Хивы и замена хана знатным мусульманином, верным России (например Магомедом Айчуваковым).
Также в Среднюю Азию зачастили английские эмиссары, а в 1838 г. началась англо-афганская война, победа британцев
в которой означала бы начало их активной экономической, политической, а, возможно, и военной экспансии в регион.
Поскольку английская армия была укомплектована, в основном, индийцами, численность ее могла быть довольно
большой, и этот фактор тоже имел значение.
В отряде Перовского, по данным М.И. Иванина, было 3055 пехотинцев, 1669 казаков (1244 уральских и 425
оренбургских), 175 башкир, 214 артиллеристов [7, C. 60]. Однако дойти до Хивы отряд не смог в силу разных причин,
главные из которых – аномально суровая зима и просчёты в подготовке. Отряд понёс тяжёлые потери, но не боевые, а
вследствие болезней и обморожений, вина за которые лежит и на разработчиках одежды.
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О том походе написано немало работ – дореволюционных, советских, постсоветских. Все они имеют свою
специфику. Дореволюционные работы обычно начинаются с экскурса в историю, дабы показать «злодеяния» хивинцев
и обосновать необходимость возмездия. Далее идёт сам поход и его итоги. В числе таких авторов – Д. Голосов [1], В.И.
Даль [2], [3], И.Н. Захарьин [5], С.Н. Зыков [6], М.И. Иванин [7], Е.М. Косырев [9], М.А. Терентьев [12] и ряд других.
Некоторые из них (И.Н. Захарьин, М.И. Иванин) упоминают про борьбу с Англией за влияние на Среднем Востоке. Но
они не уделяют этому фактору, как второстепенному, большого внимания. Исключение – М.А. Терентьев, одна из книг
которого целиком посвящена англо-российскому противостоянию [13].
Советская и постсоветская историография также рассматривает поход Перовского, прежде всего, как фрагмент
«большой игры» империй, борьбы за колониальный передел мира. Среди известных работ можно отметить труды О.И.
Жигалиной [4], М.С. Каландаровой [8], Г.П. Матвиевской [10].
Тот же вопрос затрагивают и английские авторы, большинство которых (Д. Уркхард [14], Ф. Скрайн [15], Е. Росс,
Д. Гиллард [16] и др.) считают русский колониализм ужаснее и агрессивнее британского.
Однако все эти авторы не пытались исследовать быт участников похода, отчего их работы не затронули жизнь
простого человека, в данном случае – простого солдата, этого малозаметного, хотя и главного участника похода. Никто
не попытался сделать основным объектом их быт – пищу, одежду, труд, самочувствие, боевой дух, хотя мы давно
осудили как обезличивание истории, так и невнимание к самому человеку, как таковому [11, C. 125-127]. Поэтому статья
не имеет целью изучение событий до или после похода, причин его неудачи или вопросов геополитики. Нас интересует
лишь один из элементов походного быта – во что были одеты люди. Для этого было бы правильным обратиться к самим
участникам похода, знавшим об одежде сослуживцев не понаслышке, а видевших облачённых в неё людей воочию. Это
– М.И. Иванин, В.И. Даль, Е.М. Косырев, И.Н. Захарьин. Расскажем о них.
Михаил Игнатьевич Иванин (1801-1874), автор «Описания зимнего похода в Хиву 1839-1840 гг.» во время похода
возглавлял штаб экспедиции, будучи подполковником. В 1834 году, по окончании военной академии, он, в чине
капитана, поступил на службу к Оренбургскому военному губернатору (эту должность недавно занял В.А. Перовский).
После похода служба М.И. Иванина долго была связана с казахской степью. В 1853 г. он стал членом Временного
совета, созданного после лишения Внутренней орды статуса ханства, а затем и сам управлял Внутренней ордой. В 1857
году он, служа уже на Кавказе, стал генералом. По возвращении с Кавказа, он, в свободное от службы время писал
труды по военной истории, логистике, географии, публикуясь в «Военном сборнике», «Русском инвалиде»,
«Инженерном журнале» и других изданиях. Умер в год выхода его книги о хивинском походе. Книга содержит массу
документов (приказов, рапортов и т.п.), а также множество таблиц, куда сведены ежедневно фиксировавшиеся данные
о численности войск, о больных и умерших, о температурных изменениях и т.п. Книга изобилует цифрами, нередки
повторы. Несмотря на официальный язык, она является ценным источником. Данных о быте участников похода,
приведенные в ней, очень скромны. Очевидно, причина в том, что книга вышла спустя 35 лет после начала похода, а в
ближний круг Иванина, входили офицеры штаба и сам командир отряда, но никак не солдаты.
Владимир Иванович Даль (1801-1872), ровесник Иванина, известен россиянам, пожалуй, гораздо лучше него.
Общеизвестно, что Даль – бывший морской офицер, бывший врач, бывший оренбургский чиновник по особым
поручениям и друг В.А. Перовского, сын датчанина и немки, протестант, но, прежде всего – русский писатель. В статье
использованы две его работы – «Военное предприятие противу Хивы» и «Письма к друзьям из похода в Хиву»,
вышедшие в 1860 и 1867 годах соответственно в «Чтениях в Императорском обществе истории и древностей
российских» и «Русском Архиве». У первой из них автор не указан, хотя известно, что это В.И. Даль. Как писатель, он
избегал официозности, используя живой литературный язык. Его «письма» изобилуют эпитетами, образами,
сравнениями. Если у других авторов строки пронизаны трагизмом, концентрацией внимания на гибели людей, падеже
скота и т.п., то строки Даля выглядят иначе, в них есть и шутки, и ирония. С точки зрения научной ценности работы
В.И. Даля – не конкуренты работе М.И. Иванина, но они отчётливо передают состояние и эмоции участников похода,
прежде всего, соседей Даля по кибитке.
Егор Михайлович Косырев (1818-1891), стал солдатом в 16 лет, хотя и был из оренбургских дворян. В 21 год
(накануне похода), был произведён из унтер-офицеров в прапорщики. Позже он продолжил службу в казахской степи,
завершив её полковником. Его статья в «Историческом вестнике» вышла уже после его смерти и спустя более полувека
после завершения похода. В отличие от М.И. Иванина и В.И. Даля, молодой прапорщик не был приближён к В.А.
Перовскому и его штабу, и не знал многого из того, что знали они (планы, межличностные отношения внутри начальства
и т.д.), отчего его статья уместились на восьми страницах. Зато, будучи в непосредственной близости со своими
солдатами, он хорошо знал их быт со всеми его трудностями. Он подробнее других описал заготовку продовольствия,
столкновение с хивинцами, страдания больных и другие детали похода, включая одежду солдат. Его речь часто
наполнена эмоциями, например, описания страданий умирающих больных или пленных россиян. В его статье есть
ошибки и неточности, она несопоставима по значимости с трудом М.И. Иванина, зато интересна нюансами,
касающимися обыденных моментов.
Иван Николаевич Захарьин (1839-1906, псевдоним – Якунин) не был участником похода, но в основу своей книги
положил воспоминания Г.Н. Зеленина (1918 – до 1894), к моменту выхода книги уже умершего. «По делам службы мне
два года (в 1889 и 1890) довелось прожить в Оренбурге, где я встретил и познакомился с несколькими, ещё
находящимися в живых свидетелями и участниками несчастного похода наших войск в Хиву в 1839 году... Между этими
лицами первое место занимал бывший военный топограф, отставной подполковник, Георгий Николаевич Зеленин,
который не только рассказывал мне о походе устно, но и передал имеющиеся у него записки», - пишет И.Н. Захарьин
[5, C. 1-2]. После того знакомства, в 1891 году вышла первая статья И.Н. Захарьина о хивинском походе. Позже (в 1898
и 1901 гг.) об этом вышли две его книги («Хива: зимний поход в Хиву Перовского в 1839 г. и первое посольство в Хиву
в 1842 г.», «Граф В. А. Перовский и его зимний поход в Хиву»). Вторая – подредактированное переиздание первой.
Во время похода унтер-офицер Г.Н. Зеленин находился среди военных топографов. Чин его был ещё ниже чина
Е.М. Косырева, но топографы были привилегированной категорией, и быт их был более легок, чем быт пехоты.
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Информация, которой он мог обладать, была скромнее, той, которой обладал Е.М. Косырев. Сложно сказать, какие из
использованных И.Н. Захарьиным материалов принадлежали Г.Н. Зеленину, а какие – другим участникам похода, так
как ссылок на использованные источники у него нет. Уроженец Тамбова, И.Н. Захарьин был штатский чиновник, чья
служба проходила во многих губерниях – Могилёвской, Подольской, Виленской, Ставропольской, а также
Оренбургской, где он заинтересовался историей хивинского похода, которому посвятил ряд работ, хотя его карьера как
писателя и журналиста началась намного раньше. И первая, и вторая книги И.Н. Захарьина имеют одни и те же
недостатки. Их автор допускает ряд ошибок, хотя сам активно критикует прочих авторов. Даже «книжка об этом же
походе, изданная одним из участников экспедиции, полковником Иваниным», по его мнению, как и другие работы, «это
материалы, так сказать, официальные, далеко не полные и не всегда согласные с истиной» [5, C. 3-4]. В чём же именно
их авторы согрешили против истины, он не уточнил. Убеждён он и в том, что имеется какое-то дело, хранящееся в
столице в строжайшем секрете [5, C. 4]. Вызывает сомнение его интригующее признание, что при работе над книгой
были использованы секретные материалы, хотя никаких пояснений на этот счёт он не дал (какие документы, когда, как
и при каких обстоятельствах он ознакомился с ними и т.п.). Подвергнув критике других, он предлагает себя как самого
объективного исследователя, хотя ни открытий, ни сенсаций, ни разоблачений в его книгах нет. Всё, что он взял у Г.Н.
Зеленина, и не только у него, в принципиальных вопросах никак не противоречит данным других авторов; в лучшем
случае, может лишь дополнить их. Кроме того, многие данные явно списаны у других авторов, прежде всего, у Иванина.
Но что именно разные авторы писали об одежде участников похода?
О головных уборах у Иванина сказано лишь то, что это были «фуражки с подзатыльниками из крестьянского сукна».
Так же кратко он отметил и некоторые другие детали солдатской экипировки («теплые рукавицы, крытые верблюжьим
сукном, необходимое бельё») [7, C. 62]. Что за бельё, он не уточнил. М.И. Иванин, как и прочие авторы, упомянул про
«полушубки из джебаги» (овечьей шерсти) надевавшиеся под шинели. Упомянуты суконные шаровары, причём не
целиком «стёганые на киргизской шерсти» (как у Е.М. Косырева), а лишь с наколенниками, «стеганными джебагою».
Зато, как и И.Н. Захарьин, он отметил наличие «широких холщёвых шаровар», что одевались на суконные. Также он не
забыл про «кошомные теньги» (нечто вроде тёплых войлочных носков), о которых упоминал Е.М. Косырев, но вместо
чулок и портянок он пишет про 4-аршинные (примерно 3-метровые) онучи, наматывавшиеся на ноги. Немудрено, что
всё это требовало больших, не по размеру, сапог. Однако у солдат, по утверждению М.И. Иванина, были и летние
сапоги, но где они находились – в тюках или в солдатских ранцах – он не уточнил. Новшеством, которого нет у других,
стало упоминание о «саксачьих куртках» (из шкуры ягнят) [там же]. В таком случае непонятно – зачем нужны были
стёганые джебагой камзолы? Автор мог спутать детали казачьей и солдатской одежды, ибо у казаков такие куртки
имелись.
Согласно воспоминаниям В.И. Даля, у солдат, кроме «стёганок на шерсти», всё же были какие-то «овчинные
куртки». Далее речь его идёт про «тёплые фуражки с широкими назатыльниками», «чёрные волосяные наглазники»,
«расставленные шинели», «овчинные рукавицы», «широкие шаровары», «просторные сапоги», «суконные обёртки» для
ног [2, C. 152].
И.Н. Захарьин отмечал, что под шинели солдаты надевали специальные камзолы (назвал их полушубками),
подбитые джебагой, что под холщёвыми штанами были шаровары из черного сукна, что шапки тоже были суконные,
но на «телячьем меху» с назатыльниками «такого же меха» [5, C. 43-44].
Описание Е.М. Косырева подробнее. Он упомянул про «полушубки» из джебаги, надевавшиеся под шинели, про
назатыльники из чёрного сукна (но не про «телячий мех»), про красные околыши и большие четырехугольные козырьки
фуражек, которые походили на головные уборы арестантов, только те были серыми. Описывая шинели, он упомянул
крючки для накладного воротника из заячьего меха, обшитого красным сукном. Он был единственным, кто упомянул о
черных суконных масках с прорезями для рта и глаз и с пришитыми носами. Вспоминая шаровары, он также в качестве
материала называет «толстое чёрное сукно». О верхних холщёвых штанах нет ни слова, зато упомянуты подштанники
«на киргизской шерсти и туго простеганные». Он пишет, что, прежде чем надеть сапоги, солдаты надевали тёплую
обувь из кошмы (войлока), которую он назвал валенками, а также шерстяные чулки и портянки, поэтому сапоги были
очень большие. Возникает сомнение: не много ли всего? Зачем нужны кошомные валенки, если есть шерстяные чулки?
И что значит «валенки»? Вряд ли сапог можно одеть на валенок! Видимо, под валенком следует понимать просто обувь
из войлока. Кому-то из солдат вполне могли достаться войлочные носки, а кому-то шерстяные чулки [9, C. 538-539].
В описаниях солдатской одежды у разных авторов, можно обнаружить и сходства, и различия. Сложно представить
солдата без шинели, главного элемента зимнего обмундирования русского воинства, сохранившегося практически до
наших дней. Она кроилась так, что, расстегнув её разрез, её низ можно было использовать как тёплые штаны. Все авторы
сходятся во мнении, что солдаты получили шинели больших размеров, чем чтобы под ними осталось место для тёплой
одежды.
Даль не описал конструкцию солдатских фуражек, отметив лишь, что они были тёплыми и имели заднюю часть.
М.И. Иванин, назвав сукно фуражек крестьянским, желал подчеркнуть, что для их пошива выбрали дешёвое сукно.
Подробнее вид фуражек описал Е.М. Косырев. Не совсем понятно выражение И.Н. Захарьина, что шапки подбиты
«телячьим мехом».
Про «чёрные наглазники» вспомнил лишь В.И. Даль, полагая, что они были необходимы «для предохранения от
крайне вредного для глаз солнечного блеска в снежных степях» [2, C. 152]. Подобной информации больше ни у кого
нет, зато Е.М. Косырев упомянул чёрные маски для защиты лица от мороза и ветра [9, C. 539]. Эта информация также
единична. Мог ли кто-то из двух авторов перепутать одно с другим? Во время похода – вряд ли, но когда поход давно
остался в прошлом, мелкие детали могли забыться.
Поход был немыслим без тёплых рукавиц, о которых упоминали В.И Даль и М.И. Иванин. Первый назвал их
«овчинными рукавицами на сукне», второй уточнил: «крытые верблюжьим сукном» [2, C. 152], [7, C. 62].
Ноги солдат, согласно В.И. Далю, грели широкие шаровары. М.И. Иванин описал низ одежды подробнее. Иначе его
описал Е.М. Косырев: на стёганые подштанники надевались шаровары, которые были настолько большими, что, при
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необходимости, в них можно засунуть и тулуп-утеплитель, и шинель одновременно, затянув всё это «гашником» [9, C.
539]. Схожесть в описании солдатских штанов (холщёвые шаровары поверх суконных) у М.И. Иванина и И.Н.
Захарьина, возможно, связана с заимствованием вторым информации у первого.
Большие («огромные», «просторные», «широкие») сапоги упоминают все, но относительно всего того, на что они
одевались, единого мнения нет. Но не вызывает сомнений факт, что под сапогами непременно должно было находиться
что-либо из войлока или шерсти.
Про онучи («суконные обёртки») В.И. Даль пишет, что каждому солдату их было выдано две пары [2, C. 152]. У
М.И. Иванина нет данных о количестве выданных пар, зато подробно описан вид этих онучей [7, C. 62].
А что думали упомянутые авторы про качество одежды? Все, кроме В.И. Даля (он лишь кратко отметил её
особенности) дали ей негативную оценку, как из-за тяжести и неудобства, так и за неспособность эффективно защитить
от мороза. Главной причиной недостатков они сочли экономию средств, выделенных на пошив формы. М.И. Иванин
назвал неудачной выдумкой использование джебаги, которая быстро свалялась и «на первых же переходах отпоролась
и опустилась к низу кителей». Понятно, что в таком состоянии «кителя вовсе не грели» [7, C. 171]. По его мнению, если
бы не экономили на солдатах, то сшили бы для них тулупы «из русских овчин, потому что киргизские бараны жирны и
шерсть у них груба и масляниста» [7, C. 173]. Вторил ему Е.М. Косырев, считавший, что джебага «не грела, и было бы
удобнее, если бы вместо нее одели солдата в овчинные тулупы» [9, C. 541].
Захарьин описал технологию производства одежды с применением джебаги, которой, по его словам, пользуются
лишь самые бедные казахи, что, не делает чести разработчикам солдатской одежды [5, C. 43].
Про обувь Е.М. Косарев писал: «Тяжелые сапоги при глубоком снеге сильно утомляли пехоту» [9, C. 541]. И.Н.
Захарьин утверждал, что шаровары, и суконные, и холщёвые, «приходилось запихивать в узкие голенища сапог, так что
не только ступня, но и щиколотка ноги была у солдата ничем не защищена от холода» [5, C. 44]. М.И. Иванин был
убеждён, что если бы на пехоте не экономили, и выдали ей обычные валенки, то необходимость в огромных онучах бы
отпала («пока солдат обертывал ими ноги, руки у него сильно настывали» [7, C. 171]). Тем более, что проблему
представляла и их сушка, которая «требовала много времени, была неудобна на морозе, а иногда и вовсе делалась
невозможною» [7, C. 171].
Казахи – верблюдовожатые советовали снимать сапоги на ночь, ибо холодные сапоги лишь морозят ноги.
Топографы воспользовались советом, но батальонным солдатам офицеры запретили снимать сапоги, опасаясь
нападения хивинцев [5, C. 67-68]. Абсолютному большинству солдат так и не довелось увидеть хивинцев, но простыли
из-за этого очень многие.
Ношение шерстяных нагрудников, одеваемых на голое тело, также имело негативные последствия. Как пишет М.И.
Иванин, «грубая шерсть их производила раздражение и свербеж кожи, а сверх того в них разводилось множество
насекомых» [7, C. 171]. Не забыли про насекомых и другие авторы. Например, Е.М. Косырев («в джибаге завелись
насекомые, так что… ни один не принес обратно с собою это одеяние [9, C. 543]»). И.Н. Захарьин описал процесс борьбы
с «насекомыми» в отсутствии возможности стирки белья в горячей воде. Солдаты добывали с помощью мотыг корни
степных растений, извлекая их из заледенелой земли после расчистки снега. Затем они садились у слабого огонька и
поочерёдно «коптили» рубахи («когда огонь порядочно нагреет рубашку, то её слега потряхивают; и в это время в
костёр сыплются насекомые, производя весьма своеобразный треск и запах» [5, C. 69]). Показал он и другие недостатки
солдатской одежды. Если В.И. Даль отмечает, что «шинели были расставлены», чтобы надевать их «сверх всего тёплого
платья» [2, C. 152], то Захарьин утверждает, что зачастую шинели не влезали на «полушубки» так как джебага,
отрываясь, опускалась вниз [5, C. 43-44]. Позитивную оценку И.Н. Захарьин дал лишь головным уборам («шапки эти
были единственной тёплой одеждой, практически сшитою») [5, C. 44]. Но, по его же мнению, это шло вразрез с
принципами Суворова, считавшего, что лучше держать ноги в тепле, а голову в холоде, чем наоборот («голова у солдата
была постоянно в тепле, а ноги и вся нижняя часть тела в холоде, т.е., как раз наоборот, как бы следовало») [там же].
Тяжесть одежды, по мнению И.Н. Захарьина, была одной из главных причин простуд и обморожений. Она, вкупе с
тяжёлыми ранцами, так утомляла солдат, что, те, придя к месту ночлега, падали, обессилев: «От усталости и
изнеможения солдаты тотчас же полягут на снег, как попало» [5, C. 44]. От такого отдыха они простывали и даже
отмораживали части тела.
Хотя статья Е.М. Косырева пронизана пессимизмом, увидев своих солдат в новой форме, он не выдержал, чтобы не
пошутить: «Одетые в такую форму солдаты были до безобразия толсты и неповоротливы, а в маске и с ружьем в левой
руке солдат уже терял совершенно человеческий облик и походил на чёрта, какой обыкновенно изображается на
лубочных картинках» [9, C. 539-540]. Иронично звучит и другая его цитата: «Оригинальное зрелище представлял собою
отряд, наряженный в неуклюжую свою форму и с масками на лицах у солдат; он положительно имел вид легиона бесов,
явившихся из преисподней» [9, C. 540]. Похожие эмоции вид солдат вызывал и у тех, чьими материалами пользовался
И.Н. Захарьин, отметивший, что отряд был одет «не только скаредно, но просто карикатурно» [5, C. 43].
Поначалу солдаты и сами шутили над своим видом («одетые в теплую одежду, чувствовали себя бодро и,
подшучивая над смешным своим одеянием, ожидали выступления» [9, C. 540]. Они ещё не знали, сколько бед
обрушится на них вскоре, в том числе, и по вине этого неуклюжего одеяния.
Казаки Уральского войска, составлявшие подавляющее большинство участвовавших в походе казаков, неся
пограничную службу на линии или отправляясь в степные походы, в те годы пока ещё избегали формы, одевая то, что
считали удобным и практичным. Обмундировать к тому времени удалось лишь служивших при городе (Уральске) или
несших гвардейскую службу в столице. Говорить о качестве сшитой для них формы не приходится в силу отсутствия
таковой. В.И. Даль отметил, что «казаки запаслись на свой счёт полушубком, зипуном от непогоды, башлыком,
широкими шароварами и сапогами с тёплыми подвёртками и выворотными рукавицами» [2, C. 152].
Одежда уральских и оренбургских казаков была разной. На одежду вторых никто не обратил внимания, лишь
Иванин отметил, что оренбургские казаки «на время буранов надевали на голову так называемые башлыки» [7, C.74].
Зато одежда первых привлекла его внимание («поверх рубашки была стеганная на верблюжьей шерсти фуфайка, потом
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полушубок из молодых мерлушек (шкурок ягнят; слово «молодых» тут лишнее – Д. А.), доходивший несколько ниже
колен; сверх обыкновенных штанов, другие стеганные на верблюжьей шерсти, а, сверх их, кожаные киргизские
шаровары, длинные сапоги с большими онучами, полушубок подпоясывался ремнем. Сверх полушубка саксачий
(годовалых баранов шкуры) тулуп, а поверх его киргизская доха из лошадиных шкур, подпоясанная ремнем, баранья
шапка и башлык, а про запас киргизский малахай (на случай буранов), стремена у большей части были деревянные
(чтобы не «раскалялись» на морозе – Д.А.)» [7, C.74]). По словам М.И. Иванина, уральцы в подобных делах имели более
богатый опыт, нежели все остальные: «Уральские казаки, более опытные и имевшие более способов, оделись лучше
прочих войск» [там же].
В.И. Даль не вдавался в подробности относительно одежды солдат, в отличие от одежды соседей по «джуламейке».
А так как те были штатскими, формы у них не было. Они не выполняли тяжёлых работ; большинство из них отправились
в поход, лишь ища приключения, и походный быт их не шёл в сравнение даже с бытом штаб-офицеров. Одежду своих
спутников В.И. Даль описал так: «Стеганные, на верблюжьей шерсти, куртки и архалуки (кафтаны со стоячим
воротником – Д.А.), платье разного рода на лебяжьем пуху, верхнее платье из шкур молодых жеребят, или оленье,
сибирские совики, киргизские дохи (шубы с мехом наружу и большим шалевидным воротником – Д.А.) и ергаки
(одежда для зимних поездок на санях, надеваемая поверх шубы – Д. А.), рукавицы и чулки козьего пуху, из коего
порядочные люди ткут столь известные вам кашмирские шали, — словом, все запасено, припасено, и несчастные стужа,
холод, мороз, словом, вся зима, не знает, с которого краю приступиться» [3, стб. 404]. Разнообразие одежды своих
соседей он описал так: «Вообразите теперь палаточку, в которой с трудом только помещаются три человека, посадите
туда или натолкайте ее битком семью человеками, живыми, вот как мы с вами, оденьте эти семь человек самым
причудливым образом, Лапландцами, Самоедами, Алеутами, Киргизами, полу-Черкесами, полу-Калмыками, полуБашкирами, полу-все что угодно, право всякого роду и наряду найдется в одежде нашей по клочку» [3, стб. 405]. Одежду
отряда в целом Даль описал также не без иронии: «Если б вы увидели этот сброд пестрых, цветных, полосатых,
одноцветных и всякого калибра халаты, куртки, шпенсеры, сертуки, черкески, казакины, чекмени и чекменьки, уверяю
вас, что это стоит кисти Штернберга, особенно если бы он не упустил разнообразные шапки, кушаки, пояса, платки,
шали, косынки и прочее» [3, стб. 416].
Таким образом, авторы использованных книг и статей (М.И. Иванин, И.Н. Захарьин, В.И. Даль, Е.М. Косырев)
сходятся в главном: одежда солдат была неудобной, а в условиях суровой зимы и утомительных переходов она стала
фактором, способствующим простуде и заведению паразитов. Во многом это было следствием экономии денег,
отпущенных на её пошив, результатом поиска дешёвых проектов. В итоге, можно заключить, что:
- вместо того чтобы одевать под шинели солдат стёганные утеплённые камзолы, следовало одеть их в обычные
меховые полушубки;
- большие сапоги и огромные онучи надо было заменить валенками;
- вместо двух пар штанов достаточно было одних, или заправлявшихся в валенки, или надевавшихся поверх них и
как-то закреплявшихся;
- для каждого солдата следовало заготовить несколько комплектов нижнего белья и тёплых носок (так называемые
«теньги», «байбаки» и т.п.);
- солдату не следует заниматься «копчением» белья или носков. Для этого в каждой колонне должны устраиваться
прачечные, хотя это потребует дополнительного запаса дров, о чём следует думать заранее. В укреплениях, где
останавливался отряд, такие пункты должны действовать постоянно;
- офицеры были одеты лучше солдат; видимо это было одной из причин, что процент заболевших и умерших среди
них был намного ниже, чем среди нижних чинов, хотя офицерская пища мало отличалась от солдатской. То же можно
сказать о казаках и штатских чинах;
- различия в описании одежды разными авторами имеют как объективные (прошло много лет), так и субъективные
причины, связанные, прежде всего с различиями в статусе их, как участников похода.
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Аннотация
В данной статье впервые предпринята попытка осветить основные вехи жизни и деятельности архитектора
польского происхождения К.А. Лешевича – основоположника гражданского градостроения в Якутске, внесшего
значительный вклад в продвижении русской классической архитектуры на северо-востоке Российской империи.
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Abstract
This article is the first attempt to highlight the main milestones in the life and work of the architect of Polish origin K.A.
Leshevich, the founder of urban development in Yakutsk, who made a significant contribution to the promotion of the Russian
classical architecture in the north-east of the Russian Empire.
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Введение
Представители польского народа, оказавшиеся вольно или невольно в далекой северной провинции в разные годы
и даже эпохи, оставили в общественно-экономической жизни Якутии заметный след, благотворно отразившийся в
развитии духовной и материальной культуры якутян. Из представителей польского народа, проживавших в городе
Якутске, наибольший вклад, на наш взгляд, внес Клементий Адамович Лешевич, чья градостроительная деятельность
приходится на рубеже первого десятилетия ХХ в., если сказать точнее, в период правления якутского губернатора И.И.
Крафта.
К сожалению, сведения о жизни и деятельности выдающегося архитектора Якутии досоветского времени К.А.
Лешевича остаются весьма отрывочными и фрагментарными. Автор этих строк в архивах долгое время безуспешно
искал его формулярный список (личное дело), где обычно фиксировались прохождение им службы в государственных
органах, служебное положение на момент составления списка, а также его поощрения и награды. В архиве Якутского
областного управления, где он по штату числился, имелось личное дело архитектора К.А. Лешевича. Однако дело это
еще в 1930-е гг. было передано в Отдел секретных фондов архива, куда допуск до 90-х годов был запрещен. После
рассекречивания дел этого фонда, как выяснилось позднее, личное дело Лешевича считается утраченным.
Второй экземпляр формулярного списка Лешевич держал при себе. Но так случилось, что и этот список пропал. 19
февраля 1911 г. в 17 ч. 35 м. из квартиры инженер-архитектора, статского советника, проживавшего в доме чиновника
Кондакова по Соборной улице, посредством взлома замков у наружных и внутренних дверей была совершена кража
вещей. По заявлению его сына Клементия Клементьевича Лешевича, похищенными оказались револьвер «Браунинг» с
8-ми зарядами стоимостью 30 руб., документы К.А. Лешевича о крещении сына, формулярный список о его службе и
письма, 2 серебряных и 10 мелких ложек [2, Л. 1-7]. Дознание и розыск производились полицейским надзирателем 2
участка города, но сведений о задержании грабителей документы умалчивают.
Методы и принципы исследования
Настоящее исследование построено на применении историко-генетического метода, позволяющего в
последовательном изложении событий и фактов в зависимости от их поступательного исторического развития с
критическим осмыслением описательной части источников. Методологию исследования составили принципы
историзма, научной объективности и системности. Принцип историзма подразумевает анализ деятельности областного
архитектора Якутии в исторической ретроспективе. Принцип объективности основан на комплексном анализе
источников и литературы вне зависимости от субъективных пристрастий и идеологической принадлежности. Принцип
системности предполагает рассмотрение деятельности областного архитектора как неразрывную часть в системе
государственного управления строительством в Российской империи.
Научная новизна статьи
Научная новизна статьи состоит, во-первых, в выявлении неизвестных страниц биографии К.А. Лешевича,
раскрывающих становление и формирование его как профессионального архитектора; во-вторых, в существенном
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расширении познания о нем как вдохновителя новой строительной практики на севере; в-третьих, в особом выделении
его заслуг и вклада в градостроении на северо-востоке страны.
Содержание статьи
Во время работы в архивах страны буквально по крупицам мне удалось собрать значительную часть сведений о
нем. Клементий Адамович Лешевич согласно копии с выписки из метрических книг о рождении и крещении,
удостоверенной 12 мая 1854 г. Могилевской Римско-католической духовной консисторией, родился 23 ноября 1848 г.
в семье дворянина майора Адама Лешевича и жены его Изабеллы (урожденной Добровольской), проживавших в
Дризенском уезде Могилевской губернии. Молодой Лешевич учился в Санкт-Петербургском строительном училище
Министерства внутренних дел. С окончанием «курса наук» 10 воспитанников, 2 вольнослушателя третьего класса
специального курса выдержали выпускные экзамены на звание «архитекторского помощника» и приобрели право на
чин 10 класса, что по докладу министра внутренних дел 2 июня 1872 г. императором было утверждено. Среди
выпускников числился Клементий Лешевич [9, Л. 1-5].
12 июля 1872 г. новоиспеченный «архитекторский помощник» на имя председателя Техническо-строительного
комитета (ТСК) МВД подает прошение с просьбой зачислить его в штат вверенного ему комитета. Уже находясь на
службе в этом комитете, 17 ноября того же года Лешевич прошением на имя председателя комитета изъявил желание
поступить вольнослушателем в императорскую Академию художеств. К тому времени он проживал в Санкт-Петербурге
по улице 2-й роты Измайловского полка в доме Вороновых, № 11. Председатель комитета о желании молодого
чиновника 28 ноября доложил министру МВД, на что было принято решение «о дозволении ему в видах
усовершенствования в художественном отношении поступление в императорскую Академию художеств с оставлением
на службе при Техническо-строительном комитете» [10, Л. 7].
На службе К.А. Лешевич проявил себя аккуратным и исполнительным чиновником, что не осталось незамеченным.
Так, 13 ноября 1873 г. своему начальнику К.И. Марченко он подает рапорт об отпуске его в Могилевскую и Псковскую
губернии на 4 месяца по семейным обстоятельствам. Такой продолжительный отпуск молодым сотрудникам
предоставлялся министром только в виде поощрения. 14 марта 1874 г. Лешевич, вернувшись с отпуска, приступил к
работе. Предоставление такого длительного отпуска, видимо, находилось под пристальным вниманием чиновников,
занимавшихся кадровым составом министерства. Департамент общего делопроизводства МВД отношением от 20 июля
1874 г. сделал запрос в комитет о прибытии Лешевича «в законный срок из отпуска», на что немедленно был дан
положительный ответ. Кроме того, вероятно, за добросовестное отношение к службе ему предоставили в августе того
же года отпуск на 28 дней «по домашним обстоятельствам». Указом сената по департаменту герольдии от 18 июня 1875
г. Лешевич, вероятно, после завершения учебы в Академии художеств был утвержден в звании инженер-архитектора в
чине титулярного советника с 4 декабря 1874 г. [11, Л. 14, 22]
В связи с его большой загруженностью делами случались и промашки. 26 апреля 1875 г. ему было предложено
проверить смету на постройку здания тюремного замка в г. Мензелинске, но означенная смета к 12 июля оказалась
непроверенной. Председатель комитета, считая такое отношение к службе его медлительностью, поставил на первый
раз «на вид», предупредив, что за повторный проступок вынужден поставить вопрос перед министром об отчислении
его от службы. До 1882 г. он работал в системе ТСК МВД помощником архитектора, а в последующие годы –
архитектором. Тем не менее, служба в комитете ему не помешала подать на имя петербургского градоначальника
прошение о предоставлении ему права открыть в столице техническо-строительное бюро. В свою очередь
градоначальник обратился в ТСК и хозяйственный департамент МВД за ходатайством. 4 июня 1890 г. ТСК направил
ходатайство, уведомив при этом, что к открытию бюро «препятствий не имеет». В Техническо-строительном комитете
МВД Лешевич работал вплоть до ухода в отставку 19 июня 1897 г., т.е. 25 лет. После отставки от службы открыл частное
предприятие, занимался проектированием и ремонтом зданий, в частности, произвел работы по устройству
вентиляционной системы Исаакиевского собора. Но Лешевич в чине надворного советника в отставке находился
недолго. 20 декабря 1901 г. К.А. Лешевич был определен на службу в МВД инженер-архитектором острова Сахалин с
повышением чина до статского советника [10, Л. 1] [11, Л. 1, 2].
К тому времени чиновник особых поручений земельного отдела при МВД Иван Иванович Крафт по протекции
премьер-министра П.А. Столыпина в 1907 г. был назначен губернатором Якутской области, где он продолжил свою
кипучую деятельность в развитии отсталой в градостроительном отношении центра области города Якутска. Для
претворения своих замыслов по строительству каменных зданий гражданского назначения И.И. Крафт пригласил на
должность областного архитектора К.А. Лешевича, по приезду которого он поставил перед ним задачу обследовать
фундаменты существующих в городе каменных зданий. Якутяне еще помнили обрушение стен здания Николаевской
церкви, произошедшее из-за разрушения грунта вечной мерзлоты под ленточным фундаментом. На основе тщательного
изучения строительной практики прошлых лет Лешевич выдвинул и на практике обосновал идею использования
вечномерзлого грунта «как сплошную скалу и прекрасную подошву для основания многоэтажных зданий» [3, Л. 168].
Здесь он, имея опыт создания частных техническо-строительных учреждений, организовал «Якутскую областную
чертежню», которая располагалась в доме якутского предпринимателя С.С. Иннокентьева по улице Соборной.
До конца XIX в. областной центр Якутск был сплошь застроен деревянными домами, причем одноэтажными.
Каменное строительство в городе носило единичный характер, в основном это были культовые сооружения.
Чрезвычайно суровые природно-климатические условия, наличие мощного слоя вечной мерзлоты, отсутствие
квалифицированных мастеров-каменщиков, недостаток и дороговизна строительных материалов, нехватка
финансовых средств, как в городском управлении, так и у частных лиц служили непреодолимым препятствием
строительства каменных зданий в городе.
Тем не менее, губернатор Якутской области И.И. Крафт сумел произвести аккумуляцию финансовых средств как
казенных, так и частных, что придало невиданному оживлению каменного строительства в Якутске. Чиновник
Клементий Адамович Лешевич в звании инженер-архитектора служил в должности якутского областного архитектора
с конца 1908 г. по середине 1913 г. За такой короткий срок по его проектам были построены прекрасные по архитектуре
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каменные здания Якутского областного казначейства, Якутской городской публичной библиотеки, Якутского
окружного суда, Архиерейских покоев, комфортабельный магазин и двухэтажное здание. В последнем размещались
контора торговой фирмы «Коковин и Басов» и жилье ее сотрудников. Первые четыре здания с 1976 г. были внесены в
единый Реестр памятников истории и культуры Якутской АССР [7, С. 46, 47]. Также по его проекту было построено
несколько замечательных образцов деревянного зодчества: дом доверенного торговой фирмы А.И.Громовой купца М.В.
Шитова, ныне среди горожан известного как здание Якутского отделения Русско-Азиатского банка; два дома якутского
предпринимателя В.Ф. Артамонова; дом причта Преображенской церкви; дом выдающегося историка Якутии Г.В.
Ксенофонтова; дом предпринимателя Н.Н. Скрыбыкина, которые также были приняты под государственную охрану как
памятники истории и культуры Якутской автономной республики.
История возведения каменных зданий в Якутске необычайно интересна. Якутский губернатор И.И. Крафт поручил
архитектору К.А. Лешевичу составить проект нового одноэтажного каменного здания, предназначенного для
размещения финансового учреждения. Так, Якутское областное казначейство, производившее операции и решавшее
финансовые вопросы всей области, размещался в аварийном здании бывшей воеводской канцелярии. Составленную в
строительном отделении областного управления смету расходов на строительство казначейства на сумму 42499 руб. 80
коп. 12 марта 1907 г. утвердил исполнявший должность губернатора А.И. Попов, ставший впоследствии председателем
комиссии по строительству этого здания [4, Л. 167].
6 мая 1909 г. состоялась торжественная закладка фундамента нового каменного здания Якутского областного
казначейства. В первое время строительными работами занимался инженер Н.В. Кудрявцев. После его увольнения в
качестве «десятника» вел сын архитектора К.К. Лешевич. Проект предусматривал устройство подвала в вечномерзлом
грунте, что для того времени было смелым инженерным решением. Ленточный фундамент заложили на глубину 2 м.
(одна сажень), основу которого составлял бутовый камень. Строительный материал поставляли местные производители
кирпича и камня. Однако не обошлось без происшествий. В ходе строительства своды северо-западной части здания изза трещин угловой части здания обвалились и ущерб, нанесенный казне, восполнил сам К.А. Лешевич. Эту угловую
часть стены укрепили от низа до верхнего карниза полосовым железом, что дало возможность укрепить стены и
возвести своды одноэтажного здания [4, Л. 170]. В 1911 г. строительство было завершено и здание введено в
эксплуатации в торжественной обстановке.
При возведении этого здания архитектор К.А. Лешевич широко использовал декоративные мотивы русского
зодчества XVII в., столь популярные в начале ХХ в. Здание, побеленное известью и украшенное оригинальным декором,
всегда выглядело нарядным и красивым. В нем размещалось Якутское областное казначейство. В годы советской власти
из-за неправильной эксплуатации здание стало медленно разрушаться. В 80-е гг. ХХ в. в виду аварийности оно было
заброшено. В 2006 г. предприятие, имеющее лицензию на проведение реставрационных архитектурных работ, под
руководством чешского строителя Рудольфа Шельца произвело полное восстановление здания. Поскольку при
восстановлении здание строилось на сваях, подвальное помещение не предусматривалось. Сооружение завершено в
2007 г. и летом в торжественной обстановке здание было открыто. В нем ныне размещается филиал Национального
художественного музея республики.
По описанию историка, доктора архитектуры Н.П. Крадина, здание в плане имеет прямоугольную форму с
углублением на левом боковом фасаде. Отличается оригинальной композицией фасадов с деталями и декором,
характерным для русской архитектуры XVII в. Арочные окна сгруппированы попарно и на простенках между ними
размещены филенчатые лопатки. Углы здания отмечены башнеобразными объемами с высокими шатриками на
крещатых бочках. Фланкирующие главный портал башенки завершены кубоватыми главками. Портал очерчен
трехлопастной аркой. Арочные обрамления окон и стрельчатые – на входном портале, профилированные колонки,
ширинки и другие элементы использованы автором проекта широко. Богатство пластики фасада, его декоративная
насыщенность – все это выделяет здание казначейства из окружающей среды. Фасад здания продолжает высокая
каменная стена ограждения с коваными ажурными воротами [1, С. 3-20].
Убедившись в незаурядной компетенции нового архитектора, губернатор И.И. Крафт предложил ему составить
проект нового здания, предназначенного для размещения Якутской городской публичной библиотеки с читальным
залом и Якутского музея. К.А. Лешевич справился со своей задачей за очень короткое время. Приняв во внимание
требование губернатора об оформлении фасада здания богатой отделкой, он постарался сделать его «лучшим
украшением города». Проект здания был отправлен для экспертизы члену Академии художеств В.А. Пруссакову,
который в целом остался доволен проектом и посоветовал для удешевления сметной стоимости по возможности
упростить декор фасада здания, что якутским губернатором было отклонено [5, Л. 5].
Строительство здания шло на народные деньги. Купечество, зажиточные слои населения вкладывали большие
денежные средства, интеллигенция города устраивала концерты, спектакли и просветительские вечера, сбор от которых
также поступал в фонд строительства. Простолюдины добровольно шли работать грузчиками, землекопами,
штукатурами. Кладка стен и декоративное их оформление, особенно второго этажа, производились
квалифицированными каменщиками, специально нанятыми в центральных губерниях. Торжественное открытие
общественного здания, причем впервые построенное в двухэтажном виде на вечномерзлом грунте, состоялось 5
сентября 1911 г. По этому поводу поступили приветственные поздравления от императора Николая II, Академии наук
России, Русского географического общества, Томского университета и других общественных и научных учреждений.
Об этом событии сообщили петербургские и московские газеты.
Ныне здание Якутской городской публичной библиотеки после капитального ремонта в 2003 г. является не только
украшением города, но и самым старинным зданием на главном проспекте Якутска, привлекая внимание гостей города
необычным для современных многоэтажных зданий архитектурным декором в стиле русской эклектики начала ХХ в.
Якутский окружной суд, размещавшийся в аварийном деревянном доме, нуждался в новом здании. После
обсуждения в областном управлении было признано необходимым – выстроить новое каменное здание, проект которого
предложено было составить К.А. Лешевичу. В новом проекте архитектор богато украсил декором фасад здания. Проект
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был направлен для получения отзыва академику Академии художеств В.А. Пруссакову, который признал его
неудачным как по расположению и размерам помещений, так и по сложности кирпичной кладки в русском стиле фасада,
вследствие чего Лешевичем был предложен новый эскиз фасада окружного суда. Председатель Якутского окружного
суда ознакомился с последним проектом и высказал несколько мелких замечаний. В целом он его одобрил. Затем проект
последовательно был рассмотрен строительным отделением Якутского областного правления, архитектором
императорского Министерства юстиции, сотрудниками Техническо-строительного комитета Министерства внутренних
дел России. Губернатор И.И. Крафт, рассмотрев проект здания, отметил «строго выдержанную стильность, красоту и
удачное расположение кабинетов» [12, Л. 4-5].
24 августа 1912 г. Техническо-строительный комитет МВД утвердил смету строительства здания Якутского
окружного суда. Проект и смета на строительство каменного двухэтажного здания на 91372 руб., пройдя все инстанции,
был утвержден царем. Крафт добился выделения необходимой суммы в виде кредита. В июне 1914 г. состоялась
торжественная закладка фундамента здания. Это наиболее интересное в творческом отношении произведение
Лешевича. Как он сам отмечал в пояснительной записке «в основу проекта здания окружного суда легли черты и
архитектурные детали первого каменного здания в Якутске – воеводской канцелярии, построенной по указанию Петра
I в 1707 году» [13, Л. 5.]. В проекте Лешевич синтезировал мотивы и приемы русской архитектуры XVII в. и, таким
образом, выразил свою приверженность модного в те годы направления в поиске новых вариантов «русского стиля» в
архитектуре.
При этом он обязан был принять во внимание наличие вечной мерзлоты под строительной площадкой, которая
должна была быть защищена от воздействия тепла во время эксплуатации будущего здания. Во избежание
разрушительного теплотворного воздействия температурных перепадов на фундамент, опирающегося непосредственно
на вечномерзлый грунт, он применил испытанный им новый способ защиты его. Строителям дал указание настелить
бревна, покрыть их известковым раствором, а также уложить «слой золы в 2 вершка толщины как наилучший материал,
худо проводящий тепло» по всей площади фундамента строящегося здания, что должно было обеспечить его
надежность во время эксплуатации [8, С. 109. 110].
В связи с началом первой мировой войны строительство шло с перерывами. В 1917 г. здание вошло в строй. В нем
размещался Якутский окружной суд, в советское время различные государственные учреждения. В середине 80-х гг.
прошлого столетия по причине ненадлежащего технического надзора вечномерзлый грунт под ленточным фундаментом
стал буквально рассыпаться, что неизбежно привело к разрушению главного фасада здания. Надо отдать должное
руководителям республики в восстановлении старинных зданий. При президенте Республики Саха (Якутия) М.Е.
Николаеве в 1990-е гг. начали производить восстановительные работы здания Якутского окружного суда, но уже на
новом свайном фундаменте.
По описанию Н.П. Крадина, здание прямоугольной формы с осевыми ризалитами на уличном и боковых фасадах.
Декор фасадов состоит из деталей и форм, характерных для русской архитектуры XVI–XVII вв., трансформированных
в духе эклектики. Нижний этаж рустован, углы здания отмечены огибающими лопатками. Окна второго этажа на
главном фасаде арочные, остальные – лучковые. Крупный арочный портал фиксирует ось. Кровля стропильная, покрыта
листовым железом и увенчана орнаментированной полосой с двумя концевыми шпилями. Богатство пластики фасада,
его декоративная насыщенность – все это выделяет здание из окружающей среды. При восстановлении вместо
чередующихся архивольтов входного портала устроен плоский портал, значительно упростивший его [1, С. 25]. В этом
здании с 1996 г. размещается Академия наук РС (Я).
В Якутском Спасском мужском монастыре располагалась резиденция епископа Якутского и Вилюйского. В 1912 г.
во время пожара сгорел деревянный архиерейский дом. На очередь дня встал вопрос о строительстве нового каменного
здания, предназначенного для размещения канцелярии, проживания и ведения службы архиереем. Архиепископ
Макарий предложил архитектору К.А. Лешевичу составить проект Архиерейского здания в Спасском мужском
монастыре. По его проекту в 1914 г. началось строительство, завершению которого помешали бурные события
революций, а затем Гражданской войны. Поскольку строительные работы велись на месте монастырского кладбища, то
во время закладки ленточного фундамента были затронуты древние могилы. При новой власти большевики разогнали
монастырскую братию, арестовали архиерея, упразднили епархию. Недостроенное здание забрали и завершили
строительство в 1926 г. В нем были размещены экспонаты Якутского музея.
Простое по архитектуре здание выполнено из красного кирпича и почти не имеет декора. Оно двухэтажное,
прямоугольное в плане с небольшими выступами с трех сторон, находится на восточной стороне музейной площади.
Фасады здания расчленены арочными окнами, подчеркнутыми сверху килевидными поясками. Ось симметрии боковых
фасадов подтянут ризалитами. Вход в здание отмечен навесом крыльца, сделанным в виде крестового свода.
Единственный выразительный композиционный акцент – входное крыльцо с навесом на четырех мощных опорах,
создающих арочные проемы с килевидными окончаниями. Первоначально при входе располагалась часовня,
впоследствии превращенная в сводчатый навес. Крыша стропильная, вальмовая, покрыта листовым железом. Под
карнизом по всему периметру протянут зубчатый пояс [14, Л. 113]. С конца 90-х гг. ХХ в. начались строительные работы
двухэтажного каменного пристроя, которые были завершены в 2003 г. В результате введения в строй большого по
размерам пристроя старое здание потеряло свой первоначальный вид. Кроме того, была снесена небольшая часовня,
пристроенная у главного входа.
27 февраля 1910 г. в деревянном доме, принадлежавшем представителю торговой фирмы А.И. Громовой купцу М.В.
Пихтину, состоялось торжественное открытие Якутского отделения Русско-Азиатского банка. С установлением
советской власти оживленная деятельность банка была прервана. Дом был передан в распоряжение большевистского
ревкома, затем Якутского горисполкома. В нем разместился городской финансовый отдел, после него в дом переехала
центральная городская сберкасса. С 1991 г. здание было отведено под общежитие студентов культпросвета, затем в нем
разместили экспонаты вновь созданного Музея музыки и фольклора. Здание постепенно ветшало, окладные венцы и
венцы сруба, поврежденные от стока вод, стали гнить. С 2002 г. начались реставрационные работы с полной разборкой
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срубных венцов здания. Применив уникальный по методике восстановления деревянных сооружений способ, строители
заново возвели дом, состоящего в основном из собственного материала. В ходе восстановительных работ 80%
собственного материала здания было использовано для реставрации, что для Якутии является уникальным проектом и
наиболее ценным в практике реставрации памятником деревянного зодчества. Из архивов был извлечен проект
каменной часовни, любезно предоставленный автором статьи проектировщикам Л.В. Аммосовой и И.И. Шишигину,
которые сумели уговорить заказчиков в целесообразности ее строительства. Ныне это здание являет собой прекрасный
пример восстановления деревянных зданий прошлого столетия.
Архитектурное описание представляется таким образом. Оригинальное по композиции здание, выделяется в
окружающей застройке, являясь памятником архитектуры в стиле модерн, довольно редком в Якутске. Находится в
охранной зоне «Старый город» на красной линии улицы, одно из самых выразительных зданий в городе. В плане
сложной формы, образованной сочетанием нескольких прямоугольных срубов. Сруб из круглых бревен, с углами «в
лапу». Объем здания завершается высокой скатной крышей с плавными изгибами внизу, подчеркнутой фризом. Кровля
листовая, завершается двумя шатриками со шпилями. Под башенкой устроена небольшая мансарда с окнами. Со
стороны уличного фасада здание имеет открытый балкон, куда ведет двустворчатая дверь. Верхняя часть сруба по
периметру обшита вертикальными дощечками. Стены сруба расчленены прямоугольными оконными проемами с
рамочными наличниками и с двустворчатыми филенчатыми ставнями, кокошники которых украшены закругленными
дощечками на манер подкарнизного фриза. При восстановительных работах сохранены дверные полотнища, крыльца,
входные прирубы. Отопление местное от газового котла. Здание ограждено деревянной изгородью.
Кроме указанного дома значительный интерес должен вызвать проект богато украшенного декоративной резьбой
губернаторского дома, составленного в 1911 г. областным архитектором К.А. Лешевичем [8, С.98, 99]. В другом его
проекте, обнаруженного нами, можно увидеть ажурную деревянную ограду, окружающую дом губернатора. Этот
одноэтажный дом был построен в начале Соборной улицы (ныне им. Каландаришвили) и представлял собой
резиденцию губернатора и в то же время домашнюю обстановку его хозяина. Дом не сохранился, был уничтожен в огне
пожара еще в 20-е годы во времена лихолетья большевизма.
Одним из последних работ Лешевича является проект капитального ремонта Троицкого кафедрального собора
постройки 1708–1728 гг. [14, Л. 2, 8] За двести лет непрерывной эксплуатации здание пришло в ветхое состояние,
особенно его западная часть, включающая притвор и ризницу. Архитектор в проекте разобрал их, перенес главный вход
в центр оси фасада и по обеим сторонам разместил два помещения. В результате таких поправок здание собора приняло
классический крестообразный вид. При этом, надо заметить, у главного входа организована часовня с главкой,
величественный силуэт которой после ремонта, произведенного по проекту К.А. Лешевича в 1915 г., сохранялся до
конца 1940-х гг. Воинствующие атеисты, поддержанные местными властями, в 1929 г. разрушили верхние объемы
здания, в том числе главки с крестами, полностью снесли отдельно стоящую колокольню. В настоящее время здание,
выдержавшее неоднократные перестройки в угоду занимавших его учреждений, сохранилось со значительными
техническими утратами и перестройками. После полного сноса здания Якутской воеводской канцелярии постройки
1707 г., значение собора, как обозначающего местоположение исторического ядра города в XVII–XVIII вв., неизмеримо
возросло. В 1976 г. здание было включено в перечень памятников истории и культуры автономной республики. Ныне
Троицкий кафедральный собор является единственным и самым древним каменным зданием на всей территории северовостока страны, восстановление которого требует значительных инвестиций и энергии от высокопоставленных
представителей государственных органов власти и православных иерархов России.
Инженер-архитектор К.А. Лешевич занимался не только проектированием и строительством зданий. Он активно
включился в дискуссию по вопросу обеспечения населения Якутска чистой питьевой водой, организованную среди
членов городской думы и управы. Оказалось, что он имел опыт строительства системы водопроводов открытого типа в
период работы в Сахалинской области. Изобретенное им устройство помогло доставить «рудничным способом»
пресную воду населению г. Южно-Сахалинска. И вот он, находясь в Якутске, захотел претворить в жизнь свое
изобретение по доставке воды из ручья Моховой пади, что находилось 5 км от города, по устроенным на столбах
открытых желобках. Однако губернатор не согласился с его проектом в виду дальности и трудоемкости. Тем не менее,
Лешевич добился устройства летней водокачки. При нем была организована подача воды в город с протоки реки Лены
под давлением насосов парового локомобиля [8, С. 88-89].
В якутских селениях за редким исключением все дома отапливались обычным камельком открытого типа, что
представляло большую опасность в распространении пожара. Использование печей считалось и считается жизненно
важной бытовой необходимостью в условиях севера, где продолжительность зимы с небывалыми морозами составляет
7 месяцев. К.А. Лешевич спроектировал новый тип безопасной печи, проект которой распространили по селениям для
применения в якутских юртах. В качестве областного инженера К.А. Лешевич принял участие в сооружении плотины
рек в Дюпсинском улусе, предоставив для постройки свой проект шлюзовой плотины, тоже впервые примененной в
условиях Якутии [6, С. 132].
Заключение
В результате плодотворной деятельности на ниве градостроения в Якутске К.А. Лешевич после себя оставил ряд
зданий оригинальной архитектуры, составивший начальный этап в строительстве зданий гражданского назначения в
Якутии на ленточном фундаменте. В Якутске впервые были построены двухэтажные каменные здания гражданского
назначения. В архитектуре Якутска К.А. Лешевич первым разработал северный тип русской эклектики, продвинув
далеко на северо-восток России границы распространения таких архитектурных стилей как псевдорусский, барокко,
классицизм и модерн. Построенные им здания для тогдашнего неграмотного в основном населения Якутии несли в себе
дух архитектурного совершенства, материального и духовного просветительства.
Архитектура и изящный
декоративный вид каменных зданий воплощали в себе европейскую культурную цивилизацию в далекой северной
провинции. Кроме того, К.А. Лешевич является основателем проектного дела в Якутии, которое включало такие виды
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работ как составление подробных чертежей, смет и пояснительной записки для каждого строящегося объекта, а также
проектов гидротехнических сооружений и домовых печей.
Благодаря его подвижнической деятельности провинциальный Якутск обогатился прекрасными творениями
архитектуры. Здесь Лешевич претворил свои новаторские идеи в капитальном строительстве: использование бутового
каменного фундамента под двухэтажными зданиями, внедрение новых приемов защиты вечномерзлого грунта,
применение технических новшеств, включая установки локомобилей, теплых калориферов и парового отопления, что
в чрезвычайно сложных климатических условиях Якутии явилось революционным преобразованием в техническом
обеспечении каменных зданий.
К.А. Лешевич покинул Якутск, очевидно, летом 1913 г., до отъезда И.И. Крафта, вновь назначенного губернатором
Енисейской области. После этого следы его теряются. Но и то, что нами найдено и озвучено свидетельствуют о
выдающихся заслугах Клементия Адамовича Лешевича, как основателя северного градостроения, и как зодчего,
изменившего в лучшую сторону панораму отсталого Якутска своими архитектурными произведениями, что в
совокупности внесло весомый вклад в развитии не только российской, но и мировой архитектуры.
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Аннотация
В статье ставится проблема воспитания чувства патриотизма у современной молодежи как идеологической
составляющей современного общества. Анализируется понятие социальных представлений, описываются
представления учащейся молодежи о ситуации в современной России. Подчеркивается, что социальные представления
показывают общее отношение к социальным проблемам в обществе, а также потенциал личного участия в развитии
социума. Описываются результаты эмпирического исследования, а именно, свободного опроса студентов и
старшеклассников и ассоциативного эксперимента по выявлению особенностей социальных представлений о
Государстве и Отечестве. Отмечается динамика содержания понятий «Отечество» и «Государство» в самосознании
молодежи, и их взаимосвязь с патриотическими установками. Констатируется проявление социального недоверия к
институту Государства.
Ключевые слова: социальные представления, патриотизм, самосознание, идентичность, социальное недоверие,
имплицитные конструкты.
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Abstract
The article poses the problem of developing the sense of patriotism among modern youth as an ideological component in
modern society. The concept of social image is analysed, the ideas of students about the current situation in modern Russia are
described. It is emphasized that social image reflects the general attitude to social problems in society, as well as the potential
for personal participation in its development. The results of the empirical study, namely, a free survey of students of universities
and high school and an associative experiment aimed at identifying the main features of social ideas about the state and
fatherland, are described. The dynamics of the content of the concepts “fatherland” and “state” in the self-consciousness of youth,
and their relationship with patriotic attitudes is noted. The manifestation of social distrust towards the institution of the state is
established.
Keywords: social representations, patriotism, self-awareness, identity, social distrust, implicit constructs.
Введение
Патриотизм является предметом рассмотрения различных наук: философии, социологии, истории. Как
психологический феномен патриотизм рассматривают сегодня в контексте разработки и внедрения национальной
идеологии, во взаимосвязи с категориями национальной идентичности, а также в контексте содержания понятий
«Отечество», «Родина» и «Государство» в самосознании россиян.
Воспитание патриотизма стало вновь актуально после длительного периода забвения в 90-годах, обусловленного
ключевыми трансформациями общества. Значение воспитания патриотизма, у молодежи в первую очередь, видят в его
ресурсе для построения и усиления государства. Категория патриотизма тесно связана с категориями самосознания и
идентичности.
Проблема патриотизма имеет давнюю историю в России. Особенно актуальна она была в плане воспитания
подрастающего поколения. Так, еще К.Д. Ушинский, рассматривая влияние на чувство патриотизма знания истории
России, очень современно утверждал, что плохое состояние наших финансов, неудача многих наших административных
мер, непроходимые проезжие пути, - все эти болезни поуменьшились бы, « … если бы в России поднялся уровень знаний
о России, если бы мы добились того, чтоб наш юноша, оканчивая курс учения, знал о полусветной России столько же
положительных фактов, сколько знает о своей маленькой Швейцарии десятилетний швейцарец, оканчивающий курс
первоначальной школы”[7, С. 285-286].
Молодежь является сегодня главным объектом конструирования общегражданской идентичности, обозначаемой
категорией «россиянин», что является приоритетной целью государственной идеологии, поэтому особенности
социальных представлений о содержании этой идентичности, соотношении с этнической идентичностью,
представления о сущности категорий «Государство», «Отечество», «патриотизм» является основой, либо
способствующей конструированию общегражданской идентичности, либо тормозящей этот процесс.
Важным аспектом для исследования выступает то, что молодежь является социальной и демографической группой,
самосознание которой фактически «не отягощено» влиянием идеологии предыдущего исторического периода. Поэтому
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проблема социальных представлений российской молодежи (студенческой в первую очередь) о состоянии российского
общества, своего места и роли в процессе его реформирования является сегодня чрезвычайно актуальной и показывает
перспективу и потенциал развития общества.
Кроме того, важным положением является то, что по данным социологических исследований молодое поколение в
большинстве своем занимает пассивную позицию по отношению к политической действительности, в результате
предвыборные кампании ориентируются в основном только на средний и пенсионный возраст, а молодежь остается за
чертой политики. Получается, что будущее России, в котором жить сегодняшней молодежи, определяется людьми
«старой» политической ориентации, чьи жизненные принципы во многом непонятны новому поколению [8].
Основными функциями социальных представлений выступают: сохранение устойчивости сознания, влияние на
поведение, объяснение фактов и детерминация картины мира. При этом социальные представления создаются
коллективно, коллективно поддерживаются и связаны с чувством «Мы». С. Хантингтон, рассуждая о будущем, говорил,
что главной причиной конфликтов будет не идеология или политика, а культура, так как народы и нации пытаются
ответить на вопрос, касающийся в первую очередь их идентичности: «Кто мы такие?» [1].
Таким образом, исследование патриотизма, как составляющей современной идеологии может осуществляться по
нескольким направлениям: это исследование социальных представлений, исследование личностной и коллективной
(этнокультурной) идентичности, степени оптимистичности-пессимистичности установок по поводу будущего России.
Показательным является исследование указанных особенностей у молодежи, особенно студенческой, как будущей
интеллигенции [6].
Методы и принципы исследования
Предметом настоящего исследования явилось изучение динамических тенденций социокультурных представлений
молодежи в период с 2012 по 2017г. В частности, анализу были подвергнуты представления молодежи о Государстве,
Отечестве, будущем России, а также представления об идеальном государстве, отраженные в свободных ответах на
вопрос: «Какой вы видите Россию через 10-15 лет?». Кроме того, с целью уточнения содержания социальных
представлений молодежи о Государстве и Отечестве был проведен ассоциативный эксперимент. Эффективность
применения ассоциативных методов для исследования социальных представлений объясняется тем, что они дают
возможность получить имплицитный материал, выявить имплицитные конструкты как неосознаваемые феномены,
ключевые для анализа содержаний представлений [9]. При этом, эффективной является методика обработки
результатов, с помощью которой представления подвергаются анализу, опираясь на два параметра: частота появления
того или иного понятия в ответах респондентов и ранг появления понятия.
В исследовании, в общей сложности, приняли участие 130 человек старшеклассников воронежских школ и 180
студентов 1-2 курсов различных факультетов Воронежского государственного педагогического университета.
Содержание ответов было подвергнуто процедуре контент - анализа. Категориями для анализа выступили: частота
употребления определений, обозначающих гражданскую, этническую идентичность («Я-россиянин», «Я-русский»);
характер представлений о будущем России. Критериями анализа выступили: важность идентичностей для личности,
адекватность понимания, позитивность представлений о будущем России и собственном вкладе в развитие России.
Основные результаты
По результатам исследования в 2012 г. в целом можно отметить, что социальные представления молодежи
характеризуются определенной амбивалентностью, эмоционально-когнитивной рассогласованностью, содержат как
оптимистические, так и пессимистические признаки. Проанализируем некоторые данные. Так, позитивным видят
будущее России 35% (положительные ответы) старшеклассников и 42 % студентов (φ*эмп = 1.018). Различия в данном
случае не существенны. Но, в негативном ключе видят будущее России почти треть (29%) студентов (отрицательные
ответы) и лишь 5% старшеклассников (φ*эмп = 5.203, различия значимы). При этом амбивалентность значительно
выше у старшеклассников. В большей степени осознают и позитивно видят свою роль в развитии России студенты (32%
ответивших). При этом подчеркивают и свою негативную роль в развитии России 18% студентов (φ*эмп = 2.312). Это
говорит о том, что студенты значимо оценивали в 2012 г. свою положительную роль в развитии общества. Как у
студентов, так и у старшеклассников в большей степени выражена этническая идентичность с преобладанием
позитивного самоотношения. В целом, сравнивая результаты старшеклассников и студентов можно сказать, что
социальные представления студентов более дифференцированы и отражают как позитивные, так и критичные точки
зрения, что свидетельствует о большем развитии рефлексии и самосознания.
В качестве примеров проблемности и неоднозначности социальных представлений, которые могут
рассматриваться как примеры антипатриотизма, служат следующие выдержки из сочинений студентов: «Я горжусь, что
я русский. Но будущего России не вижу, т.к. у России нет здоровой молодежи, а, следовательно, нет и будущего», «Я –
русский, а не россиянин. Не знаю точно, что значит «россиянин». Для меня моя национальность значит очень много».
«Я – россиянин. Это мое гражданство. Я – русский. Я люблю свою страну, но не люблю государство. Наша страна
потеряла свое величие». «Когда я думаю, что я русская, я испытываю гордость и какое-то величие. Я очень люблю свою
страну, но не люблю свое государство». Комментируя эти высказывания, нельзя однозначно сказать об отсутствии
такого отношения к своей стране, как патриотизм. Анализ сочинений показал, что, высказывая критичные оценки по
отношению к Государству, студенты одновременно проявляли озабоченность и тревогу за будущее страны, понимая
под нею Родину.
Анализ результатов 2017 года показал усиление негативных тенденций. Однозначно положительное будущее
России видят только 25% испытуемых студентов, 7 % сомневаются в позитивных изменениях, и 24% демонстрируют
как надежду, так и сомнения. Остальные респонденты затруднились дать ответ. Сравнение с 2012 годом показывает
значимость различий (φ*эмп = 2.567). Примером позитивных социокультурных представлений может служить
высказывание: «Россия через 15 лет – страна с возросшим уровнем жизни, но еще решается проблема политической
неграмотности граждан». Однозначно пессимистическая точка зрения на позитивное будущее России видна из
высказывания: «Коррупция будет еще сильнее. Образование загубят. Дети не будут иметь никаких ценностей вообще».
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Когнитивная рассогласованность видна из ответа: «Я вижу Россию большой и великой страной, где не будет войн,
страшных преступлений. Но сохранятся большие цены и налоги».
С целью уточнения содержания социальных представлений молодежи о Государстве и Отечестве был проведен
ассоциативный эксперимент. Испытуемым было предложено дать ряд ассоциаций на категории «Государство» и
«Отечество», при этом анализировалась частота появления конкретной ассоциации. При анализе ассоциаций ответы
объединялись в группы, отражающие государственные параметры (флаг, герб, президент, закон) и группы ответов,
объединяющих проявление чувства патриотизма, ответственности и т.д. (Родина, долг, патриотизм, вера, гордость).
Анализ ответов в 2012 г. показал, что частота проявления патриотических чувств на стимул «Государство» равна 0,32
(в 2017г. – 0,20) частота официальных, ассоциаций равна 0,54 (в 2017 – 0,14). Соответственно, частота проявления
патриотических ассоциаций на стимул «Отечество» равна 0,92 (в 2017 - 0,98), официальных ассоциаций – 0,06 (в 2017г
– 0,04). Необходимо подчеркнуть, что соотношение позитивных и негативных ассоциаций в 2017г. на категорию
«Государство» равнялось, соответственно, 24,8% и 53% (φ*эмп = 4.158), на категорию «Отечество» - 100% и 0%. [5].
Различия значимы.
Полученные данные подтверждают нашу предварительную гипотезу о том, что государство «Российская
Федерация» не ассоциируется у большинства испытуемых с понятием «Отечество», а воспринимается отчужденно и
официально. Государство представлено властью, а недоверие к власти как таковой, отмечает Емельянова Т.П.[2], стало
чертой российского национального менталитета, затрудняющей формирование гражданского общества, требующего от
граждан не только социальной активности, но и способности к конструктивному сотрудничеству с властью. При этом
в 2017 году эти тенденции нарастают.
Попытку объяснить природу таких особенностей делает А.В.Потемкин. Он утверждает, сравнивая особенности
представлений о патриотизме русских с представлениями студентов других национальностей, что русские в большей
степени склонны полагаться на себя, на свои силы и возможности, у них не выражена мотивация к реализации
патриотизма, а также недостаточно выражено понимание сути и назначения патриотизма [4]. Не соглашаясь с таким
выводом, мы утверждаем, что причиной такого проявления патриотизма является смысловое разделение понятий
«Государство» и «Отечество», а также приписывание студентами патриотизму более локального (регионального)
смысла, или отражение в суждениях отношения к «малой Родине». Здесь можно гипотетично предположить, что такое
разделение является архетипичным для русской культуры. М.О.Коялович отмечал, что в русском обществе еще при
Елизавете с неудержимой силой развивалось западноевропейское разделение между Государством и Церковью, между
светской и духовной жизнью, выражавшееся в сильном неверии и безнравственности [3].
Выводы
Таким образом, можно утверждать, что результаты вышеописанного исследования позволяют дифференцировать
феномен патриотизма по отношению к Государству и Отечеству / Родине. Наблюдается отчуждение и социальное
недоверие по отношению к Государству. При этом можно констатировать значительный потенциал патриотических
чувств по отношению к Родине / Отечеству. Такое противоречие является препятствием для формирования
гражданского общества в России.
Как пишет В. Соловей, при всей значимости новых политических и экономических институтов, коммуникаций,
государственных атрибутов и символов не менее, если не более важным для успеха государство - и нациестроительства
представляется формирование устойчивого позитивного образа нации и государства в массовом сознании [10].
Особенно это значимо для молодого поколения, в первую очередь студенчества как будущей интеллигенции.
Думается, что современная идея конструирования общегражданской идентичности «Я – россиянин» и воспитания
патриотизма, как желания служить Российской Федерации, должна опираться на формирование соответствующего
образа России в самосознании молодежи, и соответствующих позитивных социальных представлений о Государстве
как Отечестве, у которого колоссальный потенциал развития, в жизни которого молодое поколение должно принимать
самое активное участие.
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Аннотация
В последние годы число учащихся гиперактивного типа по разным причинам неумолимо растет. Непросвещенность
учителя в вопросе заболевания синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), незнание природы этой
патологии приводят к трудностям в работе учителя.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей является актуальной психолого-педагогической
проблемой. Статья будет интересна учителям начальной школы, школьным психологам.
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ограничение в движении, нарушение дисциплины, помощь, поддержка, оценка, общительность, нетерпеливость,
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Abstract
The number of hyperactive students has been growing in recent years for various reasons. The teacher’s lack of education
on the issue of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), ignorance concerning the nature of this pathology leads to
difficulties in the teacher’s work.
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children is an urgent psychological and pedagogical problem. The article
will be interesting to primary school teachers and school psychologists.
Keywords: attention deficit/hyperactivity disorder , children, ADHD, poor attention, impulsiveness, student, teacher,
neurobehavioral disorder, interaction problems, brain, activity, movement restriction, impaired discipline, help, support,
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В настоящее время одной из болезненных школьных проблем являются различные отклонения в поведении детей.
Учителя жалуются, на распущенность, невоспитанность подрастающего поколения, дети становятся неуправляемыми,
непослушными, но если в класс учителю попадает ещё и особенный ребенок, называемый гиперактивным, работа
педагога становится совсем невыносимой, так как учитель ни психологически, ни педагогически не подготовлен к
взаимодействию с ним.
Проблемы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, имеющие нарушения поведения, связанные
с ними трудности обучения в настоящее время особенно актуальны. Так, еще несколько лет назад в начальных классах
гиперактивных детей было по одному - два в классе, а сейчас в эту группу попадает уже около 15% учащихся. И их
количество растет. Что сказывается на нюансах учебного процесса. Учителям приходится следить, чтобы такие дети
выполняли все необходимые задания и не мешали другим ученикам, спокойно сидели на уроках. Естественно,
гиперактивный школьник педагогам становятся очень неудобен.
Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К., Чутко Л.С. отмечают, что во время урока таким детям тяжело концентрировать
внимание, они быстро отвлекаются, не умеют работать в группе, требуя к себе индивидуального внимания учителя,
часто не могут завершить работу, мешая при этом одноклассникам. Ребенок с СДВГ уже на 7—8-й минуте после начала
урока проявляет двигательное беспокойство, теряет внимание. Зачастую, стремясь быть замеченным педагогом и
одноклассниками, он добивается внимания взрослого и сверстников единственным известным и доступным ему
способом — исполняя роль «классного шута» [8, С. 42].
Когда гиперактивный ребенок поступает в начальную школу, первым, кто встречает его – это учитель и с первых
уроков у обоих тут же появляются трудности. Их взаимодействие по системе «учитель-ученик» сводится к жесткому
авторитарному подходу со стороны педагога, он старается строгостью подчинить дисциплине гиперактивного ученика,
повлиять на его «непослушное» поведение через родителей, но своей некомпетентной работой он наносит только всем
вред, а именно: в первую очередь себе, становясь нервным и раздраженным, ученику, травмируя психику ребенка,
родителям, которые каждый день выслушивают о неадекватном поведении своего первоклассника, а потом наказывают
и морально, и физически.
А ведь проблема взаимодействия учителя с гиперактивным учеником кроются в самом педагоге, точнее в его
незнании и непонимании природных особенностей заболевания СДВГ, неадекватность действий, претензий,
требований учителя порождает неадекватность реакций поведения гиперактивного ученика, а иногда приводят к
возникновению у них дезадаптивных состояний. В результате у детей с СДВГ появляется низкая самооценка, низкая
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работоспособность, низкая учебная мотивация, трудности в обучении письму и чтению, нарушение взаимопонимания
с одноклассниками, повышенная тревожность, страхи обиды на учителя.
Часто гиперактивные дети в школьной среде по вине педагогов делаются изгоями, достаточно часто таких учащихся
воспринимают как «невоспитанных, капризных, педагогически запущенных» [8]. Администрация школ настоятельно
рекомендует перевести такого «неуправляемого» ребенка на индивидуальную форму обучения или сменить учебное
заведение на другое. Во избежание дальнейших конфликтов родители идут на этот шаг от безысходности, в надежде
найти для своего «особенного» ребенка знающего и умеющего педагога грамотно взаимодействовать с такой категорией
детей.
Получается, что из-за своей неосведомленности и отсутствия информированности, учителя не готовы обучать
гиперактивных детей, они боятся их.
Проблемы взаимодействия учителя начальных классов и учеником, страдающим СДВГ, происходят по нескольким
причинам:
1) Отсутствие знания о природе (СДВГ) синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей СДВГ. Вся
система обучения для гиперактивного ученика может стать психотравмирующей, так как с первых дней обучения в
начальной школе учителя будут требовать от него нормативного поведения, забывая, что гиперактивность – это не
поведенческая проблема, не результат плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, о котором
учитель обязан знать. Из-за физиологических особенностей гиперактивный ребенок не способен шесть уроков подряд
по 40 минут каждый спокойно просидеть за партой. Безрезультатны будут любые действия учителя – обращения,
требования, наказания. Это объясняется тем, что умственная деятельность детей с СДВГ характеризуется
«цикличностью» (Ясюкова Л.А., 1997). Когда заканчивается период продуктивной работы, которая длится 15-18 минут,
контроль над умственной активностью у таких детей теряется и последующие 3 — 7 минут. В моменты «отключения»
ученика, его мозг «отдыхает», восстанавливая силы для следующего периода активности. Гиперактивный ученик в это
время занимается посторонними делам и на словесные замечания учителя не реагирует. Так у детей появляются «белые
пятна», пробелы в знаниях и как результат неуспеваемость, плохие взаимоотношения с учителем.
2) Ограничения в движении на переменах, отсутствие движения на уроке приводит к высокой потребности
гиперактивного ребенка в движении, что приводит к конфликтным ситуациям с учителем, такое поведение ученика
мешает педагогу вести урок, обращает на себя внимания одноклассников, нарушает дисциплину в классе. Учителя же,
зачастую реагируют на активного ребенка, как на помеху. Перестают обращать на него внимание, отсаживают подальше
от других детей, стараются максимально изолировать. Гиперактивный ученик становится «неудобным» для педагога и
детей.
3) Коллективная работа представляет собой для гиперактивного ребенка большие сложности. Его продуктивная
работоспособность в классе, в числе 25 — 30 детей, снижается. Такие ученики справляются с заданиями эффективней
на индивидуальных занятиях. Например, что не могут сделать в классе, они легко выполняют дома. Это объясняется
тем, что в привычной обстановке, когда время занятий не ограничено, такие дети чувствуют себя увереннее. Плюс еще
помощь родителей, которые направляют его в работе. Но в школе у педагогов на индивидуальные занятия, как правило,
нет ни времени, ни желания.
4) Некорректное поведение учителя на импульсивные реакции гиперактивного ученика во время проверки
домашнего задания или опроса. Дети с СДВГ не вписываются в традиционную школьную схему проверки знаний:
«вопрос учителя» — «ответ ученика», этот процесс строго регламентирован: педагог задает вопрос, учащийся
внимательно слушает и если он готов ответить, то должен поднять руку и спокойно дождаться, когда его учитель
заметит и спросит. Гиперактивные дети же в силу своей природной несдержанности начинают отвечать с места,
выкрикивая ответ, особенно если их специально игнорируют. Удержать и уравновесить эмоциональное состояние
гиперактивного ученика в эту минуту может только информированный учитель, умеющий применять специальные
педагогические методы и приемы, а для неподготовленного учителя - это будет невыполнимая задача.
5) Недостаточность способов представление учебного материала и многоканальное восприятие гиперактивного
ребенка. Представление учебного материала – это в большинстве случаев, педагогический монолог, в котором активно
задействованы аудиальные системы и исполнительское поведение ребенка. Однако, гиперактивным детям требуются
и другие опоры – визуальная, тактильная, двигательная. Поэтому, представление учебного материала в форме монолога
приводит к недостаточному раскрытию диапазона ребенка и его собственного потенциала. А это в свою очередь ведет
к повышенной тревожности, сомнениям в собственных силах, и лишает ребенка успешности в глазах сверстников и
педагогов.
6) Отсутствие игрового пространства в образовательном учреждении. Школьная среда не позволяет гиперактивным
детям чувствовать себя комфортно, она лишает игрового опыта ребенка, тогда как для этих детей оно особенно
необходимо. В этом случае игровые зоны имеют своё функциональное значение:
1. шумные игры- позволяют «выпустить пар», снять напряжение, корректирует эмоциональные проявления детей;
2. подвижные игры - помогают снять мышечные блоки и зажимы, восстанавливает работоспособность, улучшают
кровообращение;
3. сюжетно-ролевые игры- способствуют раскрытию и демонстрации личностных качеств гиперактивных детей,
улучшают их взаимоотношения со сверстниками.
Но проблема в том, что игровые пространства гиперактивные ученики создают в неположенных для этого местах,
поскольку чаще в школе зоны для игр не определены, то гиперактивный ребенок строит его там, где считает возможным,
что не всегда уместно для педагогов. Следовательно, эти дети снова начинают мешать и сердить учителей, не
вписываться в рамки и не соответствовать требованиям учебного заведения.
7) Стандартная система оценки навыков, знаний, умений. Такой подход у гиперактивного ребенка приводит к
нестабильной работоспособности. Ученик, особенно в начальной школе, воспринимает оценку как отношение к своей
личности, а не как оценку своей работы. Поэтому у ребенка повышается тревожность, снижается самооценка,
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появляется защитная реакция на внешние воздействия. Детей начинает преследовать боязнь получения отрицательной
оценки. Дальнейшие трудности в социальной адаптации могут вызвать и соматические проблемы. В психологической
характеристике подростка с гиперактивностью часто встречаются отсутствие самоуважения, низкая самооценка с
болезненным самооправданием, девиантное поведение, проблемы идентификации.
8) Гиперактивному ученику обязательно нужна помощь и поддержка учителя в выстраивании отношений с
одноклассниками. Но он получает ее очень редко. Серьезная проблема для детей с СДВГ — контролировать свое
поведение и строить бесконфликтные отношения со сверстниками. Тем временем, успешность в учебе зависит
напрямую от этих способностей. Гиперактивные дети очень общительны, нетерпеливы и говорливы, что подчас
является причиной их неудач в совместных играх на переменах, при первых конфликтах с одноклассниками они
эмоционально реагируют на промахи в коммуникации со сверстниками.
9) Неумение и нежелание вести взаимный диалог между учителем начального звена и родителями гиперактивного
учащегося. Для многих гиперактивных детей и их родителей все труднее становится нормально взаимодействовать с
учителями начальной школы. И наоборот – учителям все труднее находить контакты с учениками и родителями.
Педагоги не понимают и не учитывают индивидуальных особенностей таких детей. Наступает тупиковая ситуация и,
помучившись какое-то время, родители вынуждены забирать своего «непослушного» ребенка из класса, а иногда и
переводить в другую школу. Но и в новом учебном заведении всё может повториться сначала.
10) В числе ведущих негативных факторов, действующих на отношение такого ребенка к школе, является
недостаточная квалификация педагогов в вопросах развития гиперактивного ученика.
Проблему гиперактивности невозможно решить дисциплинарными нормами, волевыми усилиями, авторитарными
указаниями и наказаниями. Учитель должен знать, что гиперактивность (СДВГ) – это не поведенческая проблема, не
результат плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, нейроповеденческое расстройство.
Педагог каждый день, взаимодействуя с гиперактивным учеником, сталкивается с различными проявлением основных
трех симптомов СДВГ - невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью.
Гиперактивный ученик, независимо от ситуации, в любых условиях будет вести себя одинаково: бегать, бесцельно
двигаться, не задерживаясь надолго на любом, самом интересном предмете. И на него не подействуют ни бесконечные
просьбы, наказания, назидания, наставления, угрозы, уговоры.
Эту особенность поведения Садовникова И.Н. объясняет с медицинской точки зрения: у детей с СДВГ лобные доли
коры головного мозга, отвечающие за контроль поведения, формируются позднее, чем у их сверстников, поэтому они,
имея нормальный и даже высокий уровень развития интеллекта, не обладают способностью к самоконтролю [11].
Поэтому при поступлении в школу гиперактивным ученикам особенно нужна понимающая и поддерживающая
помощь педагога. Несмотря на поведенческие проблемы, интеллектуальные функции гиперактивного ребенка
нисколько не нарушены, поэтому такие дети могут успешно осваивать общеобразовательную школьную программу при
условии, что предъявляемые к ним требования будут соответствовать их возможностям.
Рассматривая готовность учителя к взаимодействию с гиперактивными учениками, помимо мотивационноличностной направленности, особенно важны для развития и обучения гиперактивного ученика психологические
знания педагога.
Психологическая готовность учителя к успешному взаимодействию с гиперактивными учениками также
заключается в правильном практическом применении педагогических приемов и методов работы с такими учениками.
Например, Монина Г.Б. для успешного взаимодействия с гиперактивными детьми советует педагогу
придерживаться следующих направлений:
1. Учитель в классе должен создать условия для:
- формирования у учащихся учебной мотивационной обусловленности обучения;
-развития познавательной сферы ребенка, непосредственно значимой для освоения учебного материала (объем
восприятия, характеристики внимания, памяти, мышления и др.);
постепенного перехода учеников к саморегуляции своей деятельности и самоконтролю: самостоятельному анализу
учебного материала, процесса произвольного выполнения учебных заданий и самоанализу допущенных ошибок;
- снижения уровня негативных эмоциональных проявлений учащихся к процессу обучения, снижения уровня
школьной тревожности как фактора, влияющего на общую успешность и на процесс освоения грамотного письма
(фронтальная и индивидуальная работа учителя).
2.Организовать учебный процесс с учетом психофизиологических особенностей учащихся:
-смена видов деятельности в зависимости от утомляемости ребенка;
-реализация двигательной потребности ребенка (выполнение поручений учителя; требующих двигательной
активности: раздать тетради, стереть с доски и т.д.)
- понижение требований к аккуратности на первых этапах обучения;
- выполнение упражнения на релаксацию и снятие мышечных зажимов (массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика
и другие);
- инструкции учителя должны быть четкими и немногословными;
-применение мультисенсорных техник обучения;
-проверка знаний в начале урока;
-избегание категорических запретов. применение мультисенсорных техник обучения;
-проверка знаний в начале урока;
- избегание категорических запретов.
3. Развитие дефицитарных функций в процессе выполнения игр и упражнений.
4. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний [8].
Брязгунов И.П., Касатикова Е. В. предлагают свою школьную программу коррекции, в которую входит: изменение
окружения (место ребенка в классе - рядом с учителем, изменение режима урока с включением минуток активного
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отдыха, регулирование взаимоотношений с одноклассниками); создание положительной мотивации, ситуации успеха;
коррекцию негативных форм поведения, в частности немотивированной агрессии; регулирование ожиданий (касается
и родителей), так как положительные изменения в поведении ребенка проявляются не так быстро, как бы хотелось
окружающим [1, С. 26].
Избежать и преодолеть проблем взаимодействия, общения, коммуникации возможно при условии, если педагог
будет осознанно знать причины и признаки проявления заболевания СДВГ у детей, осуществлять индивидуальный
подход к гиперактивным ученикам и работать с ним согласно следующим показателям:
-показатели коммуникативного плана: учитель должен помнить, что синдром СДВГ вполне может корригироваться
правильным обращением с ребенком, такому ученику больше, чем другим ученикам необходима помощь и поддержка
педагога даже в выстраивании взаимоотношений с одноклассниками, взаимодействие учителя и гиперактивного
ученика нужно строить только на доброте, понимании, любви и терпении;
-показатели индивидуально-личностного плана: гиперактивным детям особенно важно признание и похвала
учителя, педагог должен научиться искусственно и неожиданно для гиперактивного ученика создавать ситуации успеха
и признания, обязательно оценивайте хорошее поведение и успехи в учебе, хвалите за малейшие достижения ученика,
страдающего СДВГ, особенно за ту работу, где необходима продолжительная концентрация внимания, если он успешно
справился даже с небольшим задание;
-показатели общего социально-психологического плана: в школьной обстановке именно учитель должен обучать
подвижного гиперактивного ученика необходимым социальным нормам и навыкам общения со сверстниками, но не
через наставления и замечания, а через пример и объяснение;
-показатели морально-этического плана. Говоря о последней группе, хотелось бы отметить, что при нарушении
учителем морально-этических норм можно наблюдать дидактогению — негативное психическое состояние
гиперактивного ученика, вызванное отсутствием педагогического такта со стороны учителя, в итоге усугубляются
клинические признака проявления заболевания СДВГ и приводит к депрессии, подавленному настроению,
раздражительности, неподчинении, фрустрациям и страхам такого ребенка.
Гиперактивные учащиеся будут в меру послушными, если у педагога сформируется к детям стабильное
эмоционально-положительное отношение.
Как отмечает В. Оклендер, «когда таким детям уделяют внимание, слушают их и они начинают чувствовать, что их
воспринимают всерьез, они способны каким-то образом свести до минимума симптомы своей гиперактивности» [9].
А правильно выбранный стиль общения поможет решить многие задачи обучения детей с СДВГ. Только при
соблюдении этих рекомендаций можно выстроить успешное взаимодействие учителя с гиперативными учениками.
Таким образом, в успешной работе учителя с гиперактивном учеником должно стать самостоятельное желание
педагога больше знать о заболевании СДВГ, о физиологических особенностях гиперактивных детей, принятие и
понимание их природы, корректное примение специальных педагогических приемов и методов взаимодействия,
основанных на уважении к личности гиперактивного ученика, изменение по отношению к ним негативных
стереотипных установок и снижении требовательности в правилах поведения в школьной среде.
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Аннотация:
В статье исследуются особенности отношения группировок радикального ислама к культурному наследию,
обнаруженные в процессе изучения положения, в котором находятся памятники культуры в местах традиционного
распространения ислама. Анализируются мотивы и цели действий, направленных на доисламские и исламские объекты
культуры, которые преследуют представители радикальных исламских течений. Формулируется предположение о
причинах участия разных социальных акторов в уничтожении культурного наследия. Делается вывод о дальнейшем
ходе развития радикального течения ислама и его воздействии на мировое сообщество.
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Abstract
The article explores the main features of the attitude of the radical Islam groups to cultural heritage as numerous cultural
monuments are located in places of the traditional Islam coverage. The motives and goals of actions aimed at pre-Islamic and
Islamic cultural objects pursued by the representatives of radical Islamic movements are analyzed. An assumption is made
concerning the reasons for the participation of various social actors in the destruction of cultural heritage. Conclusion is made
about further development of the radical trend of Islam and its impact on the world community.
Keywords: Salafis, cultural heritage and Islam, religious intolerance.
Введение
Взаимодействие западноевропейского (христианского) и ближневосточного (исламского) миров приводит к
сложным результатам. Западноевропейский мир постепенно становится всё более секулярным, провозглашая
тотальную толерантность своим основополагающим принципом. В противовес этому ближневосточный мир
радикализует свои традиции и проявляет нетерпимость к неисламским ценностям. Современный исламский радикализм
является одной из самых актуальных тем не только для политологов и религиоведов, но и для большинства
исследователей, работающих в пространстве социальной проблематики, поскольку далеко идущие планы исламских
радикалов и способы их реализации противоречат принципам мирного сосуществования цивилизаций и культур,
переводят с регионального на мировой уровень риски в сфере национальной безопасности.
Отечественные исламоведы, активно занимаясь вопросами идейных истоков радикализма, указывают на
разнообразные причины возникновения этого явления: от указания на «притеснение религии Ислама другими
конфессиями, активное истребление последователей данной религии» [6, С. 370] до утверждения о том, что
«возрождение и развитие радикального ислама на Ближнем Востоке вызвано критической массой острых конфликтов,
накопившихся в регионе: социального, цивилизационного, межрелигиозного, внутриисламского и межнационального»
характера[8, С. 26]. Говоря о последствиях и сценариях будущего, большинство авторов сходятся на том, что исламский
радикализм есть только часть общемировых процессов, которые в настоящее время характеризуются тем, что
наблюдается «смещение акцентов в обосновании причин вооруженных конфликтов с их политико-идеологического
содержания (борьба за демократию, против диктатуры) на межконфессиональные и межэтнические» [21, С. 123].
Это обстоятельство разрушает систему межнационального и межкультурного взаимодействия, судьбы людей,
государств, материальных объектов культурного наследия, а также негативно влияет на всю систему формализованных
и неформальных человеческих отношений и оборачивается настоящей катастрофой для многих объектов материальной
культуры, значимость которых имеет общемировой масштаб. На эту сторону проблемы обращают внимание не так
много исследователей, если сравнивать с числом научных публикаций политологического характера. Среди последних
по времени работ о радикальном исламе только И.А. Спивак [20] анализирует отношение радикалов к памятникам
искусства. Тем не менее, именно этот аспект является предметом внимания мировых СМИ, обсуждается публикой в
социальных сетях, оказывает значительное влияние на формирование «исламофобии» и других негативных явлений
массовой психологии.
Информация о разрушениях памятников культуры (в частности, в Сирии), которые произвели представители
радикальных исламских течений, была распространена самими этими группировками через самые современные каналы
массовой коммуникации и получила широкий отклик в российских и иностранных СМИ и социальных сетях. Оценки
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радикалам и их действиям были даны самые нелицеприятные. Например, российский историк П. Полян об участниках
погромов говорит так: «Воинственные фундаменталисты, мракобесные вандалы. Все они убежденные
культуроненавистники» [9].
Среди оценок произошедшего можно увидеть и заключения о причинах, приведших к таким результатам. Так,
например, Г. Ревзин утверждает, что: «Уничтожение музеев и археологических зон – это, несомненно, противостояние
Западу, поскольку именно западные ученые и колониальные власти их в XIX веке и создали» [18]. А Д.З. Хайретдинов
полагает, что: «Все они считают архитектурные памятники произведениями язычества. С точки зрения такого
религиозного пуританизма, который они исповедуют, любое проявление язычества в их расширенном толковании,
включающее памятники доисламской цивилизации, следует уничтожить, поскольку все это противоречит религии
единобожия в их интерпретации» [7].
Таких и аналогичных им объяснений было бы достаточно, если бы речь шла о наследии, которое значимо, по
мнению исламских радикалов, только для западноевропейской цивилизации. Но ведь уничтожаются и исламские
культовые сооружения и объекты, ставшие центрами религиозного поклонения мусульман с течением времени
(например, места захоронения выдающихся персон). В связи с этим, нам потребуется рассмотреть декларируемые
(явные) и латентные (скрытые) основания разрушительной практики, которую осуществляют представители
радикальных исламских течений в отношении объектов культурного наследия.
Методология и принципы исследования
При работе над материалами исследования, проводя сравнительно-исторический и историко-философский анализ,
мы опирались на основные принципы диалектического метода. Нашей целью было исследовать идеологию разрушения
материальных объектов культуры представителями радикальных исламских течений, и определить другие причины их
деструктивного отношения к памятникам культуры. В связи с этим объектом исследования стали идейные основания
действий, предпринятых радикальными исламскими группировками, в отношении культурного наследия, находящегося
на территориях традиционного распространения ислама. А предметом исследования послужили факторы,
детерминирующие преобладание деструктивной позиции представителей радикальных исламских течений в
отношении объектов культурного наследия.
Основные результаты
Кроме широко известных примеров уничтожения доисламских памятников в Сирии и Ираке, можно отметить, что
в ХХ веке первый «удар по истории» нанесли талибы в Афганистане, разрушив в 2001 году каменные изваяния Будды.
В древности подобных примеров было несколько, и современные авторы указывают на них: «Когда пророк Мухаммед
завоевал Мекку, первое, что он сделал, это уничтожил все статуи в городе. Халиф Умар ибн аль-Хаттаб в 641 году дал
повеление полководцу Амру ибн аль-Асу сжечь Александрийскую библиотеку» [1]. Читаем в другой публикации: «В
девятнадцатом веке Мухаммед Али, основатель современного Египта, приказал снять с Великой пирамиды (пирамида
Хеопса) ее древние облицовочные камни, имевшие хорошую гладкую поверхность, чтобы использовать их для
постройки Большой мечети в своей цитадели в Каире» [17].
Примеры уничтожения объектов поклонения одних мусульман руками других мусульман мы находим уже в
современности, что делает их даже более чудовищными, чем проявления религиозной нетерпимости прежних веков. В
2015 году источники в Интернете (например, Lenta.ru, сайт ЮНЕСКО, IslamNews.ru и др.) сообщили, что ИГИЛ
уничтожило множество мечетей, преимущественно шиитских. В мае 2015 года формирования ИГИЛ подорвали
историческую мечеть «Марям хатун» 1821 года постройки на западе иракского города Мосул. Ранее боевики взорвали
в Мосуле мечеть «Султана Ваиса» (построена в 1838 году), историческую мечеть XIX века «аль-Хадра» и мечеть,
построенную во время Праведного халифа Умара и названная в его честь. Русская служба ВВС сообщала, что в июне
2017 года были взорваны мечеть и минарет XII века ан-Нури в Мосуле» [5].
В июле 2012 года, по сообщениям СМИ: «Члены движения "Ансар ад-дин" ("Защитники веры"), удерживающие
под своим контролем обширную территорию на севере Мали, разрушили в городе Тимбукту памятники архитектуры,
культуры и истории Ислама, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот перечень включены, в
частности, три мечети, главное медресе Тимбукту и 16 из 333 захоронений шейхов, которых считают аулия
(приближенные к Аллаху). Одно из захоронений – Сиди Махмуда (Бен Амара) – существовало с 1548 года» [16].
Но разрушение мусульманских святынь происходит и в самом «сердце» исламского мира – в Саудовской Аравии,
на территории которой расположены главные центры культовой деятельности – Мекка и Медина. В декабре 2012 года
СМИ сообщили, что «в Мекке было разрушено место рождения Пророка ислама, дом ее светлости Хадиджи. В Медине
также были разрушены переулок Бани-Хашем и мечети «Фатих» и «Али ибн Аби-Талиб». В городе Медина находятся
под угрозой уничтожения три старинных мечети вблизи мечети «Аль-Наби». Были уничтожены захоронения мучеников
«Хорре», восстания 63 года лунной хиджры в городе Медина и в городе Мекка, кладбища мучеников «Фах» восстания
169 года лунной хиджры» [15].
Какие же идейные основания имели подобные действия?
С момента возникновения и распространения ислама с аравийского полуострова сложились определенные
традиции, повлиявшие на многие виды искусств. Запрет на изображение Аллаха, человека или животных объясняется
невозможностью уподобления Творцу. В связи с чем скульптура, живопись, графика, архитектура подверглись разной
степени ограничениям. В основном запрет формируется на основе достоверных хадисов Пророка: «Воистину, наиболее
суровые наказания в Судный день предназначены придающим образ». Также: «Каждый создающий изображения
(окажется) в Огне, где за каждое созданное им изображение будет создан тот, кто станет мучить его в Аду» [3].
Запрет не ограничивался только изображением существ, имеющих душу. Также запрещено изображать неживые
объекты, если они используются для религиозного поклонения, а именно – звезды, камни, солнце и т.д., поскольку это
уже идолопоклонничество: «Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей» [14]. Строгость запрета
варьируется от макрух ат-танзих (запретное, но не грешное) и ат-тахрима (запретное и грешное) до харам –
канонического, строжайшего запрета. В подтверждение можно привести хадис: «Ангелы [проявления милости
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Всевышнего] не заходят в помещения, где находятся тамасиль, тасавир» [2]. «Тамасиль» переводится с арабского как
«статуи», «статуэтка» художественное изображение способное отбрасывать тень.
В суннизме и шиизме мусульманские богословы придерживаются общего запрета на изображение живых существ.
Но при этом в шиизме нередки изображения самого Пророка, что обусловлено широким влиянием персидской
доисламской культуры. А.Д. Ичетовкина отмечает, что в шиизме разрешено изображать наследников Али и даже
халифов [12]. Также в истории встречается пример, когда Мухаммед позировал придворному художнику сасанидского
шахиншаха Кавада II. Есть и другие сохранившиеся и дошедшие до нас изображения Пророка. Это позволяет сделать
вывод, что негативное отношение к изображению живых существ не всегда было сильным или строго наказуемым.
Постепенное ужесточение началось с развитием и усилением в исламской умме радикальной составляющей: салафизма,
как общего направления в реформистско-регрессивном течении ислама, и ваххабизма, как его политическирелигиозной составляющей.
Данное направление самими его представителями характеризуется возвращением к истокам истинного ислама,
существовавшего на заре возникновения религии. По их мнению, ислам подвергся изменения практически сразу после
смерти праведных халифов, и потому необходимо вернуться к истокам, очистившись от новшеств – бид'а. Салафиты
при реализации своей идеологии стали демонстрировать резко негативное отношение к памятникам культуры и
искусства. Радикализируя допустимые запреты в искусстве «макрух ат-танзих» до канонических и жестко запретных –
«харам», они стремительно навязывают свою идеологию (ислам без мазхабов) и волю остальной исламской умме, в
первую очередь среди суннитского направления ислама.
Однако сообщество российских мусульман сопротивляется наступлению радикализма, продолжая настаивать на
толковании заветов Пророка, относящихся к памятникам иных культур, в миролюбивом и толерантном смысле: «Вряд
ли следует ровнять эти артефакты и память о них с землей, если они не отвлекают мусульман от Единобожия и
поклонения Всемогущему Творцу». И даже более того: «Сиротливо стоящие идолы и развалины языческих храмов –
хорошее наглядное пособие по предмету «как не надо поклоняться Вышнему», поскольку они наглядно демонстрируют
всю ограниченность и духовную профанацию идолопоклонничества по сравнению с глубиной, универсальностью и
невыразимой тайной поклонения Единому Богу» [10]. Аналогичные тезисы высказывают и другие исламские теологи:
«С точки зрения классического ислама, все эти объекты – просто напоминания о предшествующих цивилизациях. На
протяжении примерно 1400 лет мусульманская цивилизация их так и рассматривала. Это является лучшим
свидетельством того, что ислам никогда не вел войны с памятниками. Мусульманин настолько уверен в собственной
религии, в том, что единобожие превыше, чем многобожие, что он переваривает следы древних цивилизаций с точки
зрения некоего морального вывода» [7].
Одновременно разрушениями доисламских памятников такая сложившаяся религиозная практика, как эия́рат –
паломничество к святым местам или могилам пророков, святых, шейхов или же посещение живых суфийских
шейхов, имамов, также была объявлено салафитскими улемами запретным действием. Гробница шахида Увайса ибн
Амира аль-Карани была взорвана, как и мавзолеи Хасана ибн Абу Талиба, Зейн аль-Абидина, Мухаммада аль-Бакира и
Джафара ас-Садика и даже могила матери пророка Амины ибн Вахб не смогла избежать уничтожения[4]. Все это
произошло на территории современной Саудовской Аравии за последние 100-200 лет. В своей деятельности по
разрушению мавзолеев они опираются на хадисы Пророка: «Поистине, наихудшие из людей это те, которые застанут
Судный Час живыми и это те, которые превращают могилы в мечети» [3].
Наряду с такими толкованиями для объяснений разрушения исламских памятников иногда используется тезис об
особом понимании исламом феномена смерти и соответствующих ему ритуалов захоронения и поминовения усопших.
Так Г. Ревзин пишет, что в исламе: «Покойников стремятся похоронить как можно скорее, могила должна быть
неизвестна и безымянна, а память об умершем не должна иметь материальных выражений» [18].
Получается, что исламские захоронения вообще не должны иметь заметных памятных знаков и не должны быть
местом постоянного посещения для проведения ритуалов поминовения. Однако, традиции современных мусульман (в
частности, российских) допускают установку памятников на могилах, хотя и предписывают скромность и сдержанность
их внешнего вида. Что не мешает, однако, и в этой сфере проявляться знакам дифференцированного достатка и еще
более разнообразного вкуса – стоит только посмотреть предложения на специальных сайтах, рекламирующих услуги
конфессионального похоронного ритуала (в русском сегменте Интернета их более 3 миллионов). Кроме того, в России
практикуется посещение мусульманских кладбищ родственниками усопших, осуществляющих уход за местами
захоронений и осуществляющих действия, близкие по смыслу к ритуалу. Налицо различие в толковании и практическом
осуществлении догматических норм и ритуальных установлений ислама, сложившееся в результате длительного
исторического периода и обусловленное действием комплекса культурно-социальных факторов.
Обсуждение
Далеко не по всему исламскому миру распространено такое отношение к памятникам культуры, которые проявляют
салафитские радикалы. В Иордании, в которой сохранилось правление хашимитов (то есть представителей клана
Пророка Мухаммеда), сохраняются и при необходимости реставрируются памятники как исламской, так и доисламской
культуры. Петра, цитадель Аммана, древнейший город Джераш и многие другие находятся под защитой государства.
Аналогичным образом действует, и Российская Федерация в рамках сохранения культуры. Общую федеральную
политику поддерживает местное региональное законодательство. В Татарстане, Башкортостане, республиках
Северного Кавказа, то есть в местах, где исламской население преобладает, и мусульманские богословы, и власти
прекрасно понимают важность сохранения культурного наследия и памятников. Таким образом, варварское
уничтожение памятников культуры не является общим трендом в исламе, а представляют собой лишь частные (хотя и
очень заметные) случаи и подавляющей частью мусульман осуждается и по возможности пресекается.
Разнообразные практики национальных мусульманских сообществ по существу являются всеобщими свойствами
современного ислама, о которых говорят современные исследователи: «Глобальный ислам характеризуется
«сегментарной анабиотичностью», т.е. многие нормы, выработанные в прошлом и преодоленные в ходе исторического
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развития, являются «спящими» до определенного времени… Другая особенность ислама, «селективная актуализация
норм», когда из богатого исламского наследия выбираются отдельные нормы или системы норм»[15, С.80]. Такие
особенности современного ислама не только определяют характер взаимодействия разных стран и культур, но и
мусульман разных стран между собой, делая процесс политического и социально-культурного взаимодействия еще
более сложным и противоречивым.
Наряду с этим, когда мы ищем основание для действий радикалов в содержании мусульманского вероучения,
принимая во внимание их заявления о приверженности «истинному» исламу, мы можем попасть в плен к нетерпимости.
Пример тому – характер некоторых публикаций на полях Интернета (к счастью, подобных нет в научном дискурсе):
«Тем, кто хочет понять происходящее, надо запомнить одну вещь — ислам является единственной религией, которая
не может сосуществовать с другими религиями и вообще другими культурами. Ислам отвергает всех, кто другой, кто
не похож на него, не соответствует ему» [1]. Выражая полное несогласие с позицией анонимного автора приведенных
высказываний, тем не менее, цитируем его слова для подтверждения опасности любого радикализма.
Более взвешенной предстает позиция, согласно которой «следует признать, что попытки оправдать разрушение
памятников культуры доисламской эпохи и немусульманских народов – преимущественно, изображений и статуй – на
основе текста Корана, представляются не вполне обоснованными. В их основе лежит вырывание соответствующих
айатов из контекста, их буквалистское прочтение» [20, С.24].
Гораздо чаще в научной среде и в серьезной публицистике выражаются мнения о социальных корнях исследуемого
явления. Так на сайте Электронного журнала «Сноб» были размещены материалы опроса, проведенного среди деятелей
науки и культуры, в ходе которого участникам было предложено ответить на вопрос «Зачем уничтожаются памятники
культуры?». Приведем некоторые ответы [9]. Елена Петровская, философ, культуролог: «По-видимому, делающие это
хотят сказать, что они намереваются построить свое государство с чистого листа, что для них вообще не существует ни
памяти, ни культуры». Кевин М.Ф. Платт, историк культуры: «Это есть чистый исторический нигилизм и спекуляция:
уничтожение памятников с тем, чтобы продать их или с корнем извести конкурирующую космологию».
О причинах исследуемого явления высказываются не только знатоки в области мировой культуры, но и военные
специалисты: «Уничтожение культурных ценностей, исторического наследия давно превратилось в один из
эффективных инструментов, во-первых, демонстрации своего радикализма и пренебрежения мнением мирового
сообщества, а во-вторых – шантажа и запугивания, со стороны религиозно-экстремистских организаций» [17]. Общее
для всех мнение выражается в тезисе о том, что взрывая памятники истории и культуры, боевые отряды радикальных
религиозных группировок не только совершают символические акты презрения и ненависти по отношению к
почитаемым другими людьми символам, но и преследуют более прагматичные политические цели. «Уничтожение
исторической памяти Сирии и Месопотамии – важный идеологический ход для тех, кто надеется построить религиознототалитарное государство на Ближнем Востоке. Фанатики считают, что стерев с лица земли древние святыни, им
удастся добиться эффекта tabula rasa, после чего будет гораздо проще утверждать свою идеологию в качестве
единственно правильной и всеобщей» [17].
Исламистские радикальные религиозные организации в значительной части модернизировали традиционные для
ислама идеи, приспособив их для политической борьбы. Важным фактором, связывающим ислам с политикой, является
идея «халифата». Как идеал общественного устройства в исламе, идея халифата имеет исторические корни – «золотой
век» халифата пришелся на правление пророка Мухаммеда и праведных халифов. Будучи политическим институтом с
преобладающей ролью религии, халифат во многом копирует Царство Небесное в представлениях исламских
богословов. В нем, словно в зеркале, отражаются основные черты совершенного государства [11].
И современные салафиты обращаются к временам политического и религиозного «золотого века» исламского
халифата, предлагая и даже навязывая мусульманскому миру радикальные позиции в трактовке сур Корана, норм
шариата, хадисов Пророка и фетв. Активизация сулафизма обусловлена социальными причинами: «Нищета, бедность,
урбанизация, безработица, миграция, межэтнические и территориальные проблемы, коррупция, нарушение прав
человека и масса других причин подготовили ту нишу, которую быстро заняли салафиты» [13, С. 85]. Другие
исследователи причины политизации и, как следствие, радикализации ислама, видят в том, что существуют
«неразрешенная палестинская проблема вместе с проблемой Иерусалима (Кодса) с пока неприятными фактами для
исторической памяти и самосознания арабов; продолжающиеся экономические трудности в большинстве
мусульманских государств; неудачные социальные эксперименты со строительством капитализма без демократии и
социализма без марксизма; деградация левых сил, их частичный переход в ряды исламистских радикалов: от
социалистической революции к исламской» [15, С. 82].
В условиях разрушения традиционных связей внутри устойчивых религиозных групп наблюдается постепенное
перетекание элементов идеологии радикальных исламистских сект в ортодоксальную, в первую очередь суннитскую,
среду. Исламское общество постепенно воспринимает эти элементы, несмотря на то, что во многом они чужды
современным ортодоксальным мусульманам. Наблюдаемые изменения характеризуются ужесточением правил
общественного устройства как внутри малых групп, так и среди больших масс мусульманского населения.
Радикализация исламской уммы имеет защитные мотивы. Этот процесс может быть рассмотрен как попытка сохранить
свою культурную, религиозную идентичность в ситуации наступления западной секуляризированной культуры в
результате активного взаимодействия со странами Запада. Этот своеобразный способ избежать взаимодействия или
ограничить влияние западной культуры в ходе процесса глобализации на данный момент показал свою
несостоятельность, поскольку несет слишком большие негативные последствия для самой мусульманской культуры.
Процесс глобализации, предлагая унифицированные стандарты для народов и культур, обладающих самобытными
характеристиками, не только оптимизирует экономическую сферу жизни, но и несет явный ущерб внеэкономическим
сферам. По мнению российского историка П.Поляна, война с памятниками происходит потому, что в современном
мире в целом «налицо глобальный кризис гуманизма и толерантности… Кризис наступил благодаря безоговорочной
победе постмодернизма. В результате все выстраданные за тысячелетия гуманистические ценности хотя и не исчезли,
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но деградировали, ушли на задворки сознания или вглубь себя, став лишь одной из многих якобы «равноправных»
отныне линий поведения» [9].
Таким образом, причина появления на исторической авансцене исламских радикалов лежит не только в некоторых
особенностях мусульманского мира, но в общих трендах развития мирового социального пространства и, прежде всего,
в тенденциях, определивших современное лицо западного общества. Вливание финансовых и организационных
ресурсов для подготовки и активного использования сил исламских радикальных группировок в «холодной войне»
против СССР, в борьбе против Российской Федерации за преобладание в ближневосточном регионе стало возможным
потому, что коллективный Запад не чурается таких способов конкуренции, которые никак не связаны с принципами
проповедуемой им морали. И если рафинированный Запад использует «грязные» технологии политической и
экономической борьбы, вооружая, обучая и снабжая боевые отряды исламских радикалов, то варварские способы
«очищения» ислама – закономерное явление.
Выводы
Итак, мы рассмотрели составные части интересующей нас проблемы и выяснили, что: 1) представителями
радикальных исламских группировок с одинаковой жестокостью уничтожаются объекты доисламкой культуры и
объекты исламской культуры; 2) участниками разрушений декларируются причины и того, и другого, причем со
ссылками на Коран и Сунны; исследователи к этим декларируемым причинам относятся по-разному – признают их
справедливость или отрицают их обоснованность; 3) утилитарные причины уничтожения и той, и другой группы
объектов, участниками деструктивной деятельности маскируются, а исследователями подчеркиваются.
К сожалению, идеи салафизма благодаря активной пропаганде среди суннитов так называемыми умеренными
салафитами, все больше укореняются среди исламской уммы. В группе риска – суннитская молодежь как наиболее
активная часть населения. Радикальные идеи отрицания любых новшеств, как они видятся салафитским улемам, и
очищение ислама «от лжи» привлекают верующих, видящих в этом способы быстрого решения своих социальных
проблем. Салафитские проповедники позволяют себе по-своему трактовать суры Корана и хадисы пророка Мухаммеда
и выпускать фетвы, оказывающие деструктивное влияние на поступки верующих. Корректируя в нужную им сторону
идейные основы веры, усиливая или ослабляя вероисповедные запреты и даже снимая ограничения там, где они были
наложены Всевышним, салафитские проповедники позволяют себе добавлять те самые новшества, против которых сами
борются. Так происходит манипулирование исламской уммой, находящейся под влиянием салафитских идей. И
памятники культуры, являясь материальным выражением духовного развития народа, должны либо соответствовать
требованиям салафитских проповедников, либо, по их мнению, подлежат уничтожению.
Религия во всех своих формах, несмотря на попытки вытеснить ее в частную сферу личной жизни индивида, в
начале ХХI века стала активно политизироваться, а религиозные организации стремятся полностью реализовать свой
потенциал в качестве социальных институтов гражданского общества. Радикализм как этап развития был свойственен
всем вероисповеданиям, каждое из которых преодолевало свой радикализм и фанатизм своих последователей
различными способами, соответствующими общему уровню культуры социума. В современную эпоху настала очередь
ислама – самой молодой мировой религии. И способы преодоления этого закономерного этапа в развитии феномена
ислама обусловлены имеющимися в распоряжении современного мирового сообщества ресурсами – не только и не
столько репрессивными, но, прежде всего, социально-экономическими, политическими и культурными.
Самыми действенными способами, по нашему мнению, могут стать, во-первых, выдвижение идеологической
альтернативы радикализму (например, в виде умеренного исламизма), и, во-вторых, преодоление кризисной ситуации
в ряде мусульманских государств.
Исламский радикализм еще долго будет представлять угрозу отдельным странам и регионам. Но как показывает
опыт, Российская Федерация владеет приемами и располагает ресурсами для борьбы с этим негативным явлением.
Не указан
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Аннотация
В статье исследуется явление лексико-семантической интерференции в речи студентов-иностранцев, изучающих
русский язык. В качестве примера анализируются лексические ошибки с глаголами путешествовать и мечтать,
выявляются их причины и способы преодоления лексико-семантической интерференции, которая их вызывает.
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Abstract:
The object of the present study is lexical-semantic interference in foreign students’ speech when they study Russian. There
are some lexical errors of such verbs as to travel and to dream to be analyzed as examples; their causes and ways to overcome
the lexical-semantic interference that produces these errors are also identified.
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Овладение лексическим составом языка во всем его богатстве и своеобразии относится к числу наиболее важных и
в то же время наиболее сложных вопросов при изучении иностранного языка, в том числе русского как иностранного.
Одним из факторов, осложняющих овладение лексическими единицами неродного языка, является лексикосемантическая интерференция. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под интерференцией понимается
«взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при
индивидуальном освоении неродного языка», которое «выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка
под влиянием родного» [3, С. 197]. Это значит, что при интерференции происходит «наложение» фонетических,
грамматических, лексических и лингвокультурологических особенностей родного языка на изучаемый иностранный
язык, что зачастую приводит к ошибкам и, как следствие, когнитивному диссонансу. Таким образом, в соответствии с
уровневой организацией языка, принято выделять фонетическую, грамматическую (синтаксическую) и лексикосемантическую интерференцию. В рамках последней можно говорить о собственно лексической и семантической видах
межъязыковой интерференции.
И.Н. Кузнецова определяет лексическую интерференцию как «двустороннее (в плане выражения и в плане
содержания) сближение лексических единиц одного или разных языков, обусловленное их, в первую очередь,
фонетическим, но и вытекающим из него семантическим употреблением, и приводящее к непроизвольному
(стилистическому) нарушению языковой нормы» [2, С. 3]. Таким образом, при лексической интерференции лексические
единицы разных языков, близкие по своему фонетическому облику, обозначают разные понятия и, соответственно, не
совпадают по своему значению. Примером лексической интерференции может послужить употребление английских
слов accurate ‘точный’ в значении русского слова ‘аккуратный’ и magazine ‘журнал’ в значении ‘магазин’. Те же
примеры, но в обратном порядке, могут иметь место в речи иностранцев, изучающих русский язык. Данный вид
языковой интерференции лежит в основе явления под названием «ложные друзья переводчика».
От лексической интерференции следует отличать собственно семантическую. В.В. Алимов понимает под
семантической интерференцией «вмешательство элементов одной языковой системы в другую на уровне сем» [1, С.
138]. При семантической интерференции слова, обозначающие схожие понятия и близкие по значению, отличаются
друг от друга оттенками этих значений, а следовательно, своим контекстным употреблением. Причиной семантической
интерференции является несоответствие в наборе сем лексических единиц в родном и неродном языках: лексическая
единица одного языка может быть шире или уже в своих значениях лексической единицы другого языка.
Семантическую интерференцию можно наблюдать, в частности, на примере лексико-семантической ошибки с глаголом
путешествовать, которую делают иностранные учащиеся, проживающие в Москве, когда говорят: В выходные я
путешествовал в Петербург (вместо: Я ездил в Петербург). Эта ошибка типична, в частности, для носителей
английского языка, ее причиной является буквальный перевод английского предложения: I traveled to Saint Petersburg
on the weekend. Употребляя глагол to travel вместо to go (I went to Saint Petersburg), носитель английского языка, тем
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самым, хочет подчеркнуть, что речь идет о довольно длительной поездке на довольно большое расстояние, при этом не
имея в виду, что по пути он останавливался и осматривал другие города, подобно А.Н. Радищеву и его знаменитому
путешествию из Петербурга в Москву, так как такое путешествие невозможно совершить за 2 выходных дня. Речь идет
о лишь том, что субъект речи прибыл в Петербург и, будучи там, к примеру, гулял и осматривал
достопримечательности. Однако в русском языке глагол путешествовать имеет определенные нюансы в своем
значении: путешествие занимает значительное время, совершается на далекие от постоянного местопребывания
территории, как правило, в другие страны для отдыха или с познавательными целями [5, С. 512]. Пожалуй, главным
релевантым семантическим маркером глагола путешествовать в русском языке является смена нескольких мест в
рамках одной поездки; путешествовать значит переезжать с места на место, например, с туристическими целями. По
этой причине нельзя путешествовать по Петербургу – речь идет об одном месте – о городе, даже не о стране. Тем более
нельзя путешествовать в Петербург, так как это противоречит еще и грамматическому управлению этого глагола. Кроме
того, английский глагол to travel, хоть и предполагает длительную поездку, не обязательно связан с отдыхом и досугом.
Об этом свидетельствует, в частности, определение этого глагола в Кембриджском словаре английского языка: to travel
- to make a journey, usually over a long distance , а также приводимые там примеры с этим глаголом: I travel to work by
train (буквально: Я путешествую на работу на поезде), He travelled over 1,000 miles to be at the wedding (буквально: Он
путешествовал более 1000 миль, чтобы быть на свадьбе) [7]. В русском языке употребление глагола путешествовать
в данных высказываниях невозможно. Таким образом, несмотря на то, что русский глагол путешествовать и
английский глагол to travel, в целом имеют схожее значение, они расходятся в оттенках этого значения, незнание
которых и приводит в данном случае к семантической интерференции.
Еще один пример семантической интерференции в русском языке связан с ошибками в употреблении такого, на
первый взгляд, казалось бы, понятного и вполне однозначного глагола, как мечтать. Однако, в отличие от примера с
глаголом путешествовать, семантическая интерференция в данном случае может быть поначалу не столь очевидна.
Итак, от студентов-иностранцев, овладевающих русским языком, можно услышать такую фразу: Вчера ночью я мечтал
о собаке. На первый взгляд, может показаться, что в этом предложении все абсолютно верно. Грамматически оно
сформулировано правильно: нет ошибок в окончаниях слов, все слова правильно согласованы. Тем не менее, при
вдумчивом отношении логика этого предложения вызывает вопросы, а именно: не понятно, почему субъект
высказывания мечтал о собаке именно ночью. Выявить ошибку помогает контекст и наводящие вопросы, в результате
которых становится понятно, что субъект в это время спал, иными словами, в данном случае он имеет в виду, что собака
ему снилась. Почему учащийся допустил подобную ошибку? Возможно, потому что при знакомстве с глаголом
мечтать преподавателем был использован метод перевода, и учащемуся было сказано, что мечтать значит to dream.
Однако английский глагол to dream, равно как французский rȇver, испанский soñar и, очевидно, аналогичные им глаголы
в других западноевропейских языках, имеет несколько значений. Одно совпадает со значением русского глагола
мечтать, т.е. ‘сильно хотеть чего-то, чего у тебя нет’, а другое – вовсе отсутствует в русском языке - ‘сниться, видеть
во сне’ (примечательно в этом смысле наличие слова дремать в русском языке). Именно эти значения можно найти в
Кэмбриджском словаре английского языка: 1. to experience events and images in your mind while you are sleeping; 2. to
imagine something that you would like to happen [6].
Итак, как можно убедиться на этих примерах, суть семантической интерференции состоит в переносе,
распространении определенных значений лексической единицы родного языка на аналогичную лексическую единицу
другого языка – в данном случае значения ‘сниться’ английского слова to dream на русское слово мечтать, у которого
данное значение отсутствует.
Таким образом, мы подходим к вопросу, который широко обсуждается сегодня не только в методике преподавания
РКИ, но и в целом в методике преподавания иностранных языков. Это вопрос о языке-посреднике или об использовании
грамматико-переводного метода в обучении иностранным языкам: нужно ли использовать язык-посредник или родной
для учащихся язык при объяснении грамматического материала и семантизации слов или процесс обучения должен
строиться только или по большей части на изучаемом языке? По этому вопросу среди лингвистов нет единой точки
зрения. Однако грамматико-переводной метод рассматривается некоторыми учеными и преподавателями сегодня как
метод несколько архаичный (он берет свое начало еще в XVIII-XIX вв.) и не отвечающий потребностям современной
методической науки. В то же время все более и более заявляет о себе коммуникативный метод, опирающийся на
определенные речевые ситуации, в рамках которых учащиеся могут самостоятельно определить значение того или
иного слова и даже сформулировать грамматическое правило. В рамках коммуникативного подхода можно говорить о
следующих способах семантизации слов: использование наглядности, описание, перечисление, указание на родовое
слово, использование синонимов и антонимов, указание на внутреннюю форму, указание на словообразовательную
особенность, использование сильного семантизирующего контекста [4].
Однако необходимо отметить, что далеко не всегда названные способы семантизации оказываются результативны
в иностранной аудитории, особенно если речь идет о начальном этапе обучения или о лексике непредметной,
абстрактной, сложной для описания. По всей видимости, в учебном процессе бывают ситуации, когда довольно сложно
обойтись без языка-посредника или языка, родного для учащихся. Вместе с тем, при использовании такого способа
семантизации слова, как перевод, важно помнить, что нет полной идентичности в наборе значений слов в разных языках,
далеко не всегда возможно подобрать полный эквивалент какого-либо русского слова в родных для студентов языках.
Переводя определенное слово на иностранный язык, мы тем самым подчас автоматически закрепляем всю сумму
значений перевода за переводимым словом, что может приводить к лексико-семантическим ошибкам в речи студентов.
Чтобы этого избежать, необходимо в случае перевода, по всей видимости, обращать внимание студентов на то, какое
из значений иностранного слова используется в данном контексте, подкрепляя семантизацию слова моделированием
коммуникативно-речевой ситуации, в которой это значение реализуется. Например, вводя в речевой обиход учащихся
глагол мечтать, преподаватель может перевести его, к примеру, как to dream, при этом обязательно пояснив при
помощи языка посредника или без него, что мечтать в русском языке это когда, например, у меня нет собаки, но я
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каждый день (не ночь!) думаю о ней и хочу, чтобы она у меня была. Таким образом, опора на коммуникативно-речевую
ситуацию в процессе семантизации лексики в аспекте РКИ является одним из эффективных способов преодоления
лексико-семантической интерференции.
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Аннотация
Ухудшение состояния окружающей среды и изменение климата (УСО и ИК) во Вьетнаме происходят быстро и
непредсказуемо – Вьетнам входит в пятерку стран, которые наиболее сильно затронула проблема изменения климата.
Во Вьетнаме насчитывается 53 этнических меньшинства, проживающих в горных, отдаленных и неблагополучных
районах. *Из-за низкого уровня образования и ограниченных ресурсов для реагирования на УСО и ИК,
правительственной и международной помощи все еще недостаточно для решения проблемы. Поэтому общины
этнических меньшинств во Вьетнаме сталкиваются с существенными угрозами как в экономическом, так и в
социальном плане. Реагирование на проблемы УСО и ИК в районах проживания этнических меньшинств требует
активного участия как государства, так и общества и мира в целом.
Ключевые слова: ухудшение состояния окружающей среды (УСО); изменение климата (ИК); этнические
меньшинства (ЭM); реагирование на ухудшение состояния окружающей среды и изменение климата; обеспечение
средств к существованию для этнических меньшинств.
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Abstract
Environmental degradation and climate change (ED and CC in short) are happening fast, strongly and unpredictably in
Vietnam, which has been identified as one of the five countries most heavily affected by the current situation. Vietnam is a
country with 53 ethnic minorities living in highland, remote and disadvantaged areas. *Due to low education levels, the limited
resources for ED and CC response, the Government and international assistance are still inadequate. Therefore, the ethnic
minority communities in Vietnam are facing great threats both economically and socially. Responding to ED and CC in ethnic
minority areas needs the active participation of the State, the community and the world.
Key words: Environmental degradation (ED); Climate change (CC); Ethnic minorities (EM); Responding to
environmental degradation and climate change; ensuring livelihoods of ethnic minorities.
Acronyms:
- CC: Climate change
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- ED: Environmental Degradation
1. The current situation of environmental degradation and climate change in ethnic minority areas of Vietnam
1.1. Fluctuating changes in temperature and precipitation
Regarding temperature, in the period of 1958-2014, the average temperature at all monitoring stations in Vietnam recorded
an increase trend; especially rising rapidly over the past three decades. The average temperature of the whole country during the
period of 1985-2014 increased by about 0.42oC. In some localities, the temperature fluctuated in complicated directions [7].
Records of high average temperatures have also been continuously reported over the past five years, which is one of the causes
of prolonged hot weather in many areas. According to the Ministry of Natural Resources and Environment's combined data on
average temperature and rainfall change, during the period of 1958-2014, the average temperature increased the most
(approximately 1.8-2oC) in mountainous areas in the Northeast and Northwest, North Central Coast, Central Highlands and
Southern Vietnam. In these areas, there are provinces of highly ethnic people density such as Dien Bien, Lai Chau (over 80%
are ethnic minorities), Cao Bang (95%), Bac Kan (more than 86%) and Ha Giang (approximately 90%), etc.These are also
localities that have to witness prolonged extreme, bad and abnormal cold spells. In recent years, the frequency of frost and snow
has increased. This phenomenon, previously, was very rare in Vietnam. At the Sapa monitoring station (Lao Cai), the average
temperature in January 2018 was only about 9.2oC and the absolute minimum temperature was recorded at 0.5oC [5]. Particularly
in the coldest period 2015-2016, the temperature in the Northern mountainous provinces even fell below -5oC, breaking all the
records for cold and freezing temperatures over the previous 30 years.
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Table 1 – Changes in rainfall during the period 1958-2014 (%)
Regions/ Seasons
Spring
Summer
Autums
Winter
Year
Northwest
19,5
-9,1
-40,1
-4,4
-5,8
Northeast
3,6
-7,8
-41,6
10,7
-7,3
Northern Delta
1,0
-14,1
-37,7
-2,9
-12,5
North Central
26,8
1,0
-20,7
12,4
0,1
South Central
37,6
0,6
11,7
65,8
19,8
Highlands
11,5
4,3
10,9
35,3
8,6
South
9,2
14,4
4,7
80,5
6,9
Source: Ministry of Natural Resources and Environment (2016). Scenarios of Climate Change and Sea Level Rise for Vietnam,
Hanoi: Natural Resources and Vietnam Map Publishing House
Regarding rainfall, during 1958-2014, the average annual rainfall of the whole country tended to increase slightly, but it
was very erratic and there was a difference between the South and the North (Table 1). In the North, the average rainfall during
this period recorded a marked decrease, especially in the fall, whereas in the South, the average rainfall tended to increase,
especially for unseasonal rain, heavy rain during the dry season. Reduced rainfall in the North was the cause of severe drought
in many provinces and cities of the North, while increased rainfall was the culprit causing inundation and flood in some provinces
of the region. Notably, the localities with the highest average temperature increase were the areas with the highest decrease in
rainfall with a decrease of approximately 30%, such as in Bac Kan and Ha Giang. In addition, in recent years, there has been an
increase in the frequency of unusual heavy rains of high intensity, causing widespread inundation and especially flash floods,
landslides in high mountainous areas in the high Northern mountains.
1.2. Sea level rise and saline intrusion
During the period 1993-2014, according to the observed data at the customs stations, the average sea level tended to increase
with an increase of about 3.34mm/year. According to satellite data for the whole coastal area of Vietnam, the average sea level
increases by 3.50 ± 0.7mm / year [8]. In particular, the South is the area where sea level rise is recorded at the highest level.
There are many causes of saline intrusion such as the impact of El Nino phenomenon, prolonged severe drought resulted in
water shortage in rivers along with increasing exploitation and use of water for agriculture, industry and aquaculture ...
Nonetheless, rising sea levels are also one of the factors to accelerate the process of saline intrusion in the Mekong Delta. In
particular, salinity in coastal provinces has reached extremely dangerous (over 24g/litre) and saline intrusion has penetrated
inland up to approximately 100 km in Long An and Ben Tre provinces [4].
1.3. Increasing and complicated natural disasters
According to the German Watch Organization (2018), Vietnam ranked eighth in the list of the ten "most vulnerable countries
to climate change" from 1998-2017 and ranked second in the number of disasters suffered during the same period [11]. With a
total of 220 natural disasters in the last twenty years, Vietnam has witnessed many natural disasters, including typhoons,
cyclones, tropical depressions, floods, landslides and drought and other similar things. Considering only in the Northern
mountainous areas, the risk index of the potential disaster is the biggest, especially in the provinces of Son La, Lai Chau, Lao
Cai and Dien Bien and others.
2. Impact of environmental degradation and climate change on the socio-economic life of ethnic minority
communities in Vietnam
In the summary document, assessing the impact of climate change on a number of vulnerable sectors and communities by
the Ministry of Natural Resources and Environment (2009), Northern mountainous region and Mekong Delta region are two
sensitive areas, facing the most negative effects. Here, rising temperatures, abnormal hot and cold temperatures, storms, floods,
droughts, landslides and saltwater intrusion have had a strong impact on the agricultural, livestock and aquaculture sectors of
agriculture; climate change and environmental degradation also have significant impacts on the energy, transportation and
construction sectors; seriously damage infrastructure and impact public health [8].
2.1. Impact on the economic life of ethnic minorities
2.1.1. Impact on agricultural production of ethnic minority community
Agriculture is arguably the number one important source of livelihood for ethnic minorities. However, due to the relatively
simple and outdated production methods, Vietnam's agriculture, in general and in ethnic minority areas in particular, still depends
heavily on natural resources and weather climate conditions. Therefore, environmental degradation and climate change are
strongly affecting farming and breeding activities of ethnic minorities.
Firstly, ED and CC are the agents that directly destroy crops, disturb food production systems and change farming practices
of ethnic minority communities. In addition, abnormal and extreme natural disasters such as drought, flood, severe cold,
prolonged cold damage and frost etc also directly destroy cultivated areas, causing damage to rice and crops production, fruit
trees and industrial crops of the people.
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Table 2 – Impact of extreme weather events on agriculture, forestry and fishery in Vietnam in 2016
Torna
Flash
Drough,
Other
Hoarfro
do,
floods,
Indicators of damage
Unit
saline
small
st, cold
lightni landsli
intrusion
floods
ng, hail
des
Rice area (DT)
ha
60.340
245.496
5.848
4.001
86
Area of crops,
ha
25.930
31.904
4.428
1.002
vegetables
Agriculture
Area of crop plants
ha
6.047
38.889
681
8
Area of annual crop
ha
518
1.892
Area of fruits
ha
5.668
38.889
286
17
Died, swept away
heads
36.678
6.528
74
47
1
Cattle
Livestock
Dead, swept away
heads
60.239
1.809
2.221
1.444
8.000
poultry
Traditional fish
ha
4.227
194
21
47
farming area
Area of small
ha
1.493
194
22
217
Forestry
ponds and lakes
Other aquatic and
ha
1.740
68.814
seafood products
Source: Central Steering Committee on Disaster Prevention (2018). Annual Disaster Report 2016
Table 3 shows that severe losses due to extreme weather events in crop and livestock production in Vietnam in 2016 have
shown that extreme weather this year has caused damage to 60,340 ha of rice and nearly 26,000 ha of crops and 5,700 ha of fruit
trees. Most recently, extensive and prolonged heavy rains caused floods, flash floods and landslides in July-August 2018 in the
Northern Upland region, causing damage to nearly 1,000 hectares of rice and crops [3].
Secondly, ED and CC are also causes of the decline in cultivated land as well as the quality of productive land. Here, apart
from the impacts of floods, flash floods and sea level rise, many ethnic minority communities of Hoa, Cham and Khmer in the
Mekong Delta region are at risk of saline intrusion, sink by sea level rise. Specifically, drought and saline intrusion affected over
245,000 hectares of rice areas and nearly 40,000 hectares of fruit trees in 2016 [1].
In the Central Highlands, climate change also accelerates the process of desertification, making the land arid, poor in
nutrition, a part of arable land that cannot be cultivated and raised. As of mid-2017, about 282,000 hectares of land in the Central
Highlands have been desertified, which is particularly serious in Sa Thay (Kon Tum); in Chu Se and Dak Po (Gia Lai); in Krong
Nang, Ea kar (Dak Lak) and in Cu Jut, Dak Glong (Dak Nong) - where ethnic minorities account for 30% to more than 60% of
the population [5].
In the Mekong Delta region, the provinces with the most saline intrusion are Soc Trang, Tra Vinh, Kien Giang and Ca Mau,
which also have the highest rates of ethnic minorities in the region [6]. According to JICA (2013), the salinity in the dry season
and the flood in the rainy season in the Mekong Delta provinces by 2050 could cause losses of VND 3.6-12 trillion. In particular,
30% of rice, vegetables, fruits and crops production may be damaged [9].
Thirdly, ED and CC also cause negative impacts on the livestock sector: Cattle and poultry die from floods or are unable to
cope with extreme weather conditions such as prolonged severe, cold and hot weather or due to the spread of animal diseases.
Meanwhile, ethnic minorities do not have access to modern veterinary services. They mainly rely on traditional ethnic
experiences resulting in disease being uncontrollable early and easily break out. Hoarfrost and frost hit a record in 2016 in the
Northern mountainous provinces and the Central Highlands, which killed nearly 100,000 cattle and poultry. The most severely
affected provinces were Yen Bai, Cao Bang, Dien Bien and Lang Son. Severe drought and prolonged local heat in Ninh Thuan
(South Central Coast) also caused mass deaths of sheep, goats, buffaloes and cows. In early February through early May, 2018,
the drought dead cattle amounted to 7% of the total horned cattle.
2.1.2. Impact on forestry activities of ethnic minority communities
Forests and forest land are an important source of livelihood for ethnic minorities because forests are not only related to
forestry activities but also play a supporting role in agricultural activities due to their ability to protect water resources, arable
land, erosion control, desertification, saline intrusion and limiting natural disasters. However, ED and CC are reducing forest
land, destroying biodiversity, changing forest structure and quality, and increasing forest fires. According to the statistics of the
Vietnam’s Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control, in 2018, thousands of hectares of forest
were burnt. Particularly in the Central Highlands provinces, up to now, only watershed protection forests, the percentage of area
degraded slightly accounted for 30.6%; average degradation accounted for 38.6% and severe degradation accounted for 19.8%;
only about 11% of the forest area has not been degraded. In addition, reduced rainfall and prolonged dry season also led to
increased deforestation in the Central Highlands region. According to the aggregate data, in the period 2010 - 2015, the forest
area in the Central Highlands decreased by 5.8%, equivalent to 312,400 ha; The rate of poor and exhausted forests has increased
to nearly 46% of the total forest area of the region [Ministry of Investment and Planning (2017)
2.1.3. Impact on fishery activities of ethnic minority communities
Seafood production also faces many difficulties due to impacts of ED and CC, while this is the main source of life for a part
of ethnic minority groups living in river and coastal areas. In 2016 alone, 7,500 hectares of aquaculture areas were damaged by
the effects of hoarfrost and frost. In addition, increased saline intrusion in the Mekong Delta has also significantly reduced the
area of aquaculture. In 2012 alone, the Mekong Delta region had about 87,900 ha of white shrimp. In particular, the main cause
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was determined by the abnormal changes of the weather causing the viruses that enable liver and pancreatic syndrome in shrimp
to develop. The farming environment is polluted due to wastewater from industrial parks and due to drought, lack of water or
due to sea level rise, saline intrusion and other things [12].
2.1.4. Impact on service and tourism activities of ethnic minority communities
In recent years, tourism has become one of the new sources of livelihood of ethnic minority communities in Vietnam.
However, tourism development in ethnic minority areas is also facing many difficulties due to the impact of ED and CC.
Specifically, prolonged floods and inundation have damaged the transportation system and damaged historical and cultural relics.
Drought increases forest fires in the dry season, losing primary forests, reducing biodiversity, causing significant impacts on
national parks, reserves, and so on. Some cultural sites of ethnic minority communities in Vietnam have been in danger due to
impacts of ED and CC, which can mention the Cham tower heritage of the Cham people in the Central region; Oc Eo
archaeological site of Khmer people in An Giang and part of caves in Phong Nha - Ke Bang of Chut and Bru-Van Kieu people
in Quang Binh.
2.2. Impact on the social life of ethnic minority communities
2.2.1. Impact on social infrastructure of EM communities
An important feature of infrastructure in ethnic minority communities is low quality. Most houses are temporary or semipermanent houses; infrastructure for education and health are insufficient and of poor quality. Traffic works including roads,
bridges and bridges are also prone to collapse, subsidence and damage due to impacts of ED and CC. Funds for investment in
new construction or renovation are often inadequate and are slow compared to demand. The impact of ED and CC on
infrastructure in ethnic minority areas is even more difficult.
In Vietnam, the regions with low rates of housing and public facilities are areas with a large number of ethnic minorities,
such as the Northern Uplands, the South Central Coast, and the River Delta. This is the place most often affected by extreme
climate events brought about by CC and ED. The table below with regard to statistics of current housing status in some ethnic
minorities will show this clearly.
Table 3 – Percentage of ethnic minority households in the Northern Uplands with permanent, semi-permanent and temporary
houses (2015,%)
Semi-permanent
No.
Ethnic minority
Permanent houses
Temporary Houses
houses
1
Tày
18,6
68,7
12,7
2
Thái
10
75,7
14,3
3
Mường
24,3
65,4
10,3
4
H’Mông
4,5
81,4
14,1
5
Dao
10,4
74,3
15,3
6
Nùng
13,1
78,7
8,2
Source: Ethnic Committee (2016). Survey results of socio-economic status of 53 ethnic minorities in 2015. Accessed at:
http://csdl53dtts.ubdt.gov.vn/
2.2.2. Climate migration trends of ethnic minority communities
ED and CC are one of the "forces" for ethnic minority communities to migrate. Those factors are: Loss of houses and
gardens; loss of arable land due to mangrove; due to landslides of river banks, coastlines, crop failure, poor adaptability, difficult
livelihoods, many ethnic minority communities in Vietnam have to migrate to cities, to areas with better livelihood conditions
to live.
The Mekong Delta is currently and will continue to be a hot spot for this migration trend, even the first warnings of a climate
change-related migration crisis in Vietnam have begun to appear. Over the past ten years, more than 1.7 million people in the
region have migrated to find new accommodations due to the impacts of climate change. The net migration rate in the region is
double the national average, and is particularly high in the localities most vulnerable to climate change such as An Giang, Bac
Lieu and Ca Mau. Some projections indicate that if the sea level rises in the area to one meter, more than 7 million people will
have to migrate. Housing of more than 14.2 million people and half of the farmland operative will also be submerged [913].
Among the three ethnic minority groups concentrated in this region, the Khmer and the Cham are the two ethnic groups most
likely to be at risk of migration due to high poverty rates and very low rates of permanent houses (of the Khmer community at
7.5% and of the Cham at 9.8%).
The concern for migrants who are migrants is that migration not only creates new economic difficulties such as reduced
income, job loss and social risks in new settlements, but also may lose the cultural identity of ethnic minorities. In addition,
migration is also at risk of triggering conflicts between migrant ethnic communities and indigenous peoples on the issues of
controlling related resources. This is the source of many social unrest and conflicts.
2.2.3. Impact on the health of ethnic minorities
Climate change with natural disasters and severe weather patterns are a threat to ethnic minorities who are still poor and
backward. Many ethnic minorities want to find medical facilities but are hindered by difficult terrain of forests, mountains, and
roads; remote distance from home to hospitals. For example, the distance from the home of the Ha Nhi ethnic community in the
Northwestern mountainous region to the medical stations is 7.4 km, to the average hospital is 53.8 km. In addition, travel costs,
hospital fees and non-medical drugs that are beyond the ability of the majority of EM households have led to many cases not
being treated early and properly.
Natural disasters such as floods, storms, typhoons and landslides have not only increased the number of deaths but also
directly affected public health due to water scarcity, water pollution, degration of air quality and sanitary conditions. Changes in
temperature, erratic rain and sun, has increased the number of people suffering from diseases with regard to joints, lungs, malaria,
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dengue fever, and so on. Meanwhile, in ethnic minority areas where people live, hygiene conditions and prevention are still very
limited. This is a factor that makes health care and disease prevention of ethnic minority communities more difficult.
2.2.4. Other social impacts
Impacts on poverty: Ethnic minorities are among the poorest and most vulnerable groups in society. ED and CC have been
and will continue to exacerbate poverty in these communities because their livelihoods and living conditions are severely affected
by ED and CC. In Vietnam, nine of the ten poorest provinces of the whole country are concentrated in mountainous areas,
difficult areas, where the majority of ethnic minorities live. The aggregate data show that the average income per capita of people
in the populous provinces such as Dien Bien, Lai Chau, and Ha Giang is only half of the national average (General Statistics
Office (2018).)
Impacts on inequality: ED and CC have increased access to food and social security services such as health care and
education; At the same time, it also increases gender inequality, especially for women and girls in ethnic minority areas.
Specifically, the majority of EM women are busier than men, with an average working time of 4 to 5 hours longer than men [13].
Impacts on social stability issues: Although there is no really clear evidence of the impact of environment change and climate
change on political stability and social order and safety in Vietnam, in some localities and communities of ethnic minorities,
environmental degradation and climate change have led to fuel social tensions. For example, severe drought in Sa Pa in the dry
season in recent years has led to conflicts between ethnic minority people in terms of access to domestic water and irrigation
water for production. Some ethnic minority communities having to change their jobs to tourism business have faced fierce
competition in providing tourism services. The social order and safety have become complicated due to the arrival of a large
number of tourists in recent years. Social evils, therefore, are very likely to increasingly arise.
3. Some solutions to ensure the lives of ethnic minority communities in Vietnam in the face of environmental
degradation and climate change
3.1. On the side of the State and local authorities
Firstly, considering supporting ethnic minorities to cope with ED and CC is a common and thorough policy in the national
and local Socio-Economic Development Strategy; Integrating the content of coping with ED and CC into programs and socioeconomic development plans for ethnic minority communities. However, when implemented, it is necessary to take into account
the appropriateness of these programs and plans with indigenous knowledge, cultural practices and resources of each ethnic
minority community. This is a matter of principle that needs to be thoroughly understood.
Secondly, the State and local authorities at all levels should implement measures to support ethnic minority communities to
diversify their livelihoods, transform and develop their livelihoods in a sustainable manner. Investing in infrastructure,
completing transportation system, consolidating the system of social services, facilitating goods trade; tourism development;
enhancing the effectiveness of preferential credit policies to encourage ethnic minorities to expand production, change crop
structure, and effectively respond to impacts of environmental protection and climate change. To do this well, it is necessary to
invest in researching new production plans, converting plant varieties and domestic animals, in order to highly adapt to the harsh
climate conditions brought about by environmental degradation and climate change.
Thirdly, in many ethnic minority areas at present, the natural disaster warning system is not timely, inaccurate and has limited
ability to prevent it; Ethnic minorities often face many risks and great damages when natural disasters occur. Therefore, building
and perfecting the information and communication network in order to promptly and effectively respond to the negative impacts
of environmental degradation and climate change is essential. In order to do so, it is necessary to quickly build and perfect the
early warning system, using the media to provide accurate and timely information to all residential areas where ethnic minorities
live. At the same time, the communication has gradually improved the sense of responsibility of ethnic minorities in preventing
and minimizing negative impacts of environmental degradation and climate change.
3.2. On the side of ethnic minority communities
Firstly, ethnic minorities themselves need to raise awareness and responsibility to minimize greenhouse gas emissions. It is
necessary to prevent immediately and effectively deforestation; gradually shifting cultivation and nomadic status in some ethnic
minority areas; control of production and exploitation of polluting resources; raise people's awareness of the impacts of ED and
CC; limiting unsanitary living and rearing practices and cultivation practices of some ethnic minorities such as free grazing of
cattle, raising of cattle and poultry under stilt houses; abuse of chemicals in agriculture and husbandry.
Secondly, enhancing the active participation of ethnic minority communities in programs, plans for sustainable socioeconomic development; helping ethnic minority communities to abandon outdated and unfriendly environmental production
methods, build new friendly environmental production models, apply science and technology, and use indigenous knowledge to
realize the programs and plans for economic and social development, effective responses to impacts of environmental
degradation and climate change.
Thirdly, building and strengthening organizations on coping with environmental degradation and climate change in ethnic
minority communities; elect and use village leaders and prestigious people in the community, help them effectively participate
in the decision-making process and organize the implementation of decisions on coping with environment degration and climate
change at the local level. At the same time, promoting coordination activities between ethnic minorities in Vietnam with ethnic
minorities in other countries in the region and in the world, contributing to sustainable development for each ethnic minority in
the relevant localities and nationwide.
Конфликт интересов
Не указан

Conflict of Interest
None declared

130

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (94) ▪ Часть 2 ▪ Апрель

Список литературы / References
1. Central Steering Committee on Disaster Prevention (2018). Annual Disaster Report 2016
2. Central Steering Committee on Disaster Prevention (2018). Quick report on Disaster Prevention Task Force on
11/02/2018. Accessed at: http://phongchongthientai.vn/tin-tuc/bao-cao-nhanh-cong-tac-truc-ban-pctt-ngay-11-02-2018/c6569.html
3. Central Steering Committee for Disaster Prevention and Control (2018). Quick report on Disaster Prevention Task Force
on August 31, 2018. Accessed at: http://phongchongthientai.vn/tin-tuc/bao-cao-nhanh-cong-tac-truc-ban-pctt-ngay-31-8-2018/c7951.html
4. Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change (2018). Seasonal Climate Forecast III, IV, V 2018, February
2018. Accessed at: http://www.imh.ac.vn/files/doc/TBDBKH_T2_2018.pdf
5. Ministry of Planning and Investment (2017). Draft General Report on the adjustment scheme of the master plan on socioeconomic development of the Central Highlands region to adapt to climate change, May 2017.
6. Ministry of Agriculture and Rural Development (2016). Summary of Assessment of Regional Social Conditions,
Integrated Climate Change and Sustainable Livelihood Project in the Mekong Delta.
7. Ministry of Natural Resources and Environment (2016). Climate Change and Sea Level Rise for Vietnam, Hanoi: Natural
Resources and Vietnam Map Publishing House
8. Ministry of Natural Resources and Environment (2008). National target program to respond to climate change. Hanoi.
9. International Organization for Migration (2016). Assessing Evidence: Migration, Environment and Climate Change in
Vietnam, Geneva: IOM
10. JICA (2013). Final report "Climate change adaptation project for sustainable agricultural and rural development in
coastal areas of Mekong Delta" April 2014
11. German Watch (2019), GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2019 Who Suffers Most from Extreme Weather Events?
Weather-related Loss Events in 2016 and 1997 to 2016, Briefing Paper. German Watch e.V, Bonn
12. Nguyen Ngoc Anh (2017). "Planning and developing shrimp farming areas in the Mekong Delta until 2030", Journal of
Science and Technology No. 6/2017
13. Southern Institute of Water Resources Research (2016). Forecast of saline intrusion in estuaries in coastal areas of
Mekong Delta and proposing solutions to combat drought, Last Updated January 2016
14. Vu Hong Anh (2010). Report on the Situation of Gender Inequality in ethnic minority communities.

131

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (94) ▪ Часть 2 ▪ Апрель

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / CULTURE STUDIES
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.94.4.051
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Научная статья
Базиева Г.Д. *
ORCID: 0000-0002-1860-9856,
Институт гуманитарных исследований филиал Федерального научного центра «Кабардино-Балкарский научный центр
Российской академии наук», Нальчик, Россия
* Корреспондирующий автор (gbaz[at]mail.ru)
Аннотация
В статье анализируется визуальная форма коммуникации геопространства, сохраняющая историческую память
поколений и формирующая национальное самосознание. В частности, рассматриваются объекты монументального
искусства, посвященные увековечиванию имени классика балкарской литературы Кязима Мечиева (1859-1945).
Актуальность темы продиктована формированием новой парадигмы гуманитарных исследований, связанной с
понятием коммуникации как формы не только межличностного взаимодействия на уровне различных
этнолингвистических различий, но и в более широком социокультурном контексте влияния на формирование
этнокультурного и этнохудожественного сознания. Новизна исследования обусловлена культурологическим подходом
к монументальному искусству как объекту художественной коммуникации.
Ключевые слова: художественная коммуникация, культурология искусства, балкарская литература, этническая
идентичность, Кязим Мечиев.
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Abstract
The article analyzes the visual form of communication of geo-space preserving the historical memory of generations and
forming national identity. In particular, objects of monumental art dedicated to perpetuating the name of the classic of the
Balkarian literature, Kyazim Mechiev (1859-1945), are considered. The topic is relevant due to the formation of a new paradigm
of humanitarian research related to the concept of communication as a form of both interpersonal interactions at the level of
various ethno-linguistic differences, and of influence on the formation of ethno-cultural and ethno-artistic consciousness in a
wider socio-cultural context. The novelty of the study is conditioned by the culturological approach to monumental art as an
object of artistic communication.
Keywords: artistic communication, cultural studies of art, Balkarian literature, ethnic identity, Kyazim Mechiev.
В каждом регионе РФ монументальное искусство отражает историю края через увековечивание памяти о
выдающихся деятелях в различных сферах деятельности (военного дела, политики, науки, образования, литературы и
искусства). Значение искусства в современной культурной практике, его функции и механизмы влияния на
формирование как коллективной, так и индивидуальной идентичности стоят в центре внимания культурологии
искусства, направленной на изучение каждого из видов из искусств в широком социокультурном контексте.
Культурология искусства, по мнению В.И. Лях, «формирует чувства, заставляет переживать реальный мир, рисуя его
многочисленные образы, обогащает чувственный опыт человека, расширяя его представления о мире, других людях,
создавая его картину мира» [6].
В современный период взаимодействие между искусством и коммуникативной сферой существенно расширяется:
«уже не воспроизведение или моделирование систем коммуникации входит в круг выразительных приемов и средств,
но сама реальная сфера коммуникации становится неотъемлемой частью художественных проектов» [5].
Основное ядро художественной коммуникации в различных видах искусства составляет прежде всего сам «текст»
произведения (изобразительный, музыкальный, литературный и др.). «Художественная коммуникация –это
осуществление интеллектуально-творческой взаимосвязи автора и реципиента, передача последнему художественной
информации, содержащей определенное отношение к миру, художественную концепцию, устойчивые ценностные
ориентации» [4]. При этом она осуществляется не только по каналу «адресат-адресант», «автор-реципиент», но и в
контексте исторических, политических, социальных и идеологических реалий современности.
Визуальное искусство в геопространстве играет ведущую роль, так как формирует культурный ландшафт,
историческую и культурную память. В современный период формирования новых форм межкультурной
художественной коммуникации (граффити, реклама, арт-проекты и др.) формируется принципиально новая система
общения при отсутствии заранее декларируемых условий [5, С. 6]. Но в формировании этнокультурного и
этнохудожественного пространства центральное место продолжают занимать памятники искусства, посвященные
«знаковым» фигурам в этнической истории. «Нация – это душа, духовный принцип…Героическое прошлое, великие
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люди, слава (но истинная), — вот главный капитал, на котором основывается национальная идея… Иметь общую славу
в прошлом, общие желания в будущем, совершить вместе великие поступки, желать их и в будущем — вот главные
условия для того, чтобы быть народом» [7].
В памятниках поэтам и писателям наиболее колоритно проявляются художественно-эстетические и эмоциональновыразительные функции искусства. Традиционное восприятие писателя, поэта, художника как воплощения творческого
начала, а также специфический характер творчества поэта, в котором в наиболее выразительной форме выражен
нравственный идеал, имеют важнейшее значение в работе над памятником. Наконец, существенно и то, что памятники
поэтам посвящены людям мирных профессий и воздвигаются в период мирного течения истории.
В истории каждой национальной литературы есть имена, стоявшие у истоков развития литературной речи и
поэтического стихосложения. Кязим Беккиевич Мечиев– балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист,
основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Его стихи сохранились в коллективной
памяти народа, так как передавались из уст в уста (прочесть их могли лишь единицы, обученные арабской грамоте, так
как в ХIХ веке у балкарцев не было письменности, и поэт записывал стихи на родном языке арабскими буквами). «Если
повседневное мышление современного поэту общества реализовало свои думы о прошлом, тревоги настоящего дня,
надежды на будущее в устном народном творчестве, то Кязим аккумулировал эти идеи и рассказал поэтическим текстом
таким образом, что они оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на читателей и слушателей» [3, С. 62]. Стихи
К. Мечиева впервые были опубликованы в Дагестане, а в 1939 году был издан первый сборник стихов на балкарском
языке. Художественная образность в поэзии К.Мечиева поднимается до уровня национального символа [2, С. 9].
Образ классика национальной литературы Кязима Мечиева запечатлен в различных видах изобразительного
искусства: скульптуре, живописи, графике. Одним из первых портретов К. Мечиева является скульптурный портрет,
выполненный X.Б. Крымшамхаловым в 1959 году, в первые годы возвращения балкарцев на историческую родину
после депортации (прах поэта долгие годы покоился в Казахстане и был перезахоронен на исторической Родине только
в 1999 г.). В работе, решенной в подчеркнуто строгой манере, образ поэта становится воплощением духовной победы
балкарского рода над суровыми испытаниями, выпавшими на его долю в период депортации. Избороздившие лицо
морщины, пристальный ясный взгляд, руки, облокотившиеся на посох, – характерные черты и детали служат созданию
яркого, реалистического образа выдающегося балкарского поэта.
В 1960 году в городском парке г. Нальчика был воздвигнут памятник основоположникам кабардинской и
балкарской литератур Б. Пачеву (скульптор М. Тхакумашев) и К. Мечиеву (скульптор X. Крымшамхалов). Скульпторы
стремились не только к отражению портретного сходства великих поэтов, но и к выражению национальной идеи,
поднимающейся до уровня символа. Кроме скульптурных бюстов в композицию памятника входит декоративная
площадка, таким образом пространственно – архитектурные элементы соединяются со скульптурными. Переход от
боковой аллеи городского парка к архитектурно-скульптурной композиции делает восприятие памятника более
колоритным и впечатляющим. В современный период аллея, ведущая к монументальной композиции, получила
название поэтической, так как на плитах, ведущих к памятникам выдающихся поэтов Кабардино-Балкарии,
выгравированы стихи и других поэтов республики (К. Кулиева, А. Кешокова, И. Кашежевой и др.).
Для современных выразительных средств характерно снижение высоты памятников, установка их с расчетом на
максимально доступное восприятие. Отсутствие оград, резкое снижение, а иногда и полный отказ от постаментов
придают монументальной скульптуре естественность и жизненность. Но высота постамента зависит, как правило, от
окружающей среды, «возвышение» символов-изображений над общей архитектурно-природной средой в отдельных
случаях не только оправдано, но и закономерно.
В данном плане интересен памятник К. Мечиеву (1970) в селении Бабугент работы X. Б. Крымшамхалова. Высокий
постамент и удачно выбранное местоположение памятника придают ему символическое значение. Памятник,
возвышающийся у развилки дорог в Балкарское (Черекское) и Хуламо-Безенгиевское ущелья, становится нашим
незримым спутником в пути, открывающим величие и красоту покрытых вечными снегами вершин, символом
Отечества, сохраненного созиданием народа. Для автора монумента вопрос взаимосвязи скульптуры и природного
ландшафта был принципиален, так как служил усилению художественного образа и его эстетического воздействия [1,
c. 83]. В каждом новом ракурсе памятника открываются новые, усиливающие и обогащающие первоначальное
восприятие стороны. С одной стороны, мы видим узнаваемый образ великого балкарского поэта, с другой –
символический образ Балкарии.
Памятники К. Мечиеву в селении Безенги (1980) и в ауле Шики (1976) работы М. Тхакумашева менее колоритны,
но имеют важное значение в увековечивании образа поэта. Скульптурные портреты М. Тхакумашева отличаются
серьезным и вдумчивым осмыслением жизни человека и его духа в самых разных конкретных проявлениях. Интересны
также творческие поиски в решении скульптурного портрета К. Мечиева, созданные А. Дурневым и Л. Афауновым.
Бюст Кязима Мечиева, выполненный в дереве А. Дурневым и расположенный в холле республиканской юношеской
библиотеки им. К. Мечиева, поражает жизненностью и точностью отражения образа великого балкарского поэта.
Скульптурный портрет К. Мечиева работы Л. Афаунова выставлен в мемориале жертвам политических репрессий
балкарского народа в Долинске.
2 марта 2020 в г. Нальчике, у мемориала жертвам политических репрессий балкарского народа, был открыт
гранитный монументальный комплекс, посвященный великому балкарскому поэту Кязиму Мечиеву. Образнопластическая выразительность комплекса (скульптор Б. Гуданаев) служит символом национальной истории и культуры,
приобретает особую актуальность в настоящий период повышения уровня национального самосознания.
Выводы
Современность характеризуется новой концепцией монументального городского памятника, в которой важное
значение имеют приближение скульптуры к окружающей среде, организация «эстетического» поля, поиск новых
архитектурных и композиционных решений памятников. Данные средства служат усилению коммуникативной
функции памятника, повышают уровень его эстетического и эмоционального воздействия. Каждая из работ,
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посвященная К. Мечиеву, индивидуальна и неповторима в своем изобразительном качестве и отражает различные
стороны многогранной личности и творчества выдающегося балкарского поэта, выполняя при этом ряд важных
социокультурных функций, формирующих художественную коммуникацию
в широком историческом и
социогуманитарном аспекте.
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