




2 Международный журнал

СОДЕРЖАНИЕ

01.04.00. Физика

Иманкул М.Н.
Сетевая инфраструктура для цифровой трансформации 4
Усов А.В., Лифенцева Л.В.
Исследование процесса замораживания в термостатирующей
установке с автоматическим регулированием температуры 9

03.02.08. Экология (по отраслям)

Агафонов А.В.
Международно-правовая охрана окружающей среды 13

05.26.00. Безопасность деятельности человека

Илларионова К.В., Борисов А.С.
Анализ сырьевого состава мужских бельевых изделий, предлагаемых
для силовых структур на рынке РФ 28
Назаревский Д.А., Мордасова А.А., Елисеева Н.В.
Особо охраняемые природные территории Краснодарского края 31
Тесленко И.И., Тесленко И.Н., Тесленко И.И.
Стационарная поточно-конвейерная доильная установка ДКТ-74
для мегаферм 35
Тесленко И.И., Тесленко И.Н., Тесленко И.И.
Молочно-товарные фермы промышленного типа 40

07.00.00. Исторические науки и археология

Мордасова А.А., Степанова Л.Г.
Образ России и русских глазами иностранцев 45

08.00.00. Экономические науки

Лаптева В.В., Степанова Л.Г.
Борьба с коррупцией в России исторический аспект 51
Мусиенко С.А., Мусиенко А.А.
Особые экономические зоны, как инструмент регионального
развития в Российской Федерации 56

12.00.00. Юридические науки

Литвин Т.А.
Доказательственная сила морского протеста 61

19.00.00. Психологические науки

Акиев А.Г., Кулагин Д.С., Кондратович С.В.
Оценка психомоторных характеристик футболистов 11-12 лет
в их взаимосвязи с двигательной активностью (игрового амплуа) 66

Информация и сообщения 73



Естественно-гуманитарные исследования №16(2), 2017 3

CONTENT
01.04.00. Physics

Imankul M.N.
Network infrastructure for digital transformation 4
Usov A.V., Lifentseva L.V.
The study of the freezing process in a thermostatic installation with
automatic temperature control 9

03.02.08. Ecology (by industry)
Agafonov A.V.
International legal protection of the environment 13

05.26.00. Safety of human activity
Illarionova K.V., Borisov A.S.
Analysis of raw materials for men's linen products, offered for power
structures in the RF market 28
Nazarevsky D.A., Mordasova A.A., Eliseeva N.V.
Specially protected natural territories of the Krasnodar territory 31
Teslenko I.I., Teslenko I.N., Teslenko I.I.
Stationary flow-conveyor milking machine DKT-74 for megafarms 35
Teslenko I.I., Teslenko I.N., Teslenko I.I.
Milk-commodity farms of industrial type 40

07.00.00. Historical Sciences and Archeology
Mordasova A.A., Stepanova L.G.
The image of Russia and Russians through the eyes of foreigners 45

08.00.00. Economic sciences
Lapteva V.V., Stepanova L.G.
The fight against corruption in Russia is a historical aspect 51
Musienko S.A., Musienko A.A.
Special economic zones, as an instrument of regional development
in the Russian Federation 56

12.00.00. Jurisprudence
Litvin T.A.
The proof of marine protest 61

19.00.00. Psychological sciences
Akiev A.G., Kulagin D.S., Kondratovich S.V.
Assessment of psychomotor characteristics of football players 11-12 years
old in their relationship with the motor activity (playing role) 66

Information and communications 73



4 Международный журнал

01.04.00.Физика

М.Н. Иманкул
доцент, к.т.н.,

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
M.N. Imankul

associate professor, PhD in engineering
Kazakh Agro Technical University named after S. Seifullin

(mimankul57@gmail.com)

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация. Сетевая инфраструктура зачастую служит сдерживающим
фактором при внедрении цифровизации, что недопустимо при высо-
ких темпах изменений основного бизнеса компании. Программно
определяемый подход позволяет обеспечить требуемый темп взаимо-
действия между бизнес-приложениями и ИТ-инфраструктурой. Обес-
печение и контроль безопасности являются приоритетом компании,
вставшей на путь цифровой трансформации.
Annotation. Network infrastructure often serves as a limiting factor at digi-
talization introduction that is inadmissible at high rates of changes of the
main business of the company. Programmatically the defined approach al-
lows to provide the required rate of interaction between business applica-
tions and IT infrastructure. Providing and control of safety are a priority of
the company which has followed a way of digital transformation.
Ключевые слова: корпоративные сети; виртуализация; дата центр;
бимодальные ИТ.
Key words: enterprise Networks; virtualization; data center; Bimodal IT.

Введение. Сегодня идет цифровизация бизнеса и экономики. Компа-
нии используют облачные среды из-за отсутствия в традиционной инфра-
структуре ряда определенных технических и экономических возможностей
и преимуществ (например, отсутствие универсальных механизмов операти-
вного внесения изменений с учетом потребностей бизнеса; неприемлемая
продолжительность процесса внедрения). Новое поколение роутеров, бран-
дмауэров и прочих сетевых элементов становится, конечно, более произво-
дительным и функциональным, но при этом остается узкоспециализиро-
ванным вследствие традиционного подхода к разработке оборудования се-
тевой инфраструктуры. Из-за низкого уровня автоматизации / эффективно-
сти использования существующих ресурсов, сложности сетевой инфра-
структуры и связанных с ней процессов, ИТ-подразделения не успевают ре-
агировать на изменения, происходящие в основном бизнесе. Предприни-
маемые меры, достигнутый результат оказываются неактуальными на мо-
мент запуска готового продукта [1].

Основная часть. ИТ усложняются, проникая в корпоративную
жизнь. Обязательным условием служит доступность услуги в любом месте
и с любого устройства, а нередко это оказывается возможным только при
применении облачных сервисов. Облачным называют именно сервис, а не
оборудование или программное обеспечение. Сегодня «облака» (Cloud
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Computing) + cобственные гаджеты (BYOD) + мощная/надежная инфра-
структура служат обязательным условием конкурентноспособности корпо-
ративного сектора. Отметим, что BYOD - Bring Your Own Device – исполь-
зование на работе личных мобильных устройств (ноутбуков, планшетных
компьютеров, мобильных устройств). К 2020 г. до 70% компаний увеличат
инвестиции во всех сферах ИТ. Растут требования к ИТ в части функциона-
льности, удобства пользования, эксплуатационной готовности, оперативно-
го ввода новых функций и сервисов [2]. По данным компании Gartner мо-
бильность становится главенствующей технологией, влияющей на страте-
гию и тактику деятельности во все более широких сферах и даже на архи-
тектуру компании [3].

Облака, Большие Данные, Интернет вещей IoT (Internet of Things)
способны предоставить бизнесу конкурентные преимущества, однако кон-
венциальные ИТ уже не смогут обеспечить поддержку новых моделей,
своевременную разработку новых сервисов и приложений или изменение
уже имеющихся. В настоящее время многим компаниям приходится под-
держивать конвенциальные существующие ИТ-платформы, в построение и
развитие которых вложены огромные инвестиции. Поэтому появился бимо-
дальный подход к ИТ, часто проявляющийся в том, что все новые разработ-
ки компании стремятся выносить в облака, тогда как базовые процессы
остаются на конвенциальных платформах [4]. Согласно мнению аналитиков
Gartner, «двухскоростные ИТ» работают и как традиционные, с приорите-
тами безопасности и минимизации рисков, и как гибкие, способные быстро
реагировать на новые требования (Agile IT) [5].

В компании Cisco считают, что конкурентноспособной сетевой осно-
вой «моста» для максимально комфортного перехода на новые платформы /
модели ИТ будет архитектура цифровых сетей Cisco DNA (Digital Network
Architecture), базовой технологией которой служит виртуализация, охва-
тившая серверы, системы хранения и сети, а ключевым инструментом –
средства автоматизации.

Технологии виртуализации хранилищ обеспечивают значительно бо-
лее эффективный способ управления ресурсами хранения в виртуальной
инфраструктуре [6]. Виртуализация сети – полное воспроизведение физиче-
ской сети программным методом. Виртуальные сети аналогичны физиче-
ским сетям с точки зрения надежности и функциональности, но обладают
дополнительными эксплуатационными преимуществами: независимость от
оборудования; автоматизированное обслуживание; поддержка современных
и устаревших приложений. Приложения в них работают точно также, как и
в физических.

Виртуальные сети обеспечивают подключение рабочих нагрузок к
логическим сетевым устройствам и службам, таким как логические порты,
коммутаторы, роутеры, файерволы, средства балансировки нагрузки, сети
VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) и др. Их парал-
лельное функционирование играет огромную роль для сети, а обеспечение
отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры служит одним из основ-
ных требований к современным сетям. Виртуализация приложений – новый
подход управления программным обеспечением. Виртуальные приложения
не только работают лучше и быстрее, но и обладают высокой доступностью
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и адаптивностью, поддерживают возможность аварийного восстановления
и использование в облачной инфраструктуре.

Если нет возможности использовать облачные сервисы, то на по-
мощь приходят платформы для самостоятельного создания облачных сер-
висов. Изменения вносятся не на серверах, а в код, описывающий инфра-
структуру, которая уже без участия администраторов приводит серверы и
службы к новому состоянию [7]. В частности, для поддержки облаков в
операционные системы интегрируются инструменты Open Stack [8], позво-
ляющие автоматизировать управление физическими и виртуальными узла-
ми, выполнить мониторинг и балансировку нагрузки, организовать под-
держку инфраструктуры виртуальных рабочих мест.

Итак, сегодня любая сетевая функция может быть реализована как
конвенциальным способом (с помощью специализированного программно-
аппаратного решения), так и в виде программного обеспечения в виртуали-
зированной среде дата центров. Необходимая для любого цифрового бизне-
са гибкость достигается за счет отсутствия жесткой связи между программ-
ным обеспечением и оборудованием, а также независимости приложений
от схемы хранения. Переход на технологии управления на базе правил и ав-
томатическое программирование сети посредством контроллера программ-
но-определяемой сети Software Defined Networking позволит значительно
сократить время процедур управления. Актуальные сетевые адаптеры 25,
50, 100 Гбит/с имеют встроенные аппаратные ускорители задач Open
vSwitch, позволяющие реализовать преимущества программно реализован-
ных виртуальных сетевых функций VNF (Virtual Network Function) [9].

Зрелые решения для виртуализации и размещения в облаке сочетают
следующие функции: гибкость и динамичность облачной модели, надеж-
ность и управляемость классической модели «вся инфраструктура для ком-
муникаций под контролем в собственном офисе». Следующим этапом ста-
нут распределение приложений для совместной работы по нескольким об-
лакам и интеграция их между собой.

Конвенциальные технологии оценки состояния сети (например,
SNMP (Simple Network Management Protocol, простой протокол управления
сетью) или Netflow) служат эффективным способом получения статистики,
но не обладают встроенными средствами анализа и прогнозирования. Тре-
буется распределенная архитектура средств аналитики, в которой инфра-
структура участвует не только в формировании информации, применяемой
для анализа, но и частично в выполнении такого анализа [1].

Новые ИТ-модели и цифровизация создают сложности для обеспече-
ния информационной безопасности, в частности: устройства для Интернета
вещей все чаще используются как площадки для реализации атак; облачные
технологии основаны на не принадлежащей организации платформе с не-
четким местоположением; новое рабочее место работника (динамичное,
Bring Your Own Device); др. Интернет вещей – один из катализаторов циф-
ровой трансформации, а в Forst&Sullivan отмечают IoT главным драйвером
развития технологий управления Большими Данными в ближайшем буду-
щем. Актуальные операционные системы для Интернета вещей на уровне
архитектуры решают проблемы надежного функционирования IoT-
устройств. По мере дальнейшего развития Интернета вещей повышается
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риск появления новых уязвимых мест, подвергающихся массированным
DDoS-атакам (Distributed Denial оf Service, распределенный отказ в обслу-
живании), которые просто перегружают канал трафиком (зачастую полно-
стью блокируют передачу по нему полезной информации). Спектр потен-
циальных уязвимостей ширится. По данным AT&T, за последние три года
число попыток сканирования IoT-устройств на уязвимости выросло более
чем в 30 раз.

Компания Cisco предлагает автоматизировать обнаружение и устра-
нение угроз с помощью искусственного интеллекта, который позволит ав-
томатически исследовать подозрительный трафик для выявления злонаме-
ренных действий прежде, чем конфиденциальные данные окажутся ском-
прометированными [4]. На смену старой парадигме сетевых подключений,
при которой сначала обеспечивалось подключение, а затем просто отсле-
живали его, приходит новая, когда в реальном времени полностью контро-
лируется и сеть, и связанные между собой приложения и услуги [10].
Обычно компании могут полагаться на собственные технические решения,
но хотят использовать облачные сервисы в качестве резерва, обеспечиваю-
щего отказоустойчивость.

Сегодня нет ни одного производителя, способного предоставить в
одиночку от инфраструктуры до средств информационной безопасности,
анализа данных и пр. Нужна платформа, позволяющая интегрировать и
адаптировать решения множества компаний и формирующая экосистему
для реализации сложных проектов в цифровую эру. Технологии цифровой
трансформации подразумевают переход к облачным инструментам и при-
ложениям, распространение мобильного Интернета, сенсоров, аналитиче-
ских инструментов Больших Данных, искусственного интеллекта, роботи-
зацию. Компания Huawei предложила индекс анализа цифровой трансфор-
мации – GCI (Global Connectivity Index), основанный на параметрах произ-
водительности (предложение, спрос, качество обслуживания, потенциал) и
обеспечения трансформации (Большие Данные, облака, широкополосный
доступ, дата центры, Интернет вещей).

Применение высокопроизводительной сетевой технологии дает тол-
чок к дальнейшей эволюции возможностей, предоставляемых вычислите-
льными системами [11]. Инфраструктура всегда могла удовлетворить пот-
ребности приложений в пропускной способности. Это относится не только
к хорошо исследованным периодам пиковой нагрузки, но и ко времени
неожиданных скачков в нагрузке сети или распределенных внешних и
внутренних атак.

Высокоскоростная сетевая инфраструктура должна соответствовать
экспоненциальному росту потоков данных, потребляемых современными
мобильными (3G/4G) и фиксированными (Wi-Fi, DSL (Digital Subscriber
Line, цифровая абонентская линия), Fiber) сетями широкополосного досту-
па. Для перехода к цифровому предприятию требуются новые технологии,
в частности хранения данных, причем нужны универсальные платформы,
способные решать широкий спектр задач. Производительность должна
быть высокой: требуется мгновенно анализировать и реагировать на полу-
ченные сведения, чтобы удовлетворить запросы клиентов.

Сетевая инфраструктура должна быть более динамичной, масштаби-
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руемой, гибкой (адаптируемой к быстро меняющимся потребностям персо-
нала и клиентов). Она содержит множество подключенных реальных и вир-
туальных устройств с самыми разными необычными параметрами и слож-
ными соотношениями между загружаемым в сеть и выгружаемым из сети
трафиком колоссального объема (растущего в геометрической прогрессии),
требующего соответствующих мощностей для обработки разнообразным
оборудованием, из которого эта сеть состоит. Возможно сеть будущего бу-
дет иметь «облачную» архитектуру, центром которой станет дата центр.
Новые технологии виртуализации позволяют преобразовать приложения,
серверы и сети в некие программные абстракции. В рамках компании об-
лачная модель позволяет отдать на аутсорсинг целый ряд бизнес-процессов
и перевести часть капитальных расходов в операционные [12].

Выводы. В условиях цифровой трансформации требования к скорос-
ти реакции на изменения принципиально ужесточились. Требуется сфор-
мировать системный подход к одной из важных задач цифровой трансфор-
мации – упрощению и ускорению инфраструктурных изменений. Цифровая
трансформация нередко неотделима от реализации технологии програ-
ммно-определяемой сети Software Defined Networking и программируемос-
ти инфраструктуры. Она предполагает объединение самостоятельно разви-
вающихся технологий, устройств, процессов и систем, а информационную
безопасность в новых условиях смогут обеспечить лишь адаптируемые ин-
теллектуальные средства противодействия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ В
ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Аннотация. В статье рассмотрен процесс замораживания сыра в тер-
мостатирующей установке с автоматическим регулированием темпе-
ратуры от плюс 60°С до минус 30 °С (± 0,2 °С). Построен график изме-
рения температуры мягкого сыра «Адыгейский», в центре, на поверх-
ности и на расстоянии x, показывающей среднеобъемную температуру.
Рассчитаны скорость и продолжительность процесса замораживания.
Аnnotation. The process of freezing cheese in thermostat setting with au-
tomatic temperature control from 60 °C to minus 30 °C (± 0.2 °C). Plot a
graph of temperature measuring of soft cheese "Adyghe", in the center on
the surface and at a distance x, showing the volumetric average temperature.
The calculated speed and duration of the freezing process.
Ключевые слова: термостатирующая установка, скорость заморажи-
вания, равновесная температура, процессы охлаждения и заморажива-
ния
Key words: нeat transfer installation, freezing rate, the equilibrium temper-
ature, cooling and freezing processes

Замораживание представляет собой процесс превращения в лед вла-
ги, содержащейся в продукте, вследствие понижения его температуры ниже
криоскопической. Криоскопическая температура – это температура начала
замерзания воды в замораживающем образце. Она зависит от концентрации
и свойств раствора.

Существуют различные термостатирующие установки, которые
имеют возможность контролировать температуру объекта исследования и
поддерживать ее на должном уровне. Для выполнения различных функций
– поддержание нужной температуры в разных условиях была разработана
термостатирующая установка с автоматическим регулированием темпера-
туры от плюс 60°Сдо минус 30°С (± 0,2°С). Установку можно использовать

mailto:usov-kemtipp@rambler.ru
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в научных исследованиях, на предприятиях фармацевтической, пищевой,
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в учеб-
ных заведениях при проведении лабораторных работ. Необходимость тер-
мостатирования различных материалов очень важна при определении хи-
мических и физических свойств, таких как вязкость, поверхностное натя-
жение, плотность.

С помощью данной установки можно изучать процессы охлаждения,
замораживания продуктов и влагосодержащих веществ, определять крио-
скопическую температуру, скорость замораживания, а также термостатиро-
вать различные объекты.

Для рассмотрения этих процессов был проведен эксперимент по за-
мораживанию сыра, т.е. определению скорости и продолжительности про-
цесса замораживания.

В качестве объекта исследования был взят мягкий сыр «Адыгей-
ский», цилиндрической формы, диаметром 84 мм. Сыр поместили в пище-
вую пленку, а затем установили термопары для измерения температуры.
Первая термопара для измерения температуры на поверхности, вторая для
измерения температуры в центре, третья для измерения среднеобъемной
температуры. Затем был включен прибор «ОВЕН», и началось измерение
температуры сыра.

На рис. 1 изображены графики изменения температуры сыра «Ады-
гейский», в форме цилиндра при замораживании погружением.

Рис. 1. Изменение температуры сыра «Адыгейский», в форме цилин-
дра при замораживании погружением (tп - температура поверхности; tv-

среднеобъемная температура; tц- температура в центре)
Температура на поверхности продукта была равна 21,7°С, в центре

22,1°С, среднеобъемная 21,9 °С. Температура в помещении составляла 24
°С. После этого, продукт был помещен в установку для замораживания, в
которой уже находилась охлажденная до температуры минус 31,7°С жид-
кость (тосол). Измерения температуры проводились с помощью термопар
хромель-копель, через каждые 3 минуты. В результате был построен график
измерения температуры мягкого сыра «Адыгейский», в центре, на поверх-
ности и на расстоянии x, показывающей среднеобъемную температуру.

Как только сыр был помещен в жидкость, температура на поверхно-
сти стала резко понижаться. Всего за 3 минуты температура с 21,7°С пони-
зилась до 8,5°С, после этого, скорость охлаждения уменьшилась, и темпе-
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ратура начала понижаться плавно. Спустя еще 9 минут температура на по-
верхности достигла 0°С и затем плавно понижалась до температуры минус
23,6 °С. Температура в центре продукта за первые 3 минуты практически не
изменилась. Затем температура начала плавно понижаться. Процесс охла-
ждения продукта в центре от 22,1°С до криоскопической температуры (ми-
нус 1,9 °С) занял 48 минут. Затем начался процесс замерзания воды в про-
дукте, который длился 12 минут. После этого температура начала быстро
понижаться.

Среднеобъемная температура после начала замораживания, стала по-
нижаться быстрее, чем в центре. Процесс охлаждения от 21,9 °С до крио-
скопической температуры (минус 1,9 °С) занял 33 минуты. Затем 3 минуты
наблюдалась изотермическая площадка – площадка одинаковой температу-
ры, которая соответствует замерзанию воды в продукте, при этом темпера-
тура продукта не понижается, так как выделяется теплота кристаллизации.
После этого температура плавно понизилась до температуры минус 20,8 °С.

При анализе температуры в центре, видно, что процесс охлаждения
от начальной температуры 21,9°С длился 45 мин, процесс замораживания
12 минут, а процесс доведения температуры продукта в центре до темпера-
туры на 10°С ниже криоскопической 18 минут. Чтобы определить скорость
замораживания, необходимо именно такое время.

Скорость замораживания – это скорость продвижения границы раз-
дела замороженного и не замороженного слоя продукта от его поверхности
вглубь. Согласно рекомендациям международного института холода, ско-
рость замораживания определяется как отношение расстояния между по-
верхностью и термическим центром ко времени между моментами дости-
жения на поверхности 0°С и в термическом центре на 10 °С ниже криоско-
пической температуры.

В результате эксперимента скорость замораживания составила 39,6
мм/час или 0,66 мм/минут, а продолжительность замораживания от 0°С  на
поверхности до температуры в центре на 10 °С ниже криоскопической 63
минуты.

Продолжительность замораживания– время, необходимое для пони-
жения температуры продукта от начальной до заданной конечной, при ко-
торой большая часть воды, содержащаяся в тканях, превращается в лед. В
данном эксперименте продолжительность замораживания рассчитали по
формуле Планка (1)

= Аф ( кр )
∙ ( + ) ∙ 10 (1)

где: - продолжительность замораживания, с;
Аф – коэффициент формы, равный для цилиндра 1/2;
q3 – удельная теплота замораживания, кДж/кг;
ρ – плотность замороженного продукта, кг/м3;
l – радиус замораживаемого продукта, м;
tкр – криоскопическач температура, °С;
tс – температура среды, °С;
α – коэффициент теплоотдачи;
λ3 – коэффициент теплопроводности замороженного продукта, Вт/ (м∙К).

Продолжительность замораживания, определенная расчетным путем,
равна 50 минут. При определении продолжительности замораживания по-
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лучились расхождения расчетных и экспериментальных значений. На эти
расхождения оказывают влияние следующие допущения:
- у замороженной части замораживаемого образца теплоемкость равна ну-
лю;
- при замораживании плотность образца не меняется;
- перед замораживанием образец должен быть охлажден до криоскопиче-
ской температуры;
- льдообразование происходит при криоскопической температуре.

В использованной установке можно производить термостатирование
различных объектов, а также исследовать замораживание различных мате-
риалов погружением и определять криоскопическую температуру и ско-
рость замораживания.
Источники:
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация. В настоящее время проблемы охраны окружающей среды
не ограничиваются рамками отдельных стран и регионов, а приобрели
глобальный характер. В мире сложилась такая ситуация, когда само-
развитие человеческой цивилизации ставит выживание человека под
реальную угрозу экологической катастрофы. Поэтому проблемы эко-
логической безопасности могут быть решены совместными усилиями
государств и неизбежно требуют международного сотрудничества,
совместных согласованных действий государств и международных ор-
ганизаций. Спасение человечества от страшной экологической беды,
сохранение нашей цивилизации должно стать мировой объединяющей
идеей.
Важной основой сотрудничества государств в области охраны окру-
жающей среды является его международно-правовое регулирование.
В рамках современного международного права сложилась самостоя-
тельная отрасль права, регулирующая отношения между государства-
ми по обеспечению экологической безопасности в мировом масштабе -
международное экологическое право.
Annotation. Currently, environmental issues are not confined to individual
countries and regions, and become global. In the world there is a situation
where the very development of human civilization puts human survival un-
der the real threat of ecological catastrophe. Therefore, the environmental
safety problems can be solved by joint efforts of state and will inevitably re-
quire international cooperation, joint coordinated actions of states and in-
ternational organizations.  The salvation of mankind from a terrible ecologi-
cal disaster, co-storage of our civilization should become a global rallying
point.
An important basis for cooperation in the field of environmental protection
state is its international legal regulation.
In the framework of modern international law has developed an independ-
ent branch of law governing relations among states on environmental no-
danger on a global scale – the international environmental law.
Ключевые слова: экологическая катастрофа, международно-правовое
регулирование, экологическая безопасность, международное экологи-
ческое право, международные экологические организации, концепция
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экологической безопасности.
Key words: environmental disaster, international legal regulation, environmen-
tal security, international environmental law, international environmental or-
ganizations, the concept of environmental security.

Международно-правовая охрана окружающей среды является одной
из функций международного сотрудничества. Такое понятие, как окружа-
ющая среда, охватывает широкий круг элементов, связанных с условиями
существования человека. Специфика предмета регулирования соответству-
ющих отношений и объем нормативного регулирования отношений по
охране окружающей среды позволяют сделать вывод о том, что в совре-
менном международном праве произошло формирование новой отрасли -
права охраны окружающей среды.

Международное экологическое законодательство стало базой для
международного экологического права – системы норм права, регулирую-
щих на основе общепризнанных принципов и норм международного права
межгосударственные общественные отношения по охране, рациональному
использованию международных экологических ресурсов и защите прав че-
ловека на благоприятную окружающую среду.

Основополагающими принципами международно-правовой охраны
окружающей среды являются: защита окружающей среды на благо нынеш-
него и будущих поколений; недопустимость трансграничного ущерба; эко-
логически обоснованное, рациональное использование природных ресур-
сов; недопустимость радиоактивного заражения; защита экологических си-
стем Мирового океана; запрет военного или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на окружающую среду в концентриро-
ванном виде; обеспечение экологической безопасности; контроль за соблю-
дением международных договоров по охране окружающей среды; между-
народно-правовая ответственность государств за ущерб окружающей среде.

Основанная на этих принципах внутренняя и внешняя экологическая
политика государств должна способствовать обеспечению национального и
международного экологического правопорядка. Международно-правовые
принципы по охране окружающей природной среды были сформулированы
в различных программных документах международных конференций, про-
водимых под эгидой ООН по проблемам охраны окружающей среды.

Первой международной экологической конференцией, проведенной
под эгидой ООН, стала Стокгольмская конференция ООН по проблемам
окружающей среды, которая состоялась в июне 1972 года в Швеции. По
итогам этой конференции были приняты Декларация принципов и План
действий. Эти документы получили одобрение Генеральной Ассамблеи
ООН и явились началом регулярной программы ООН по охране окружаю-
щей среды.

Дальнейшее развитие принципов международного экологического
права продолжила Всемирная хартия природы, которая была одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН и провозглашена в резолюции от 28 октября
1988 года.

Крупнейшей акцией последнего десятилетия XX явилась Конферен-
ция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в 1992 г. В Рио-
де-Жанейро с участием глав государств и правительств более 170 стран ми-
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ра. Одним из результатов работы конференции явилось принятие Деклара-
ции по окружающей среде и развитию и амбициозной программы действий
под названием «Повестка дня на XXI век». Декларация представляет собой
свод 27 принципов, которые во многом перекликаются с положениями
Стокгольмской предшественницы. В то же время в Декларации Рио-де-
Жанейро нашли отражение кардинальные изменения, произошедшие в ми-
ре в 80-е гг. Так, красной нитью через весь текст Декларации проходит идея
устойчивого развития, концептуальные основы которой были заложены в
1987 г. в знаменитом докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и
развитию. Принцип 3 Декларации, раскрывающий содержание концепции,
гласит: «Право на развитие должно осуществляться таким образом, чтобы
адекватно удовлетворять потребностям нынешнего и будущего поколений в
областях развития и окружающей среды». Важно также отметить, что в Де-
кларации предпринята попытка наметить общие контуры новой модели
международного сотрудничества - «глобального партнерства в целях со-
хранения, защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы
Земли». В «Повестке дня на XXI век» рассматриваются все сферы развития,
но главный акцент сделан на охрану окружающей среды.

В мае 2000 года в Мальмё (Швеция) прошел Первый Глобальный фо-
рум по окружающей среде на уровне министров - шестая специальная сес-
сия Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП). По итогам форума была принята Мальмен-
ская Декларация министров от 31 мая 2000 года. В этой Декларации были
сформулированы основные направления природоохранной деятельности
правительств - стран участников Первого Глобального форума по окружа-
ющей среде.

Необходимой составляющей программы сохранения и восстановле-
ния окружающей среды должны были стать технические нововведения, но-
вые ресурсосберегающие технологии, разработки альтернативных видов
топлива, приоритет экологических интересов над экономическими при
принятии решений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды и другие направления охраны окружающей среды.

Россия также участвовала в этом Глобальном форуме и подписала
Декларацию министров. Участие Российской Федерации на данном форуме
проявилось в принятии ею соответствующих нормативно-правовых актов.
В частности, в статье 82 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» устанавливается, что «Международные договоры Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды, не требующие для примене-
ния издания внутригосударственных актов, применяются к отношениям,
возникающим при осуществлении деятельности в области охраны окружа-
ющей среды, непосредственно.

В иных случаях наряду с международным договором Российской
Федерации в области охраны окружающей среды применяется соответ-
ствующий нормативный правовой акт, принятый для осуществления поло-
жений международного договора Российской Федерации. Если междуна-
родным договором Российской Федерации в области охраны окружающей
среды установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоя-
щим Федеральным законом, применяются правила международного дого-
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вора».
Основную долю в решении экологических проблем в мире занимают

международные экологические организации. По правовому статусу они де-
лятся на неправительственные и межправительственные организации. К
межправительственным экологическим организациям относятся: программа
ООН по окружающей среде – ЮНЕП (United Nations Environment
Programme), включающая в себя Совет управляющих, секретариат и фонд
окружающей среды; Комиссия ООН по устойчивому развитию, при Эконо-
мическом и социальном Совете ООН – ЭКОСОС; Международное
агентство по атомной энергетике – МАГАТЭ; Всемирная организация здра-
воохранения – ВОЗ; Всемирная метеорологическая организация – ВМО и
другие организации.

Наряду с межправительственными экологическими организациями в
охране мирового экологического правопорядка принимают участие и не-
правительственные экологические организации. В мире функционируют
более 500 таких организаций, наиболее значимыми и имеющими резонанс в
экологической деятельности являются: Международный союз охраны при-
роды и природных ресурсов – МСОП; Гринпис – Greenpeace; Всемирный
фонд охраны дикой природы – WWF; Всемирный фонд охраны дикой жи-
вой природы; Международный совет по охране птиц; Всемирная федерация
по охране животных и другие организации.

Межправительственные экологические организации в своей деятель-
ности руководствуются принципами международно-правовой охраны
окружающей среды и в отличие от неправительственных экологических ор-
ганизаций имеют реальные рычаги воздействия на нарушителей междуна-
родных экологических норм.

Эти меры воздействия заключаются в наложении экономических
санкций на государства, не соблюдающие установленные международные
правила охраны окружающей среды, исключении этих государств из пре-
тендентов на международную экономическую помощь и другие междуна-
родно-правовые меры охраны окружающей среды.

Международно-правовая охрана окружающей среды – совокупность
принципов и норм международного права, составляющих специфическую
отрасль этой системы права и регулирующих действия его субъектов (в
первую очередь государств) по предотвращению, ограничению и устране-
нию ущерба окружающей среде из различных источников, а также по раци-
ональному, экологически обоснованному использованию природных ресур-
сов.

Понятие «окружающая среда» охватывает широкий круг элементов,
связанных с условиями существования человека. Они распределяются по
трем группам объектов: объекты естественной (живой) среды (флора, фау-
на); объекты неживой среды (морские и пресноводные бассейны – гидро-
сфера), воздушный бассейн (атмосфера), почва (литосфера), околоземное
космическое пространство; объекты «искусственной» среды, созданной че-
ловеком в процессе его взаимодействия с природой. В совокупности все это
составляет систему окружающей среды, которая в зависимости от террито-
риальной сферы может быть подразделена на глобальную, региональную и
национальную.
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Таким образом, защита (охрана) окружающей среды не адекватна
защите (охране) природы. Возникнув в начале 50-х годов как охрана при-
роды и ее ресурсов от истощения, и преследуя не столько охранные, сколь-
ко экономические цели, в 70-е годы эта задача под воздействием объектив-
ных факторов трансформировалась в защиту окружающей человека среды,
более точно отражающую сложившуюся комплексную глобальную про-
блему.

Понятие «окружающая среда» неравнозначно по содержанию и по-
нятию «экология», так как последнее обозначает науку об отношениях жи-
вых организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей
средой.

Несмотря на то, что основополагающее значение природного, есте-
ственного фактора в процессе общественного развития было обозначено
почти два века назад, до середины 60-х годов нынешнего столетия защита
окружающей среды не выдвигалась как самостоятельная политическая про-
блема, а ее научное обоснование в качестве многоотраслевой, комплексной,
глобальной проблемы не было достаточно разработано. Только динамичное
развитие в 70-80-е годы научных основ глобальных проблем в зарубежной
и отечественной научной литературе позволило неоспоримо выделить пра-
вовые нормы, относящиеся к защите окружающей среды, в особую группу.

Международно-правовая защита окружающей среды четко выдели-
лась в настоящее время в системе общего международного права как само-
стоятельная, специфическая сфера регулирования. Возникновение все но-
вых видов и областей взаимодействия человека с окружающей его средой
расширяет предмет международно-правового регулирования по защите
окружающей среды. На современном этапе главными и устоявшимися
можно считать: предотвращение, сокращение и устранение ущерба окру-
жающей среде из различных источников (в первую очередь посредством
загрязнения); обеспечение экологически обоснованного режима рациональ-
ного использования природных ресурсов; обеспечение комплексного ре-
жима охраны исторических памятников и природных резерватов; научно-
техническое сотрудничество государств в связи с защитой окружающей
среды.

Система международно-правового регулирования защиты окружаю-
щей среды обладает внутренней структурой, достаточно устойчивыми вза-
имосвязями, а также собственной нормативной основой и источниками. В
отечественной правовой науке высказывалось авторитетное мнение, что
она обладает и собственными институтами. Практически устоялся термин
«международное право окружающей среды» (МПОС).

Однако структурное формирование МПОС пока не завершено. Сви-
детельство тому – сохраняющееся тяготение некоторых принципов и норм,
касающихся защиты окружающей среды, к другим отраслям международ-
ного права, особенно к морскому и воздушному. Речь идет о тех тесно свя-
занных с ресурсопользованием отраслях и институтах международного
права, в рамках которых начинало формироваться МПОС. Кроме этого
формирующиеся специальные принципы и нормы по защите окружающей
среды недостаточно конкретны.

Окончательному завершению формирования МПОС как самостоя-
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тельной отрасли международного права в значительной степени способ-
ствовала бы его кодификация. Этот вопрос неоднократно выдвигался в
рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Универсальный
кодификационный акт по аналогии с другими отраслями международного
права позволил бы систематизировать сложившиеся в данной сфере прин-
ципы и нормы, закрепив тем самым правовую основу равноправного и вза-
имовыгодного сотрудничества государств в целях обеспечения экологиче-
ской безопасности.

Каждое государство, осуществляя право на проведение в отношении
национальной системы окружающей среды необходимой ему политики,
должно соблюдать при этом общепризнанные принципы и нормы совре-
менного международного права. С обострением проблемы переноса загряз-
нения за пределы территории одного государства на большие расстояния
(трансграничное загрязнение), важное значение приобретает соблюдение
таких фундаментальных принципов, как уважение государственного суве-
ренитета, суверенное равенство государств, территориальная неприкосно-
венность и целостность, сотрудничество, мирное разрешение международ-
ных споров, международно-правовая ответственность. Из них исходят все
договоры по защите окружающей среды.

Защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколе-
ний – обобщающий принцип в отношении всей совокупности специальных
принципов и норм МПОС. Его суть сводится к обязанности государств в
духе сотрудничества на благо настоящего и будущих поколений предпри-
нимать все необходимые действия по сохранению и поддержанию качества
окружающей среды, включая устранение отрицательных для нее послед-
ствий, а также по рациональному и научно обоснованному управлению
природными ресурсами.

Недопустимость нанесения трансграничного ущерба. Данный прин-
цип запрещает такие действия государств в пределах своей юрисдикции
или контроля, которые наносили бы ущерб иностранным национальным
системам окружающей среды и районам общего пользования. Вытекая из
фундаментального принципа уважения государственного суверенитета,
этот специальный принцип МПОС налагает определенные ограничения на
действия государств на своей территории, а также подразумевает ответ-
ственность государств за нанесение экологического ущерба системам
окружающей среды других государств и районов общего пользования.
Впервые этот принцип был сформулирован в Стокгольмской Декларации
ООН по проблемам окружающей среды 1972 года. В последующем он был
широко подтвержден международной практикой и получил практически
универсальное признание.

Экологически обоснованное рациональное использование природных
ресурсов было провозглашено в качестве политического требования в дан-
ной Декларации ООН и на протяжении последующих лет внедрялось в
международно-правовую практику. Но, несмотря на достаточно широкое
договорное применение, этот принцип обладает пока слишком общим со-
держанием, нуждающимся в четком единообразном толковании. Его харак-
теризуют следующие элементы: рациональное планирование и управление
возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами Земли в интересах ны-
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нешнего и будущих поколений; долгосрочное планирование экологической
деятельности с обеспечением экологической перспективы; оценка возмож-
ных последствий деятельности государств в пределах своей территории,
зон юрисдикции или контроля для систем окружающей среды за этими
пределами; поддержание используемых природных ресурсов на оптималь-
но допустимом уровне, то есть уровне, при котором возможна максимально
чистая продуктивность и не может наблюдаться тенденция к ее снижению;
научно обоснованное управление живыми ресурсами.

Принцип недопустимости радиоактивного заражения окружающей
среды охватывает как военную, так и мирную область использования ядер-
ной энергетики. Формирование и утверждение этого специального принци-
па МПОС идет как договорным, так и обычным путем, с соблюдением гос-
ударствами существующей международной практики. В этой связи в отече-
ственной правовой литературе обоснованно подчеркивалось, что одной из
сторон процесса становления в современном международном праве прин-
ципа недопустимости радиоактивного заражения планеты является соблю-
дение правила, исключающего «мирное» вредоносное заражение биосферы
отходами атомной промышленности, транспорта и т.д. Элементы принципа
недопустимости радиоактивного заражения окружающей среды (например,
действующая норма о запрещении радиоактивного заражения атмосферы,
космического пространства и дна Мирового океана в результате испыта-
тельных ядерных взрывов, а также некоторые еще формирующиеся нормы)
должны составить одно из важнейших звеньев механизма защиты окружа-
ющей среды.

Принцип защиты экологических систем Мирового океана обязывает
государства: принимать все необходимые меры по предотвращению, со-
кращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды из всех
возможных источников; не переносить, прямо или косвенно, ущерб или
опасность загрязнения из одного рай она в другой и не превращать один
вид загрязнения в другой; обеспечивать, чтобы деятельность государств и
лиц, находящихся под их юрисдикцией или контролем, не наносила ущерба
другим государствам и их морской среде путем загрязнения, а также, чтобы
загрязнение, являющееся результатом инцидентов или деятельности под
юрисдикцией или контролем государств, не распространялось за пределы
районов, где эти государства осуществляют свои суверенные права. Наибо-
лее полно этот принцип отражен в Конвенции ООН по морскому праву
1982 года.

Принцип запрета военного или любого иного враждебного использо-
вания средств воздействия на природную среду в концентрированном виде
выражает обязанность государств принимать все необходимые меры по
эффективному запрещению такого использования средств воздействия на
природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные
последствия в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или при-
чинения вреда любому государству. Как норма он закреплен в Конвенции о
запрещении военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду 1977 года, а также в Дополни-
тельном протоколе1 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв
войны 1949 года.
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Обеспечение экологической безопасности как принцип начинает
складываться в последние годы. Он отражает, прежде всего, глобальный и
чрезвычайно острый характер международных проблем в области защиты
окружающей среды. Элементами этого принципа можно считать обязан-
ность государств осуществлять военно-политическую и экономическую де-
ятельность таким образом, чтобы обеспечивать сохранение и поддержание
адекватного состояния окружающей среды.

Принцип контроля за соблюдением международных договоров по
охране окружающей среды предусматривает создание помимо националь-
ной также разветвленной системы международного контроля и мониторин-
га качества окружающей среды. Они должны осуществляться на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях на основе международно при-
знанных критериев и пара метров.

Принцип международно-правовой ответственности государств за
ущерб окружающей среде предусматривает ответственность за существен-
ный ущерб экологическим системам за пределами национальной юрисдик-
ции или контроля. Пока этот принцип окончательно не сложился, но его
признание постепенно расширяется.

Развитие МПОС характеризуется также внедрением в международно-
правовую практику договоренностей о консультациях, контроле за каче-
ством и изменениями в окружающей среде, раннем уведомлении о прогно-
зируемых существенных изменениях в состоянии окружающей среды и т.д.
Они ведут к формированию системы превентивных действий, направлен-
ных на предотвращение ущерба окружающей среде.

Развитие международного права окружающей среды происходит, в
основном, договорным путем. По данным Программы ООН по окружаю-
щей среде, в настоящее время зарегистрировано свыше 300 многосторон-
них договоров в этой области.

Сложившаяся к настоящему времени договорная практика характе-
ризуется заключением договоров общего и специального порядка. По
предмету регулирования они подразделяются на предотвращение загрязне-
ния и установление режима использования возобновляемых и невозобнов-
ляемых природных ресурсов. Основная масса договоров приходится на ре-
гиональные акты.

Двусторонние договоры чаще всего регламентируют совместное ис-
пользование международных пресноводных бассейнов, морских акваторий,
флоры, фауны (соглашения о ветеринарии, карантине и защите животных и
растений) и т.д. Эти документы определяют согласованные принципы дея-
тельности и правила поведения государств в отношении окружающей сре-
ды в целом или ее конкретных объектов (например, договоры о сотрудни-
честве по охране окружающей среды, подписанные Россией в 1992 г. с
Финляндией, Германией, Норвегией, Данией, Соглашение между прави-
тельством России и правительством Канады о сотрудничестве в Арктике и
на Севере 1992 г., Соглашение о пограничных реках между Финляндией и
Швецией 1971 г. и др.).

В 1992 году страны СНГ подписали Соглашение о взаимодействии в
области экологии и охраны окружающей и природной среды и Протокол об
обязанностях, правах и ответственности участников Соглашения. В рамках
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этого сотрудничества образован Межгосударственный экологический совет
(МЭС) и Межгосударственный экологический фонд. На 11 сессии в 1992
году было решено учредить Межгосударственный экологический банк. В
1992 году Россией были подписаны соглашения о совместном использова-
нии и охране трансграничных водных объектов с Украиной, а также с Ка-
захстаном.

В сложившейся общепланетарной экологической обстановке глав-
ным средством международно-правового регулирования защиты окружаю-
щей среды являются многосторонние договоры, обеспечивающие макси-
мально широкое участие государств. Этот подход обусловлен глобальным
значением таких экологических сфер, как морские акватории, космическое
пространство, атмосфера, озоновый слой Земли, живая среда.

Конкретное решение экологических проблем, как свидетельствует
практика, наиболее успешно достигается на региональном уровне. Напри-
мер, в Заключительном акте СБСЕ закреплены общие политико-правовые
подходы государств европейского региона к решению проблем защиты
окружающей среды, в первую очередь загрязнения воздушной и водной
сред. В рамках европейского региона на этой основе сформировалась раз-
ветвленная система договорного регулирования. Многие договоры заклю-
чены под эгидой Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК): Кон-
венция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979
года с дополняющими ее протоколами; Конвенция о трансграничном воз-
действии промышленных аварий 1992 года; Конвенция по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года; Кон-
венция об оценке воз действия на окружающую среду в трансграничном
контексте 1991 года.

Важные природоохранные соглашения заключены под эгидой Евро-
пейских сообществ: Конвенция о защите дикой фауны и флоры и природ-
ных сред их обитания в Европе 1979 года; Соглашение по прогнозирова-
нию, предотвращению и оказанию помощи в случае природных и техноло-
гических катастроф 1987 года; Европейское соглашение о запрещении ис-
пользования некоторых веществ в моющих и чистящих средствах 1968 года
и др.

В Хельсинкском документе СБСЕ 1992 года «Вызов времени пере-
мен» предусмотрена разработка широкомасштабного природоохранного
плана действий для Европы.

Необходимо упомянуть такие региональные договоры по охране мо-
рей, как: Конвенция о защите Средиземного моря от загрязнения (Барсело-
на, 1976 г.); Конвенция о защите морской среды района Балтийского моря
(Хельсинки, 1992 г., заменившая одноименную Конвенцию 1974 г.); Кон-
венция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 1992 г.); Конвен-
ция по охране морской среды Северо-Восточной Атлантики (Париж, 1992
г., заменившая два международных договора между государствами этого
морского района – Конвенцию о предотвращении загрязнения морской сре-
ды сбросами веществ с судов и летательных аппаратов 1972 г. и Конвенцию
о предотвращении загрязнения морской среды из источников, расположен-
ных на суше, 1974 г.); Соглашение о сотрудничестве по борьбе с загрязне-
нием Северного моря нефтью и другими вредными веществами 1983 года и
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др.
Ряд региональных договоров посвящен защите международных

пресноводных бассейнов: Конвенция о защите реки Рейн от загрязнения
химическими веществами 1976 года; Договор о навигации и экономическом
сотрудничестве между государствами бассейна реки Нигер 1963 года; До-
говор о сотрудничестве в бассейне реки Амазонка 1978 года; Соглашение о
плане действий по экологически рациональному использованию общей си-
стемы реки Замбези 1987 года и др.

Защита и сохранение флоры и фауны регулируются Конвенцией об
охране дикой фауны и флоры и природных сред их обитания в Европе 1979
года, Соглашением стран АСЕАН об охране природы и природных ресур-
сов 1985 года и др.

В области защиты морской среды от загрязнения и использования
ресурсов Мирового океана действуют Конвенция ООН по морскому праву
1982 года, Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отхо-
дов и других материалов 1972 года, Конвенция о предотвращении загрязне-
ния моря с судов 1973 года, Конвенция об охране морских живых ресурсов
Антарктики 1982 года и др.

Защите атмосферы от загрязнения посвящены Венская конвенция об
охране озонового слоя 1985 года и Монреальский протокол к ней 1987 года,
Рамочная конвенция об изменении климата 1992 года.

Защита флоры и фауны от истребления и вымирания предусмотрена
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, 1973 года, Соглашением об
охране полярных медведей 1973 года, Конвенцией об охране мигрирующих
видов диких животных 1979 года, Конвенцией о биоразнообразии 1992 года
и др.

Защита глобальной окружающей среды от ядерного заражения ре-
гламентируется Конвенцией о физической защите ядерного мате риала
1980 года, Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986
года и Конвенцией о помощи в случае ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации 1986 года и рядом других.

Защита окружающей среды от ущерба в результате использования
военных средств предусмотрена Договором о запрещении испытаний ядер-
ного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963
года, Конвенцией о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воз действия на природную среду 1977 года, Кон-
венцией о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и
их использованием 1989 года.

Особенностью МПОС является заметная роль международных актов
квазинормативного характера (деклараций, стратегий, руководящих прин-
ципов поведения и т.п.), которые часто называются «мягким правом». Эти
рекомендательные документы, служащие вспомогательным источником
международного права, составляют существенную долю в общем объеме
международно-правового материала по защите окружающей среды. Они
оказывают хотя и ограниченное, но позитивное воздействие на эту сферу
международных отношений.

Типичной в этом плане является Стокгольмская Декларация ООН по
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проблемам окружающей среды 1972 года, впервые на универсальном
уровне определившая подходы к решению экологических проблем. Не об-
ладая обязательной юридической силой, Декларация вместе с тем, без-
условно, влияет на нормотворческий процесс. Установленные в ней прин-
ципы о взаимном не причинении экологического ущерба, защите морской
среды от загрязнения и ряд других получили дальнейшее подтверждение и
развитие в международно-правовой практике государств по защите окру-
жающей среды.

Аналогичным образом может быть оценен документ Конференции
ООН по окружающей среде и развитию 1992 года – Декларация Рио-де-
Жанейро (обновленный свод согласованных принципов международного
сотрудничества по охране окружающей среды в свете новых форм глобаль-
ного партнерства). Декларация направлена на создание нового и равно-
правного глобального партнерства посредством формирования новых
уровней сотрудничества между государствами и основными научными,
промышленными, финансовыми и другими кругами общества. В ней за-
фиксирован ряд принципов для перехода к устойчивому развитию и под-
черкивается, что главной целью решения проблем устойчивого развития
являются люди, которые имеют право на здоровую и активную жизнь в
гармонии с природой.

Новой концепцией, которая предлагает изменение традиционных
подходов к охране окружающей среды, стала концепция экологической
безопасности, которая призвана содействовать устойчивому и безопасному
развитию всех государств. Она не может быть достигнута в одностороннем
порядке и требует сотрудничества между государствами.

Экологическая безопасность – это сложная взаимосвязанная и взаи-
мозависимая система экологических составляющих планеты, а также со-
хранение и поддержание существующего естественного природного балан-
са между ними.

Принцип экологической безопасности из всего комплекса вопросов
охраны окружающей среды выделяет главное: недопущение экологической
катастрофы как условие выживаемости человечества. Этот принцип уста-
навливает прямую связь между охраной окружающей среды и международ-
ной безопасностью. При этом защита и улучшение охраны окружающей
среды, рациональное использование всех природных ресурсов тесно увязы-
ваются с обеспечением всех аспектов международной безопасности, в том
числе с разоружением.

Юридическое содержание принципа экологической безопасности со-
стоит в обязанности государств осуществлять свою деятельность таким об-
разом, чтобы исключить усиливающееся воз действие экологических стрес-
сов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Лю-
бая деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы исключить
нанесение ущерба не только другим государствам, но и всему международ-
ному сообществу в целом.

Международная экологическая безопасность предполагает такое со-
стояние международных отношений, при котором обеспечивается сохране-
ние, рациональное использование, воспроизводство и повышение качества
окружающей среды. Правовыми средствами обеспечения экологической
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безопасности являются как региональные, так и универсальные междуна-
родные договоры. Речь идет также о необходимости формирования своего
рода «экологического правового пространства» и необходимости разработ-
ки единого правового документа в области защиты окружающей среды, ко-
торый стал бы одной из важнейших составляющих экологической безопас-
ности.

В 1972 году в Стокгольме на Конференции ООН по окружающей че-
ловека среде была принята рекомендация о создании ЮНЕП, и на ХХVII
сессии Генеральной Ассамблеи резолюцией 2997 была учреждена Про-
грамма ОЮН по окружающей среде. Основная цель ЮНЕП заключается в
организации и проведении мер, направленных на защиту и улучшение
окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений человече-
ства.

Программа создана в рамках системы ООН в целом и направлена на
координацию в области охраны природы на общесистемном уровне. Ос-
новными задачами ЮНЕП являются содействие международному сотруд-
ничеству в области окружающей среды и разработка соответствующих ре-
комендаций; общее руководство политикой в области охраны окружающей
среды в рамках системы ООН; разработка и обсуждение периодических до-
кладов; содействие прогрессивному развитию международного права охра-
ны окружающей среды и ряд других. В организационном отношении
ЮНЕП состоит из Совета управляющих, Секретариата, Совета по коорди-
нации деятельности в области окружающей среды и добровольного Фонда
ЮНЕП.

В современных условиях закономерно и неизбежно усиление коор-
динирующей роли международного права в общем процессе правового ре-
гулирования защиты окружающей среды. Это объясняется угрозой широ-
комасштабного трансграничного ущерба национальным системам окружа-
ющей среды, возникающей в процессе многих видов современной деятель-
ности государств. Усиление координирующей роли международного права
по отношению к национальному праву в области защиты окружающей сре-
ды вытекает также из развивающейся ситуации всеобщей эко логической
опасности, когда масштабы ущерба, наносимого окружающей среде, свиде-
тельствуют о тенденции к нарушению всей планетарной системы окружа-
ющей среды, к непредсказуемым изменениям во всей общественной и эко-
номической жизни человечества.

Возникает необходимость разработки и принятия универсальных им-
перативных норм поведения государств. Это позволило бы реализовать
обоснованную Генеральной Ассамблеей ООН, ЮНЕП и Всемирной комис-
сией по вопросам окружающей среды и развития задачи осуществления
глобальной стратегии защиты окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов, которая основана на концепции устойчивого
и экологи чески безопасного долговременного развития.

Концепция устойчивого развития была выдвинута Международным
союзом охраны природы в 1980 году в документе, который назывался
«Всемирная стратегия охраны природы». Смысл концепции состоит в том,
что экономически более выгодно предотвратить возможный ущерб, чем за-
трачивать средства на ликвидацию его последствий. В 1986 году в Оттаве
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на Международной конференции по охране природы и развитию был раз-
работан ряд принципов по обеспечению устойчивого развития. В 1987 году
в отчете Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития,
руководимой Гру Харлем Брундтланд, прозвучало предупреждение о том,
что необходимы изменения в деловой активности и образе жизни людей,
иначе человечество ожидает резкое ухудшение окружающей среды. Комис-
сия заявила, что экономика должна удовлетворять нужды людей, но ее рост
должен вписываться в пределы экологических возможностей планеты.

Новые возможности и перспективы международного взаимодействия
в области охраны окружающей среды открываются на пути материализации
результатов Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.). Россия стала участницей рамочных глобальных конвен-
ций ООН об изменении климата и о биологическом разнообразии.

Главная задача Рамочной конвенции ООН об изменении климата –
регулирование использования глобального ресурса, которым является ат-
мосфера, путем контролирования на равноправной основе глобальных вы-
бросов газов антропогенного происхождения.

Конечная цель Конвенции – достижение стабилизации концентраций
парниковых газов в атмосфере на уровне, который предотвратил бы опас-
ное антропогенное вторжение в климатическую систему.

В Конвенции по биоразнообразию подчеркивается, что сохранение
биоразнообразия является общей задачей человечества, а государства, об-
ладая суверенными правами на свои биологические ресурсы, отвечают за
сохранение своего биоразнообразия и устойчивый характер использования
биоресурсов. Целями Конвенции являются сохранение биоразнообразия,
устойчивое использование его компонентов и справедливое и равноправное
распределение выгод, возникающих в результате использования генетиче-
ских ресурсов, в том числе путем соответствующего доступа к ним и пере-
дачи технологий с учетом всех прав на ресурсы и технологии.

Подписание упомянутых документов представителями 154 госу-
дарств служит еще одним реальным практическим шагом на пути к дости-
жению глобального консенсуса по наиболее актуальным проблемам в обла-
сти охраны окружающей среды.

Одним из документов, принятых Конференцией, является Заявление
по принципам для глобального консенсуса по рациональному использова-
нию, сохранению и устойчивому развитию всех типов лесов. Оно впервые
отражает консенсус государств по вопросам использования и сохранения
всех типов лесов независимо от их географического положения, тогда как
ранее основное внимание уделялось проблемам тропических лесов.

Конференция приняла программные документы: Декларацию Рио (27
принципов, нацеленных на содействие управлению экономической дея-
тельностью и поведением в области охраны: окружающей среды в направ-
лении достижения глобального устойчивого развития) и Повестку дня на
ХХI век (стратегия глобального природоохранного сотрудничества в свете
сочетания экологических задач с устойчивым экологическим развитием).
Эти документы отражают концепцию «глобального партнерства», которое
подразумевает необходимость учета специфических условий и потребно-
стей стран с переходной экономикой, к числу которых Конференцией была
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отнесена и Россия. Такой же статус был предоставлен бывшим республи-
кам СССР и странам Восточной Европы.

Согласно решению Конференции, в ООН образована новая структура
– Комиссия по устойчивому развитию, в формирование которой Россия
включилась с самого начала.

Конференция стала тем форумом, после которого концепции охраны
окружающей среды и социально-экономического развития уже не могут
рассматриваться изолированно.

Существует целый ряд документов, в которых содержатся нормы,
защищающие природную среду во время войны.

Здесь необходимо отметить Санкт-Петербургскую декларацию 1868
года, Декларации 1899 года, Гаагскую конвенцию о законах и обычаях су-
хопутной войны 1907 года и Положение к ней, Женевскую конвенцию 1949
года о защите гражданского населения во время войны, Дополнительный
протокол 1977 года, Конвенцию о запрещении военного или любого иного
враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977
года, а также Конвенцию о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия 1980 года. Так, ст. 35 Дополнительного
протокола 1 закрепляет принцип защиты окружающей среды и запрещает
применять методы или средства ведения военных действий, которые имеют
своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, дол-
говременный и серьезный ущерб природной среде.

Запрещается причинение ущерба природной среде в качестве репрес-
салий. Также запрещается превращать окружающую среду как таковую в
объект нападения.

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду 1977 года стала
первым международно-правовым договором, который направлен на
предотвращение использования сил природы в качестве оружия ведения
войны, так как в ней речь идет о качественно новом способе ведения воен-
ных действий, отличающихся крайне неизбирательным характером. В Кон-
венции говорится о запрещении антропогенного воздействия посредством
преднамеренного вмешательства в естественные процессы. Государства
участники обязуются не прибегать к использованию средств воз действия
на природную среду в военных или иных враждебных целях в качестве
способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда. Объектами
здесь могут выступать не только природные ресурсы, но также вооружен-
ные силы и гражданское население.

Особое значение имеет понятие «враждебное использование», кото-
рое указывает на необходимость наличия враждебной цели при осуществ-
лении таких действий. Но не всякое враждебное использование подлежит
запрету, а только такое, которое имеет «широкие, долгосрочные или серь-
езные последствия». Любого из этих трех критериев достаточно для того,
чтобы считать использование тех или иных средств воздействия на природ-
ную среду неправомерным.

Запрещается такое использование средств воздействия на природную
среду, которое одновременно является враждебным и вызывает разруше-
ния, наносит ущерб, превышающий определенный порог, установленный
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Конвенцией. Вне запрета остается использование средств воздействия в не-
враждебных, мирных целях, даже если оно может вызвать вредные послед-
ствия, превышающие определенный порог. Допускается использование та-
ких средств в военных или иных враждебных целях при условии, что ре-
зультаты использования будут ниже установленного порога.

В заключение необходимо отметить, что охрана окружающей среды
усилиями отдельных государств не только малоэффективна, более того, она
практически бесполезна.

В «Повестке дня на XXI век» намечена стратегия мирового сообще-
ства на будущее, предусматривающая гармоничное достижение основных
целей – сохранения окружающей среды и здоровой экономики для всех
народов мира. Это предполагает охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, сохранение биологического разно-
образия, экологически безопасное применение высоких технологий, хими-
ческих веществ с учетом решения социально-экономических проблем. Реа-
лизация этих мер позволит обеспечить положительную динамику изме-
нения важнейших взаимосвязанных индикаторов, отражающих стабильное
функционирование, сбалансированное взаимодействие и движение соци-
альной, экономической и экологической сфер.
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АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО СОСТАВА МУЖСКИХ БЕЛЬЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ РФ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа структуры ас-
сортимента по волокнистому составу мужских бельевых изделий
предлагаемых для силовых структур на рынке РФ.
Annotation. Results of analysis of the assortment of the fibrous composition
for men's clothing offered for power structures are discussed.
Ключевые слова: структура ассортимента, волокнистый состав, бель-
евые и чулочно-носочные изделия для силовых структур.
Key words: structure of assortments, fibrous composition, underwear and
hosiery for power structures.

Анализ ассортимента по сырьевому составу нательных изделий, реа-
лизуемого на европейском и российском рынках показывает, что сырье
представлено как натуральными волокнами, так и химическими. Большое
количество бельевых изделий нательного слоя характеризуются использо-
ванием при их изготовлении использованием полипропилена, металлизиро-
ванного волокна, большим количеством изделий из синтетических волокон
на основе нефтепродуктов – эластана и полиамида. Из натуральных воло-
кон самым востребованным является хлопок. Доля хлопковых текстильных
изделий в ассортименте достигает 54%. Усиливающийся хлопковый тренд
обусловлен тенденцией расширения производства экологичных товаров для
развития здорового образа жизни. Хлопковые волокна отличаются высоки-
ми потребительскими и гигиеническими свойствами. Несмотря на пред-
принимаемые в РФ и странах Европы попытки расширить, или сохранить
производство и использование льна, в силу ряда причин, это сырье продол-
жает оставаться значительно менее востребованным. Лен практически не
используют для производства нательной одежды. Несмотря на то, что нату-
ральный лен отличается от хлопка большей прочностью и теплопроводно-
стью, ныне он продолжает оставаться низкотехнологичным при производ-
стве и не экологичным при выработке и прядении. Большое количество
льна ныне используется для производства текстиля лишь после процесса
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его котонизации – приближении физико-механических и физико-
химических свойств льна к хлопку. После этого технологического воздей-
ствия получаемое сырье лучше прядется с повышением крутки. Однако при
этом прочность и ряд других свойств волокон натурального льна утрачива-
ются. Несмотря на то, что хлопок в большинстве стран исторически стал
широко использоваться позже, чем конопля и лен, экономика множества
государств мира ныне значительно ориентирована на переработку хлопка и
производство текстильных изделий [1, 2, 3, 4].

Сырьевой состав используемых материалов бельевых изделий для
контингента силовых структур должен соответствовать требованиям осо-
бых условий эксплуатации. Эти изделия должны обладать высокими гигие-
ническими, физико-механическими и свойствами безопасности. В экстре-
мальных условиях белье личного состава должно легко впитывать и отво-
дить влагу, обеспечивать комфортные воздухопроницаемость и теплооб-
мен, не вызывать кожных аллергий и дискомфорта. В совокупности эти
свойства бельевых изделий призваны обеспечивать повышение дееспособ-
ности личного состава.

Целью исследования является анализ структуры ассортимента по во-
локнистому составу мужского трикотажного белья для личного состава си-
ловых структур.

Материал и методы.
Анализ структуры ассортимента по волокнистому составу мужского

трикотажного белья был проведен на основе торговых предложений ритей-
леров реализующих одежду для силовых структур [5, 6, 7]. Анализ прове-
ден по двум группам: бельевых и чулочно-носочных изделий. К бельевой
группе были отнесены сорочки, фуфайки, кальсоны, трусы, майки и т.п. К
чулочно-носочной – носки, чулки, получулки и т.п.

Результаты и обсуждение.
Анализ ассортимента бельевых изделий показал (таблица 1), что

наибольший удельный вес имеют изделия, содержащие 90% хлопок (79,2%)
и 20 % эластан (15,4%). Содержание вискозы, полиэстера, шерсти и лайкры
в изделиях - 1 % и менее. Содержание 80% полиамида составляет 1,6%.

Таблица 1 – Результаты анализа структуры ассортимента по волок-
нистому составу мужских бельевых трикотажных изделий, предлагаемых
для силовых структур на рынке

Волокнистый состав, % Удельный вес, %

1 2

Хлопок 90 79,2

Хлопок 40 0,6

Вискоза 65 1,0

Шерсть 50 0,5

Полиэстер 50 1,0

Полиамид 80 1,6

Эластан 20 15,4
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Лайкра 5 0,6

Всего: 100

Таблица 2 – Результаты анализа структуры ассортимента по волокнистому
составу мужских чулочно-носочных изделий, предлагаемых для силовых
структур на рынке

Волокнистый состав, % Удельный вес, %

Хлопок 90 27,5

Хлопок 30 2,5

Лен 40 1,7

Шерсть 80 9,3

Акрил 30 8,3

Лавсан 30 6,7

Полиэфир 10 1,7

Лайкра 5 5,0

Полиамид 20 15,0

Нейлон10 7,5

Полипропилен 90 2,5

Эластан 5 13,3

Всего: 100

Анализ ассортимента чулочно-носочных изделий показал (таблица
2), что наибольшее торговое предложение имеют изделия, содержащие 90%
хлопок (27,5%), 20% полиамид (15,0%), а также 5% эластан (13,3%).
Наименьший удельный вес имеют изделия, содержащие в своем составе
40% лен (1,7%) и 10% полиэфир (1,7%).

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о пре-
обладании изделий содержащих 90% хлопка, что обусловлено целевой
функциональностью хлопковых волокон и текстильных материалов из них,
благодаря комплексу высоких сорбционных, физико-
механических и цветовых показателей качества хлопкового волокна, ха-
рактеризующих оптимальное сочетание таких потребительских свойств как
безопасность, эстетичность, гигиеничность и гипоаллергенность текстиль-
ных изделий из хлопка.

В результате исследования было выявлено незначительное присут-
ствие мужских бельевых трикотажных изделий с содержанием синтетиче-
ских текстильных волокон (18,6%), что не соответствует требованиям
нормативно-технической документации к волокнистому составу, регла-
ментирующей качество одежных изделий, относящихся к первому слою.
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В последнее время на Земле всё меньше мест, не затронутых дея-
тельностью человека. А это приводит к исчезновению многих видов живот-
ных и растительных организмов. Всем нам нужно помнить, что полностью
исчезнувшие организмы невозможно восстановить. Поэтому, на всей пла-
нете Земля есть – Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ)
— это территория земной или водной поверхности, а также пространства
над ними, где расположены природные объекты и комплексы, которые
имеют особое значение и, обратите внимание, полностью или частично
изъяты государством из хозяйственного использования и для которых уста-
новлен режим особой охраны [1].

Основу территориальной охраны природы в России составляет си-
стема ООПТ. Статус ООПТ в настоящее время определяется Федеральным
Законом "Об особо охраняемых природных территориях", который был
принят Государственной Думой 15 февраля 1995 г.

В Краснодарском крае система ООПТ включает в себя:
Государственные природные заповедники и заказники, природные,

дендрологические и национальные парки, ботанические сады и памятники
природы.

Для чего же все-таки нужны ООПТ?
1. Сохранение живой природы, природного наследия мира и спа-

сения от вымирания многих видов жизни.
2. В некоторых охраняемых зонах охраняют участки, которые

имеют большое значение для культурного наследия.
3. Особый охранный режим позволяет обеспечить чистоту воды,

воздуха и другие ресурсы необходимые для жизни современного человека и
животных.

4. Всем людям необходима здоровая среда для жизни, которую
можно наблюдать в местах не тронутых (или практически не тронутых) че-
ловеком.

5. Национальные парки, заповедники и заказники – хранилища
естественного генетического материала (видовое биологическое разнообра-
зие).

6. Вся система ООПТ мира вносит существенный вклад в разви-
тие как науки и экологического просвещения населения, так и гражданско-
го общества.

7. Создаваемые в охранных зонах биосферные модели регулярно
показывают вероятный путь развития человечества в гармонии с природой.

8. Развитие туризма, туристических троп и маршрутов, ини-
циация программ, которые сочетают интересы природы и общества, прив-
лекают средства для экономики районов, в первую очередь, прилегающих
или вмещающих в себя заповедники, национальные парки, памятники при-
роды и т.д.
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9. На территории заповедников и национальных парков люди мо-
гут приобщиться к ценностям как природы, так и духовным ценностям сво-
ей нации.

10. Взаимодействие системы образования и сети заповедников с
национальными парками – это очень эффективное сотрудничество для
изменения экологической культуры общества.

Согласно земельному Кодексу РФ, Статья 95, на ООПТ запрещается
любая деятельность, не связанная с изучением, сохранением, экологиче-
ским туризмом и не предусмотренная законами Российской Федерации

Одни из самых популярных ООПТ Краснодарского края:
1. Многим известный памятник природы, скала Парус, также на-

ходится в Краснодарском крае. Находясь большей частью в море, его длина
составляет 20-25 метров, а высота от 25 и до 30 метров. Этот памятник при-
роды стоит в полукилометре от села Прасковеевка и в 4,5 километрах от
хутора Джанхот. Не смотря на небольшую толщину (около метра), эта ска-
ла выдержала прямое попадание нескольких пушечных ядер и стоит уже
невероятно долго, по меркам человеческой жизни.

2. На территории края находится ландшафтно-
флористический(так же и морской) заказник Большой Утриш. Его общая
площать равна 5112 га, а длина около 12 километров (вдоль берега от озера
Абрау и до Навагирского хребта). Он расположен на территории Анапы,
между поселками Малый Утриш и Сукко (полуостров Абрау). Данный за-
казник был создан 02.04.1994 г., согласно постановлению главы админис-
трации Краснодарского края №116.

3. Озеро Абрау – это самое большое пресноводное озеро в Крас-
нодарском крае. Оно расположено в 14 километрах к западу от Ново-
российска и примерно в 3600 метрах от Черного моря, на одноименном по-
луострове. С 1829 года в составе России, в 1872 году началось активное
освоение берегов Абрау в рамках сельского хозяйства и продвижения тури-
зма. В 1979 году озеро стало памятником природы. Известно большинству
туристов благодаря виноделию, производству шампанского, прекрасному
виду, близостью к морю и заповеднику Большой Утриш.

Более подробно нужно рассмотреть Кавказский Государственный
Биосферный заповедник, площадь которого составляет 2803 квадратных
километров. Он расположен на склонах Западного Кавказа и существует
как заповедник с 12.05.1924 благодаря декрету Совнаркома РСФСР. Но, не
смотря на данный факт, история этого заповедника начинается с 1888 года,
когда князья Петр Николаевич и Григорий Михайлович арендовали 80 ты-
сяч десятин для Великокняжеской «Кубанской охоты». В 1892 году право
на охоту перешло к князю Сергею Михайловичу. А в 1906 году аренда была
продлена еще на 3 года. Только в 1909 году Х. Г. Шапошников отправил
письмо в Российскую Академию наук с обоснованием просьбы заповедо-
вать данную территорию. Главной причиной была охрана исчезавшего вида
- кавказского зубра. Ничего не вышло и поэтому попытки повторялись в
1913 и 1916 годах, но согласие было дано лишь в 1919. Позже, с установле-
нием Советской власти, в мае 1924 года он учредился как Кавказский зуб-
ровый заповедник. Заповедник находится на землях сразу 3 субъектов РФ:
Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Респуб-
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лики.
Первозданный горный ландшафт (от 260 и 3360 м над уровнем моря),

основу которого составляет Главный Кавказский хребет, позволил сохра-
нить уникальные виды флоры и фауны. В 1979 году заповедник не случай-
но заповедник вошел в Международную сеть биосферных резерватов и в
декабре 1999 был включен в список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО [1].

В заповеднике обитают: 248 видов птиц (из которых 112 генздящих-
ся), 89 видов млекопитающих, 9 земноводных, 15 пресмыкающихся, 21 рыб
и 1 вид круглоротых, 100 – моллюсков и 10000 – насекомых. Не смотря на
старания ученых, точное число таких видов как черви, паукообразные и ра-
кообразные, до сих пор остаются неизвестными. А флора насчитывает при-
мерно 3000 видов (преобладают сосудистые растения), из которых 55 зане-
сено в Красную Книгу России. И это, не считая редчайшие растения, кото-
рые по ряду причин не попали в Красные Книги [2].

Знаете… в разведке есть такое понятие – горизонт планирования –
это, грубо говоря, план действий. На сколько ты запланируешь, на столько
ты и победишь, даже при корректировке планов. Поэтому давайте планиро-
вать так, чтобы жилось хорошо не только нашим детям, внукам и правну-
кам, но и нашим далеким потомкам!
Источники:
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СТАЦИОНАРНАЯ ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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Аннотация. В статье представлена доильная установка ДКТ-74, разра-
ботанная как доильный конвейер для животноводческих комплексов с
поголовьем коров от 1500 до 4000.
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Конвейерная доильная установка «Карусель» предназначена для осу-
ществления машинного доения коров на основе поточного производства.
Поточное производство способствует организации нормированного корм-
ления коров концентрированными кормами в виде сухих и жидких компо-
стов в зависимости от продуктивности, а также значительному повышению
производительности труда и культуры производства.

Доильные установки типа «Карусель», разработанные нами, могут ис-
пользоваться в любой зоне страны и при различных формах организации
молочного животноводства. Кольцевая доильная установка типа «Кару-
сель» изготавливается с последовательным расположением станков на 16
мест, а с косым - на 12, 24, 50 и 74 станка. Доильный конвейер конструкции
Тесленко ДКТ-74 предназначен для животноводческих комплексов с пого-
ловьем коров от 1500 до 4000.

С целью оптимизации процесса производства животноводческой про-
дукции учеными ВИЭСХ, Кубанского агроуниверситета и специалистами
Новопокровского района Краснодарского края была разработана система
мероприятий по глубокому анализу хозяйственной деятельности в молоч-
ном животноводстве на примере конкретного сельхозпредприятия. Полу-
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ченные материалы позволили определить основное направление развития
молочного животноводства.

В агропредприятии процесс производства молока был рассредоточен
на нескольких небольших фермах. При сложившихся принципах развития
ферм в хозяйстве и организации кормовой базы невозможно было повысить
продуктивность животных, производительность и культуру труда. На фер-
мах предприятия в среднем размещалось 100-200 коров.

На определенном этапе этот принцип был оправдан, но со временем
он устарел и уже не отвечал требованиям интенсификации производства.
Структура землепользования хозяйств изменилась в сторону резкого со-
кращения и даже полного исключения естественных пастбищ, а система ор-
ганизации ферм осталась старой, рассчитанной на использование природ-
ных угодий.

Все вместе взятое явилось причиной резких технологических и эконо-
мических противоречий. Ухудшились, например, условия для селекцион-
ной работы. Продуктивность коров длительное время находилась на низком
уровне, а себестоимость молока увеличилась почти вдвое.

При сложившейся рассредоточенности и специфике производства за-
траты на корма стали значительно преобладать в себестоимости молока.
Из-за сокращения пастбищного содержания скота и рассредоточенности
ферм намного возросли транспортные расходы.

Что касается использования трудовых ресурсов, то на каждых двух
основных производственных рабочих в молочном животноводстве прихо-
дился один из числа подсобных общепроизводственного или общехозяй-
ственного персонала.

Модернизация существующих ферм хозяйства была нерациональна
как по необходимым затратам, так и технико-экономическим показателям
после ее проведения. Десять существующих ферм на 6 тысяч голов крупно-
го рогатого скота занимали 275 гектаров. Для ремонта и обустройства вы-
гульных площадок и подъездных путей необходимо было выполнить почти
80 гектаров твердых покрытий. Чтобы соблюдать ветеринарные требова-
ния, хозяйству необходимо построить до 30 километров ограждений и де-
сять благоустроенных санпропускников.

Подобная модернизация при сложившейся рассредоточенности ферм
не способствовала существенному повышению производительности труда.
Рост эффективности существующих ферм был возможен только за счет
увеличения продуктивности животных, что в сложившейся системе кормо-
производства являлось маловероятным.

Рассматривая параметры развития молочного скотоводства с позиций
земельных угодий и транспортных перевозок, в условиях данного агро-
предприятия можно было сконцентрировать 16 тысяч коров. При этом рас-
четы были сделаны, исходя из показателей урожайности кормовых культур,
сложившихся в среднем за прошедшие 5 лет. Но отсутствие предпосылок
узкой специализации вынуждало хозяйство ограничиться размерами фермы
до 6 тысяч скотомест.

Исходя из результатов выполненных исследований, специалисты хо-
зяйства и ученые ВИЭСХ разработали основные положения промышленно-
го комплекса, его местоположение в хозяйстве, генплан, систему взаимо-
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действия различных подразделений, технологию содержания скота и си-
стему машин, а институт «Севкавгипросельхозстрой» разработал проект-
ную документацию.

На 24 гектарах компактно располагались животноводческие корпуса
(позиция 3, рис. 1) для беспривязного содержания 6000 животных с вы-
гульными площадками 4, поточно-конвейерной доильной установкой ДКТ-
74 (позиция 2) конструкции И.И. Тесленко (ст.). Кормовой комплекс (пози-
ция 5, рис. 1) включал в себя капитальные хранилища сена, силоса, сенажа
и свеклы, кормоцех, комбикормовый завод с зерноскладом. На территории
фермы была выделена зона для размещения комплекса по переработке и
хранению навоза 6 (рис. 1).

Рис. 1 Схема генерального плана индустриального молочного комплекса на
6000 скотомест, в том числе 3600 коров (обозначения в тексте)
Конструкция ДКТ-74 включает в себя кольцевую платформу, ходовую

часть, приводную станцию, центральный узел, дозатор кормов, кормушки,
манипуляторы, доильные аппараты, молокосборники, молокосъемник, си-
стему автоматики и инженерные коммуникации.

Кольцевая платформа является основной несущей частью доильной
установки, на которой располагаются 74 станка с «косым» расположением
животных (рис. 2). Каждый станок оборудован кормушкой, манипулятором,
доильным аппаратом и молокосборником.

Конструкция конвейера с «косым» расположением станков (рис. 3)
повышает коэффициент полезной занятости конвейера, сокращает межопе-
рационную зону обслуживания коров, обеспечивает условия для роста про-
изводительности (до 400 коров в час), культуры и безопасности труда, фор-
мирует основу для снижения удельных затрат из расчета на одно скотоме-
сто.
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Рис. 2 Общий план поточно-конвейерной доильной установки ДКТ-74, рас-
считанной на 74 станка

Для вращения доильного конвейера ДКТ-74 используются приводные
станции, состоящие из установленного на раме электродвигателя мощно-
стью 1,7 кВт, соединенного посредством муфты с червячным редуктором.
На вал редуктора устанавливается звездочка с 13 зубьями, от которой через
втулочно-роликовую цепь вращение передается на вал со сменными звез-
дочками, имеющими различное число зубьев (24, 30 и 36). Далее к фланцу
вала крепится карданный вал, передающий вращение непосредственно ре-
дуктору двух приводных звездочек, приводящих в движение ходовую часть
конвейерной установки.

Передача электрической энергии, вакуума, воды и молока с непо-
движной части конвейера на подвижную осуществляется посредством цен-
трального узла. Он устанавливается в центре оси вращения конвейера. От-
клонение от геометрической оси доильного зала допускается не более ± 5
мм. Указанное отклонение от геометрической оси вращения ликвидируется
компенсирующим устройством.

Рис. 3 Фрагменты станков с косым расположением на платформе ДКТ-74
Для осуществления кормления животных концентрированными кор-

мами на доильной установке предусмотрены дозаторы, которые засыпают
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корма в индивидуальные кормушки станков, в процессе движения установ-
ки. Выдача кормов дозирующим устройством производится только в одном
направлении движения доильной установки, при вращении в обратном
направлении и на холостом ходу дозаторы кормов отключаются. Нормиро-
вание сухих кормов осуществляется дозами по 0,25 и 0,5 кг, а жидких - по 5
кг. Общий объем выданных сухих кормов в одну кормушку может состав-
лять до 4 кг, жидких – до 20 кг. Программу доз задает оператор.

Манипулятор – устройство, предназначенное для облегчения опера-
ций, выполняемых на доильной установке при подвеске и снятии доильных
аппаратов, обеспечивает додаивание и отвод аппаратов из-под коровы,
предохраняет аппараты от падения на платформу конвейера при спадании с
вымени животного.

Для сбора молока в процессе доения животных на каждом станке
установлен молокосборник. Он служит для сбора и учета молока от каждой
коровы и состоит из крышки и стеклянного цилиндра. Фигурная форма от-
ражателя придает поступающей струе молока вид конуса. В результате из
молока лучше отделяются частицы воздуха, и уменьшается пенообразова-
ние и сбивание жировых частиц-шариков. При промывке отражатель вы-
полняет другую роль - он направляет струю воды на стенки цилиндра. При
этом вода, обладающая кинетической энергией, хорошо смывает молочные
остатки. Расход воды при использовании отражателя значительно сокраща-
ется. На цилиндре молокосборника имеется мерная шкала для визуального
учета поступающего молока за один процесс доения от каждой коровы.

Молоко, накопившееся в процессе доения, автоматически сливается из
молокосборников в стационарно установленный молокосъемник, который
расположен на траектории их движения и ниже по уровню. Молокосъемник
состоит из емкости, выполненной из нержавеющей стали, уплотнительных
камер, а в нижней его части крепится отводящий трубопровод. Внутри мо-
локосъемника устанавливается многослойный фильтр очистки молока.

Процесс управления доением осуществляется с помощью блока си-
стемы автоматического управления доением (САУД), который является од-
ним из основных элементов индивидуальной автоматизированной системы
управления процессом доения и подмывания вымени. Он предназначен для
контроля и дистанционного управления исполнительными механизмами,
подачи световых сигналов, автоматического включения процесса додаива-
ния и отключения аппаратов при завершении заданной технологической
циклограммы.

Поточная технологическая линия по первичной обработке молока
должна быть компактной, автоматизированной и легко управляемой, с ми-
нимальным количеством механизмов, поэтому ее монтируют в центральной
части доильного конвейера.

Все машинное оборудование на конвейерной доильной установке, со-
ставляющее смежные поточные линии, должно быть согласовано по произ-
водительности и соответствовать принятой технологии производства моло-
ка и обеспечивать максимум удобств для обслуживающего персонала при
доении и технических уходах. Вместе с тем, кроме автоматических
устройств, конвейерная установка должна имеет в резерве и ручные формы
управления.
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Доильный зал сообщается с помещением для содержания животных
двумя коридорами. Один проход предназначен для поступления животных
на доение, другой – для их возвращения к месту содержания. В процессе
доения коровы непрерывным потоком поступают на вращающийся доиль-
ный конвейер. Совершив полный оборот на конвейере, в течение которого
происходит доение, животные по проходу возвращаются в боксы.

Стационарная поточно-конвейерная доильная установка ДКТ-74 имеет
74 станка, каждый из которых оборудован доильным аппаратом. Обслужи-
ваемое поголовье от 1500 до 4000 голов коров, расчетная производитель-
ность – 600 коров в час, обслуживающий персонал – 6 человек.
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Аннотация. В статье представлен опыт внедрения промышленных
технологий в молочное животноводство на примере сельскохозяй-
ственных предприятий Нижегородской области.
Annotation. The article presents the experience of introducing industrial
technologies into dairy farming using the example of agricultural enterprises
of the Nizhny Novgorod region.
Ключевые слова: промышленное производство, поточно-конвейерная



Естественно-гуманитарные исследования №16(2), 2017 41

доильная установка, кормовой конвейер.
Key words: industrial production, flow-conveyor milking plant, feed con-
veyor.

Промышленные технологии основаны на разделении и специализации
ручных операций, непрерывности процессов и многократности использова-
ния каждого рабочего поста и рабочей секции конвейера, то есть на призна-
ках поточного производства в его классическом определении; самоходный
поток коров непрерывно автоматически объединяется и разъединяется с
конвейерными системами доения и кормления. Технологическая и физио-
логическая сущность процессов основана на использовании рефлексов и
поведенческих реакций животных в естественных пастбищных условиях.

Путь разработки новых технологических способов и технических ре-
шений, учитывающих все аспекты промышленного производства, привел к
созданию комплексной поточно-конвейерной технологии содержания ко-
ров. Технологическая сущность предлагаемых способов заключается в
комплексной программе содержания, кормления и доения скота посред-
ством применения конвейерных систем многократного действия. Процесс
осуществляется непрерывной самостоятельной постановкой коров на коль-
цевой доильный конвейер (рис. 1) и непрерывным совмещением движуще-
гося потока животных с движением подвесного грузонесущего кормового
конвейера (рис. 2). Последний вариант, как и первый, придает принципи-
ально новые черты технологическому программированию. Они существен-
но изменяют характер труда, снижают недостатки привязной и беспривяз-
ной технологии содержания скота и приближают ее к естественным усло-
виям.

Истоки технологического обоснования промышленных поточно-
конвейерных систем в практике молочного скотоводства исходят из работ
кафедры МЖФ Азово-Черноморского института механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства и отдела экономики ВНИИПТИМЭСХ (г. Зерно-
град), получив дальнейшее развитие в работах ВИЭСХ.

Рис. 1 Доильный конвейер конструкции Тесленко (II, старшего) на
50 станков (колхоз им. Ленина, Нижегородская область)
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Рис. 2 Фрагмент двухлинейного параллельно-поточного
кормового конвейера (колхоз им. Ленина, Нижегородская область)
Наиболее комплексными крупномасштабными экспериментами в дан-

ном направлении являются работы, выполненные в Нижегородской обла-
сти. В основу исследований положены творческие изыскания специалистов
колхоза им. Ленина во главе с председателем Героем Социалистического
Труда П.М Соколовым и два индивидуальных проекта институтов «Горь-
ковгипросельхозстрой» и «Горьковколхозпроект». Проектирование, строи-
тельство, изготовление экспериментального оборудования, внедрение этих
комплексов осуществлено за 1,5 года в колхозе им. Ленина и совхозе «Бу-
ревестник» (совхоз «Кудьма»).

Все эти способы, инженерные решения и методики исследований в
целях получения экономико-технологического эффекта или изучения явле-
ний обусловлены сохранением жизненного пространства, физическими и
физиологическими параметрами и, наконец, чисто индивидуальным вос-
приятием животных.

Разнообразие условий процессов в животноводстве значительно рас-
ширяют и усложняют круг зоотребований по проектированию поточных
технологических линий с применением конвейеров.

Если в промышленности однотипный предмет труда - незавершенное
изделие - ритмично подается на конвейер и перемещается им по рабочим
постам для доведения до установленной степени готовности, то в животно-
водстве число и новизна его функций увеличивается. Здесь головной кон-
вейер используется как технологическое средство для объединения двух
разнородных, но взаимосвязанных потоков. Первый - основной поток, фор-
мирующийся из коров, характерная особенность которого заключается в
том, что предмет труда - живое существо - наделено своими сугубо инди-
видуальными повадками. Второй поток - распределения и скармливания
кормов запрограммированными дозами. Все процессы совмещения и разъ-
единения потоков и конвейерных систем осуществляются автоматически,
что создает условия для непрерывности технологических процессов. Ско-
ростные режимы головного конвейера определяют совмещенную програм-
му моционов животных. Поэтому для привязки конвейеров на комплексах
требуется не только тщательный анализ их функционирования в новых
условиях, но и строго дифференцированное сочетание технических пара-
метров с физическими возможностями и индивидуальными рефлексами
животных.

Полные технологические возможности поточно-конвейерных техноло-
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гий еще предстоит выяснить исследователям-животноводам. Но тот факт,
что по удельной продуктивности экспериментальные комплексы опережа-
ют мелкие фермы с привязной технологией, говорит о положительных ре-
зультатах горьковских экспериментов.

Эффективность применения программируемых поточно-конвейерных
технологий показывает шестилетняя эксплуатация новых комплексов в
колхозе им. Ленина Большемурашкинского района (рис. 3, б) и совхозе
«Кудьма» Богородского района (рис. 3, а). Заключается она прежде всего в
совершенстве организации процессов, росте производственных возможно-
стей при меньших затратах труда, энергии и средств.

Например, в сравнении с транспортерами ТВК-80 и мобильной разда-
чей кормов новый способ организации кормления соответственно более
чем в два и три раза экономит производственные площади. Суммарные за-
траты на устройство кормового блока с поточной технологией сокращаются
почти на 50 % по сравнению с мобильной системой раздачей кормов и на
20 % по сравнению со стационарными транспортерами – раздатчиками
кормов.

Для поточно-конвейерной технологии кормления характерны и низкие
затраты энергии. Исходя из проектных и фактических данных, установлен-
ная мощность ее токоприемников в 25-30 раз ниже, чем при раздаче транс-
портерами и мобильными средствами. В сравнении с отечественными и за-
рубежными аналогами (по числу коров) годовой расход электроэнергии на
рассматриваемых комплексах соответственно ниже в 2 и 10 раз.

Рис. 3 Схемы промышленных ферм-комплексов блочной застройки:
а) совхоз “Кудьма” Нижегородской области, 1971 г., комплекс на 800 коров;
б) колхоз им. Ленина Нижегородской области, 1971 г., моноблок на 1100

коров: 1 - доильная установка ДКТ-50; 2 - двухрядный кормовой
конвейер; 3 - линия проходов для животных; 4 - зона отдыха животных;

5 - кормоцех; 6 - родильное отделение; 7 - бытовые помещения;
8 - выгульные площадки; 9 - въезд в подпольное навозохранилище;

10 - пандус; 11 - молочный блок; 12 - помещение для телят
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Фактический суточный расход электроэнергии в расчете на скотоме-
сто в этих комплексах не превышает 2 кВтч в сутки. На мелких фермах и
комплексах (по типовым решениям) этот показатель колеблется от 4 до 6
кВтч.

Интерес представляют и удельные затраты металла. При раздаче кор-
мов транспортерами и мобильными средствами суммарная металлоемкость
колеблется от 35 до 40 кг на скотоместо, тогда как организация кормления,
например, в “щаповском” варианте требует 127 кг на скотоместо. В горь-
ковских вариантах они не превышают 28-34 кг. В новых моделях кормовых
конвейеров расход металла будет снижен до 18-20 кг на скотоместо. Это
почти в два раза ниже, чем по типовым решениям.

Главное, из чего складывается эффективность системы - это техноло-
гическое программирование и совершенство процессов кормления, доения
и содержания в условиях массового производства и обезлички животных.
Здесь открываются широкие возможности для индивидуальной работы с
животными, в том числе и с племенным поголовьем. Поточно-конвейерные
технологии способствуют улучшению общего физического состояния жи-
вотных. Их применение должно сопутствовать снижению процента выбра-
ковки коров, как наиболее существенному фактору в развитии всей отрас-
ли.

При относительно высокой концентрации животных (77 голов на 100
га сельхозугодий против 40 по району) рентабельность отрасли за год со-
ставила 15 %, а чистая прибыль от продажи молока превысила 250 тыс. руб.

Предельные технико-экономические показатели горьковских комплек-
сов проявятся, когда в хозяйствах будут освоены и внедрены все аспекты
планирования и управления, прежде всего в разделе кормопроизводства. Но
уже сейчас на базе проведенных исследований определились неоспоримые
ресурсосберегающие и технологические преимущества новых промышлен-
ных технологий.
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В сочинениях иностранцев, написанных в XV-XVII вв., много рас-
сказывается о Московии или России. Среди тех, кто писал о нашем госу-
дарстве в то время были англичане, итальянцы, немцы, шведы, датчане, по-
ляки, голландцы, французы, персы. Прежде всего, это были дипломаты и
торговцы, лекари и художники, писатели и просто путешественники. Все
они без исключения дивились нравами и обычаями чудной Московии и
стремились изложить увиденное. Огромную заинтересованность проявляли
жители стран, которые не только граничили с Россией, но и не находились
от нее на большом расстоянии. На западе возник даже определенный лите-
ратурный жанр «Россика» – заметки о Московии.

Поскольку сначала иностранцев приезжало в Московию очень мало,
то и особого культурного влияния они оказать не могли. Однако со време-
нем росли торговая деятельность и тесное сотрудничество в сфере перево-
оружения войска с западными государствами. В период XV-XVII вв. запис-
ки, дневники и мнения иностранцев, побывавших в России, по своему объ-
ему собирались в целые библиотеки. За это время на Руси побывали тысячи
иностранцев. И не зависимо от их целей, то ли это были просто «экскур-
сии», то ли работа, у каждого из них складывалось свое мнение о Руси и о
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народе русском в целом. Многих поражал менталитет бояр и нравы про-
стых людей, а для большинства иностранцев стало настоящим открытием
увидеть в целом адекватных людей, проживающих в России, ведь на про-
тяжении веков о Руси ходило очень много негативных мнений, как о прави-
телях, так и об обычном народе.

Самое знаменитое произведение о России того времени «Записки о
Московии». написал австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн.
Он детально проанализировал название новой страны, только недавно по-
явившейся на европейских картах: «Одни считают, что оно произведено от
Русса (имени Russus), брата или потомка польского государя Леха, так как
этот (Русс) был-де государем русских. Другие ведут его от имени весьма
древнейшего города Русы, недалеко от Новгорода Великого. Есть и такие,
которые поясняют данное название смуглостью населения. Но большая
часть полагает, что «Руссия» – это измененное имя «Роксолания». Сами же
московиты, отвергая подобные мнения, как не соответствующие истине,
уверяют, будто их государство первоначально именовалось «Россея» на
русском языка и значит «разбросанность» либо «рассеяние» (1, с. 2). С точ-
ки зрения дипломата названия Россия и Московия являются синонимами, а
о русских (московитах) он говорит, что народ является славянским. Сам
Герберштейн родился на территории нынешней Словении, поэтому хорошо
знал славянские языки. Русский язык он отнес к одному из славянских
наречий. Дипломат был знаком с государственным церемониалом многих
стран. Подробно он разъяснил и происхождение титула московского госу-
даря: «От времен Рюрика вплоть до нынешнего государя эти государи
пользовались только титулом великих князей – или владимирских, или
московских, или новгородских и проч., кроме Иоанна Васильевича, имено-
вавшего себя господином всей Руссии и великим князем» (1, с. 23). По мне-
нию Герберштейна нынешний правитель Василий Иоаннович взял себе ти-
тул, присвоив себе вместе с ним всю историю Руси, хотя на самом деле ему
принадлежит только Московия. О современном состоянии Руси он замеча-
ет: «Руссией владеют ныне три государя; большая ее часть принадлежит
князю московскому, вторым является великий князь литовский, третьим –
король польский, сейчас владеющий как Польшей, так и Литвой» (1, с.27).

В 1588 г. Россию посетил англичанин Джильс Флетчер, поэт и ди-
пломат. Свою работу о России он назвал «О государстве русском», отка-
завшись именовать страну Московией. Флетчер даже написал, что после
победы над татарами «название Москвы сделалось славным и более извест-
ным свету, так что Московией некоторые стали называть не одно княже-
ство, но и всю Россию, по имени её столицы» (2, с. 3). Именно поэтому, с
его точки зрения, столицу всей России именовалась Москвой.

Француз Жак Маржерет, служивший наемником в войске Лжедмит-
рия II и польского короля Сигизмунда III, о московитах писал следующее:
«Эти русские (московиты) с некоторых пор, после того как они сбросили
иго татар и христианский мир кое-что узнал о них, стали называться моско-
витами – по главному городу Москве, который носит княжеский титул, но
не первый в стране, так как государь именовался некогда великим князем
владимирским и теперь еще называет себя великим князем владимирским и
московским. Поэтому ошибочно их называть московитами, а не русскими,
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как делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их со-
седи» (3, с. 124). Маржерет подчеркивал, что сами жители государства, на
вопрос, какой они нации, отвечают: «Russac», то есть русские, а если их
спрашивают, откуда, они отвечают: «is Moscova», т.е. из Москвы или назы-
вают другие города страны. Но, тем не менее, наемник отмечал, что есть
две России: та, что носит титул империи и которую поляки называют Белая
Русь, и другая – Черная Русь, которой владеет Польское королевство… Так
же сокращенный титул их государя – Zar Hospodar y Veliquei knes N. fsia
Russia, что следует, собственно, понимать, как «король, господин и вели-
кий князь нас, всех русских» или «всей России», можно понимать и так;
но не московитов или Московии» (3, с. 126).

Иезуит Антонио Поссевино бывал в России во времена Ливонской
войны. Он интересовался языком Московии, поскольку изыскивал методы
обращения ее жителей в католицизм. Иезуит удивлялся тому, что москови-
ты не знают южнославянского языка, хотя он близок к польскому и русско-
му, а также тому, что им недоступен греческий язык. Для распространения
католицизма на территории России Поссевино предлагал основать семина-
рию в Вильне или Полоцке, в которой могли бы учиться русские из коро-
левства польского и пленные русские из Московии (4, с. 12). Таким обра-
зом, он считал. Россию того времени разделенной страной, но ее жителей, и
в Литве, и в Московии, одинаково русскими.

В глазах многих европейцев народ Руси был диким, многие считали,
что здесь жили в основном разбойники и люди без инициативы и изобрета-
тельности. «Настоящие дикари и варвары» – такое мнение ходило из уст в
уста французских интеллектуалов в XVI веке. По сути «дикость и варвар-
ство» и стало в это время ведущей чертой собирательного образа «москови-
тов» и Московской Руси в Западной Европе.

Так, весьма неприглядны составные части облика русских во «Все-
общая история мира» у Ф. де Бельфорэ: воинственные дикари, пьяницы,
развратники, обманщики, взяточники, дурно относящиеся к женщинам,
плохо образованные, приверженцы рабского состояния, заблуждающиеся
христиане. Бельфорэ подчеркивант, что Московия является страной пись-
менной культуры, алфавит русских похож на греческий, но круг изучаемых
наук очень узок. Европеец отмечает наличие в стране правосудия и пись-
менных законов, но его ужасают жестокие пытки преступников, неодно-
значно оценивает он благочестие ее жителей, в то же время превознося
ценности западного христианского мира (5, с. 155-156).

Посол императора Римской Империи Иоганн Георг Корб считал, что
народ русский напрочь лишён всех «хороших правил», обман- доказатель-
ство большого ума, ложь и плутовство стыдиться не стоит. Просвет добра и
добродетельности напрочь чужды москвитам, и сам порок равносилен до-
стоинству человека (6, с. 227). Английский кораблестроитель Джон Перри
отмечал, что русские постоянно перетолковывают неправильно свои слова
и изменяют своему слову. Вследствие этого в стране этой между иностран-
цами существует поговорка: «Если ты хочешь знать, честный ли человек
Русский, то посмотри, растут ли волосы на ладони его: если нет, так и не
жди честности!» Когда они льстят, расточая ласковые речи, и с клятвой
уверяют вас в своем уважении (что и есть обыкновенный их способ поста-
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вить вас в зависимость от них, и что они делают в отношении друг друга,
равно как и в отношении иностранцев), то вы всегда должны быть на сто-
роже, потому что можете быть уверены, что они имеют нaмеpeниe предать
вас. Чувство стыда вообще так мало в них развито, и так мало связано с по-
нятием о низком деле, что быть хитрецом в народе считается похвальным
качеством; они говорят: «Этот человек понимает свет, и несомненно будет
иметь успех». О честном человеке они говорят: «Он глуп и не умеет жить»
(7, с. 110).

Гейденштейн в своих записках о Московской войне описывал рус-
ский народ довольно примитивно, но выделяя особые аспекты их физиоло-
гии присуще только русскому человеку, и в записках это выглядело именно
так: «Русские или московиты, по большей части, народ рослый и дородный
с большими головами и толстыми руками и ногами. Священники их носят
длинные волосы на голове, иногда спускающиеся ниже плеч; у прочих, од-
нако, волосы коротко острижены, у некоторых вельмож даже сбриты.
Женщины среднего роста, миловидны лицами и крепкого телосложения.
Те, что живут в городах, румянятся до такой степени, что лица их кажутся
будто осыпанными мукою, а румяна как будто кисточкою размазаны по
щекам. Замужние женщины свертывают свои косы и носят их под шапкою,
девушки же вплетают в косы алые ленты, с кисточками на концах, и носят
их открыто. Детям, моложе десяти лет, одинаково как девочкам, так и
мальчикам, остригают волосы и оставляют лишь локоны с обеих сторон.
Девочки, в отличие от мальчиков, носят в ушах большие серебряные и мед-
ные кольца» (8, с. 25).

Иностранцы описывали и традиционное питание русского народа,
отмечали строгое соблюдение постов, значительное употребление в пищу
даров леса, рек и озер, а также каш, хлеба и полное отсутствие в еде пряно-
стей, кроме лука и чеснока. Среди напитков иностранцы называли разнооб-
разные меда и квас, подчеркивали постоянное присутствие на столе среди
других блюд капусты, отмечали воздержание от употребления в пищу теля-
тины. Побывав в России в голодные годы, путешественники писали о до-
бавлении при замешивании теста для хлеба различных добавок (9). Так, Дж.
Флетчер упоминал о том, что народы, проживающие на севере государства,
при дороговизне хлеба вынуждены печь его из корня вехки и из средней
коры соснового дерева (2, с. 23). До конца XVII в. в России не существова-
ло государственного регулированиц цен на хлеб (10, с. 129). Резкие перепа-
ды цен на хлеб в разных концах страны тоже удивляли иностранцев. Как
отмечал сам Флетчер, описывавший высокие цены на хлеб в 1588 г., они в
меньшей степени зависели от неурожая, а больше – от желания дворян их
искусственно завысить (2, с.23).

Голландского купца Кунраада фан-Кленка, приехавшего в Россию в
составе посольства к царю Алексею Михайловичу, поразило то, что люди в
обращении были очень церемонны: «встретясь на улице, тотчас снимают
свои нелепые шапки и в несколько подходов кланяются друг другу, внима-
тельно следя, чтобы поклон был отдан в поклон, делая знак головой, и как
правило правой рукой, что это для них безделица» (11, с.530). Он подчер-
кивал, что здесь разумеется шла речь о равных между собою; потому что,
если кто стоит выше другого, всячески старается не прежде того снять
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шапку, и прибегает тут к хитрости.
В то же время Рафаэль Барберини, побывавший в России в 1565 г.,

отмечал, что жители этой страны обладают, наследственным умением
строить чрезвычайно изящные деревянные дома, вытачивать из дерева раз-
ного рода утварь, искусно ткать полотно, идущее на исподнее платье, и не-
которыми другими, требующими усидчивости. Живопись у них обращена
на священные предметы, кроме некоторых цветочков и животных, они пи-
шут исключительно одних, давно умерших, святых, по греческим образцам.
В то же время Барберини подчеркивал излишнюю суеверность жителей
страны и их склонность к пьянству, причем в такой степени, что от этого
происходят многочисленные пожары домов (12, с. 16).

Приезжавшие в Россию иностранцы многое из того, что видели, оце-
нивали совершенно правильно, но всё же многое ими понималось не вполне
верно. При этом важно подчеркнуть, что далеко не все авторы рассмотрен-
ных мною источников стремились к объективности. На оценку иностран-
ными наблюдателями тех или иных явлений и фактов влияла определённая
система взглядов, характерная для представителей тех или иных социаль-
ных слоёв. Ещё более существенное значение в данном случае имела кон-
фессиональная принадлежность авторов. Наконец, Россия виделась по-
разному уроженцам стран Западной Европы и людям, долгое время жив-
шим на мусульманском Востоке.

Таким образом, среди отзывов о России и русском народе в XV-XVII
вв. заметно преобладают негативные оценки. В представлении европейцев
Россия является азиатской страной, населённой бескультурными и безгра-
мотными «варварами. Почти все иностранцы пишут о том, что для русских
по сравнению с западноевропейскими странами характерна низкая культура
быта. В характеристиках государственного строя России неизменно при-
сутствуют такие определения, как «тирания», «деспотия». В сочинениях
европейцев весьма распространенным был тезис о русских как о рабах по
отношению к монарху. Более того, русских именуют «рождёнными для
рабства». Нередко в работах западных путешественников подчеркивалось,
что Россия является страной, стремящейся к самоизоляции;

Стоит подчеркнуть, что за прошедшие столетия сложившие стерео-
типы восприятия России за рубежом оказались удивительно живучи. В
частности, живучим оказалось представление, согласно которому русские в
отношении общей культуры безнадежно отстали от жителей наиболее ев-
ропейских развитых стран. Во многом эти стереотипы были вызваны к
жизни далекими от реальности представлениями о нашей стране, недаром
на карте Сигизмунда Герберштейна Московия была почти белым, неиссле-
дованным пятном для европейцев. Поэтому о незнакомой и неизвестной
ранее стране иностранцы своим соплеменникам рассказывали не только то,
что их удивляло, но и то, что было откровенно придумано для привлечения
интереса или объяснено с точки зрения ментальности европейца.
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Коррупция – это извлечение личной выгоды от применения долж-
ностным лицом вверенных ему прав и властных полномочий посредством
использования своих связей, возможностей, статуса и авторитета. Данные
действия являются преступлением и наказуемы. Проблемы борьбы с кор-
рупцией актуальны и на сегодняшний день, ведь в последнее время этому
уделяется очень много внимания. В СМИ нам доказывают, что нужно бес-
компромиссно бороться с коррупцией. Но эта проблема стояла на протяже-
нии всей истории российского государства.

Появление коррупции на Руси связывают с институтом «кормления»,
господствующим в период становления государственности в IX-X вв., бла-
годаря которому представители государственной власти обеспечивались
общиной по нормам, установленным князем. Это была система содержания
должностных лиц за счет местного населения. Она была заложена нормами
Русской правды, в соответствии с которыми сборщики штрафов, строители
городов и некоторые другие категории получали с населения натуральное
довольствие. Система кормлений сыграла большую роль в складывании си-
стемы местного управления в XII-XIV вв., когда наместники и волостели
получали определенную территорию в «кормление». В их пользу с данной
территории взимались судебные пошлины и часть налогов.

Большой размах взяточничество на Руси достигло во время ордын-
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ского ига (1, с. 259). Толчком для развития взяточничества стали поездки
русских князей к хану с подарками для получения ярлыка – ханской грамо-
ты, дающей право на княжение в русских княжествах, находящихся в зави-
симости от Золотой Орды. Ярлыки, выданные также митрополитам, осво-
бождали русскую церковь от подчинения ордынской администрации, упла-
ты налогов со своих владений, несения повинностей. В дальнейшем истре-
бить «мздоимство» и «лихоимство» пытались все правители нашей страны.
В то же время коррупционная составляющая всегда присутствовала в рабо-
те чиновников (2, с. 19). Победить коррупцию не смог никто, но стоит от-
метить, что двум лидерам удалось немного снизить уровень этого зла в
стране – Ивану Грозному и Иосифу Сталину. Обоим пришлось прибегать
ради этого к жестоким действиям с помощью особых органов правопоряд-
ка.

Первым эффективным борцом с коррупцией можно назвать Ивана IV
Грозного. В летописях указано, что при нем много слуг государевых «от
своего стяжания лишились живота и вотчин». В 1550-х гг. были отменены
боярские кормления (3, с.22). В судебнике 1550 года появилось наказание
за взяточничество – смертная казнь. В источниках сохранилась информация
о первой российской казни за взятку, произошедшей в 1556 году. Казнили
дьяка, который «гуся, нашпигованного монетами, принял слишком боль-
шой посул взяв». По царскому указу сначала ему отрубили ноги по колено,
потом – руки по локоть. «Вкусно ли гусиное мясо?», – поинтересовался
царь у воющей жертвы, а только потом лихоимцу отрубили голову (4, с.40).

В середине XVI века Иван Грозный издал указ, по которому чинов-
никам было положено содержание из государственной казны, а «приносы»
от граждан объявлялись злом и были наказуемы смертной казнью. За свои
37 лет правления Иван IV казнил более 8 тысяч чиновников, что составляло
примерно 34% от общего числа чиновников того времени. За все время
правления Ивана Грозного уровень коррупции в стране, безусловно, сокра-
тился. Но после смерти Ивана IV все вернулось в прежнее русло. В 1648
году в Москве произошел «Соляной бунт» – крупнейшее городское восста-
ние антикоррупционной направленности, поводом для которого стало
недовольство налогом на соль, а причиной – общий кризис системы нало-
гообложения. Восстание обернулось пожарами в Белом городе и Китай-
городе, гибелью людей. Чтобы усмирить бунтующих царь Алексей Михай-
лович казнил двух высокопоставленных коррупционеров – главу Земского
приказа Леонтия Плещеева и главу Пушкарского приказа Петра Траханио-
това.

Петровские реформы были подготовлены всем ходом развития Рос-
сии в предыдущее столетие (3, с. 28). Петр I считается одним из самых
непримиримых борцов с коррупцией. Его компания, была показательной,
но носила непоследовательный характер. По доносу Алексея Нестерова
князь Матвей Гагарин получал взятки за отдачу на откуп винной и пивной
продажи. Сенат приговорил князя к смертной казни, Гагарина повесили на
глазах всего двора и его родственников. А уже в январе 1724 года казнили и
самого Алексея Нестерова. Сам Петр I наблюдал за происходящим из окна
Ревизион-коллегии. Сначала отрубили головы трем фискалам - подчинен-
ным Нестерова, а потом самому Алексею Нестерову раздробили конечно-
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сти и поволокли по мосту к тому месту, где были отрублены головы его
подчиненных. Его бросили в их кровь, и палач отрубил ему голову. После
головы всех четырех казненных насадили на четыре высоких шеста.

Заседая в Сенате, Петр I часто возмущался обилием коррупции в
стране. В 1713 г. он ввел уголовную ответственность наряду с получением
взятки еще и за дачу взятки. Однажды, когда дел о хищениях было очень
много, царь обратился к генерал-прокурору Павлу Ягужинскому: «Пиши
указ! Ежели кто-нибудь украдет денег столько, что можно будет купить
добрую пеньковую веревку, то его на этой веревке и повесить без сожале-
ния!». Ягужинский замешкался: «Государь, последствия будут ужасными».
«Пиши! Или я уже не император», – закричал Петр Алексеевич. На что П.
Ягужинский откровенно ответил: «Вы - император, всемилостивейший гос-
ударь, – но рискуете после такого указа остаться императором без поддан-
ных. Все мы воруем, кто больше, кто меньше». По воспоминаниям самого
генерал-прокурора, после этого Петр остыл. Грустно усмехнувшись, лишь
махнул рукой: «Пес с вами… Воруйте и дальше» (5, с.89.).

Не смотря на грозные и показательные процессы, антикоррупцион-
ная компания Петра I оказалась провальной. Основной причиной этого бы-
ла недостаточная финансовая мотивация чиновников. Из документов Кол-
легии следует, что к концу правления Петра I, средняя задолженность по
жалованию составила 8 месяцев. А в 1721 г. государство должно было сво-
им служащим уже огромную сумму за 2,5 года.

Императрица Елизавета Петровна тоже с огромным усилием взялась
за взяточников. Ей было издано 187 указов, которые были посвящены
борьбе с коррупцией, но она совершила огромную ошибку, которая свела к
нулю все ее усилия. Императрица отменила выплату жалования чиновни-
кам низшего уровня, и они снова «ушли» на кормления. Верховная власть
была не в силах что-либо изменить.

Другая императрица Екатерина II издала указ о выплате госслужа-
щим чиновникам жалования. Оно выплачивалось вовремя, и было намного
выше, чем при Петре I. В 1763 году средний годовой оклад госслужащего
составлял 30 рублей в уездных учреждениях, 60 рублей в губернских и 100-
150 рублей в центральных и высших учреждениях (6, с. 123). Для сравне-
ния, пуд зерна при этом стоил 10-15 копеек.

А вот при Павле I ситуация ухудшилась. Бумажные деньги (ассигна-
ции), которыми выплачивалась зарплата чиновникам, стали обесценивать-
ся. Однако и он прославился непримиримым борцом с коррупцией. Павел I
за очень короткий срок повысил дисциплину и выгнал со службы многих
приближенных Екатерины, замеченных в сомнительном ведении государ-
ственных дел. Из-за подозрений в коррупции он уволил почти 20 тысяч чи-
новников и офицеров. А для дворян снова были введены палочные наказа-
ния.

Мечтая о порядке в стране, Павел Петрович напугал многих нувори-
шей и вельмож, которые привыкли к беззаконному, спокойному, екатери-
нинскому, золотому для них веку. Воровство сократилось, но до конца по-
кончить с казнокрадством ему не удалось.

Александр I тоже не отличался в стремлении победить коррупцию.
Указами от 1809 и 1811 годов он оставил в силе законодательство, которое
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было при Павле I. В Канцелярии и Сенате Обер-прокурора было произне-
сено много ярких речей против коррупционеров.

А вот Николай I за искоренение коррупции взялся всерьез. Взойдя на
престол, главной задачей внутренней политики он выделил победу с кор-
рупцией. И начал создавать Третье отделение, которое должно было по-
мочь в искоренении мздоимства.

Был разработан Свод законов, регулировавший ответственность за
взяточничество. В данном Своде были прописаны виды лихоимств, кото-
рые были наказуемы: противозаконные поборы под видом государственных
податей; вымогательство деньгами и вещами; взятки с просителей по ис-
полнительным и судебным делам. Однако наказывались коррупционеры
лишь денежными штрафами и лишением должности, в очень редких случа-
ях применялся арест, лишение имущества и отправка на каторгу. Неэффек-
тивность борьбы с коррупцией в николаевскую эпоху проявилась и в том,
что за 30 лет правления Николая I до суда дошли всего лишь 12 тысяч дел
по статьям о должностных преступлениях и было вынесено только 457 при-
говоров на каторжные работы.

Александр II взялся за борьбу с коррупцией уже на новом уровне. Он
был первый, кто ввел в России практику декларирования имущества гос-
служащих. Существовала публикация имущественных положений чинов-
ников страны. Приблизительно раз в один-два года публиковались книги,
которые назывались «Список гражданским чинам такого-то ведомства» (6,
с.165). В этих книгах содержалась, буквально, вся информация о чиновни-
ках, их должность на службе, награды, размер имущества, жалования и т.д.
В книги вносились данные не только об имуществе самого чиновника, но и
его жены. Книги были общедоступны и любой желающий мог оценить кар-
тину состояния чиновника в реальности. Число антикоррупционных дел в
эпоху Александра II хоть и выросло, но этот рост совпадал с числом чинов-
ников.

Александр III тоже сыграл роль в борьбе с коррупцией. Он уделял
большое внимание искоренению коррупции на железнодорожном транс-
порте. Российский император постановил отказаться от практики частных
концессий на эксплуатацию железных дорог. К результату он пришел очень
быстро: казна перестала нести огромные убытки, исчезли «железнодорож-
ные короли». Но в остальных сферах коррупция продолжала расти.

Николай II создал новое Уголовное уложение, в плане борьбы с кор-
рупцией оно было куда лучше предыдущих законодательных актов этого
толка. Было введено определение понятий «взяточничество» и «лихоим-
ство». «Уложение» 1903 г. вводило ответственность за вымогательство
взятки. Но коррупция все равно продолжала расти.

Владимир Ленин также отличился в войне с коррупцией. Декрет
Совнаркома от 8 мая 1918 года «О взяточничестве» грозил уголовной от-
ветственностью за взятки, предусматривая лишение свободы на срок не ме-
нее 5 лет и принудительные работы на этот же срок. Причем наказанию
подвергались не только виновники в принятии взятки, но и лица «виновные
в дачи взятки и подстрекатели, пособники и все прикосновенные к даче
взятки служащие» (1, с. 262). Стоит обратить внимание, что в СССР число
чиновников все время росло и было во много раз больше, чем в дореволю-
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ционной России.
Иосиф Сталин стал вторым после Ивана Грозного и последним, кто

сумел обуздать коррупцию. 26 мая 1947 года в стране была отменена
смертная казнь, но это не значит, что были расстреляны все взяточники. В
30-е годы в СССР была сформирована командно-административная система
государственного управления, основными чертами которой стала крайняя
централизация власти и управления, преимущественно репрессивные мето-
ды решения политических и экономических задач. Коррупция была обузда-
на системой мер, которая затрагивала всех без исключения. К ответствен-
ности как сопричастники в это время привлекались даже родственники взя-
точника, которые все знали, но ничего не сделали, для выявления преступ-
ника. Человек мог попасть под суд, если хоть краем уха слышал о противо-
законном деле, но промолчал. Самым эффективным методом контроля ста-
ли доносы, которые стали массовыми, поскольку даже за сокрытие пре-
ступления полагалась уголовная ответственность. Складывалась ситуация,
когда «даже у стен были уши». По мнению многих, именно такие методы
смогли хоть как-то искоренить в стране коррупцию.

Приоритетом политики Бориса Ельцина была явно не борьба с кор-
рупцией, но он регулярно проводил показательные антикоррупционные
компании. Нынешний глава Российской Федерации Владимир Путин тоже
проводит локальные компании против коррупционеров. Конечно, в них
есть элементы устрашения других взяточников и воров, которых еще не
разоблачили.

Коррупция, сильно препятствует точному выполнению глобальных
проектов, удорожает любое крупное строительство, ставит в трудное вы-
полнение решений президента, все это является хорошей мотивацией для
российских органов власти и для самого президента России в искоренении
коррупции. К сожалению, эти компании и методы пока недостаточно эф-
фективны. Уровень коррупции в стране очень высок, что только право-
охранительным органам снизить его не удается.
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Аннотация. В статье изложены проблемы и возможные пути повыше-
ния эффективности функционирования особых экономических зон в
России. Особое внимание уделено уточнению роли ОЭЗ в обеспечении
опережающего социально-экономического развития регионов и выяв-
лению основных факторов, препятствующих созданию совершенной
системы управления территориальными формами организации инно-
вационной экономики.
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nomic development of the regions and identifying the main factors that im-
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В России на сегодняшний день задача формирования национальной
инновационной системы, направленной на повышение эффективности со-
циально-экономического развития регионов, остается одной из приоритет-
ных. Национальная инновационная система представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных организаций и структур, занятых производством,
коммерческой реализацией знаний и технологий, а также комплекс инсти-
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тутов правового, финансового, социального характера, обеспечивающих
взаимодействие образовательных, научных предприятий и некоммерческих
структур [2].

Одним из перспективных для России направлений стимулирования
инновационной деятельности является создание такой модели территорий
инновационного развития, как особые экономические зоны (ОЭЗ). Данная
модель имеет ряд преимуществ не только для страны в целом, но и кон-
кретно для региона, в котором создается ОЭЗ.

Основными преимуществами создания особых экономических зон в
России является: комплексное развитие российской экономики; увеличение
налоговых поступлений в федеральный бюджет; рост инвестиций; модер-
низация инфраструктуры; возможность распределения рисков между госу-
дарством и частным инвестором.

Кроме того, создание условий наибольшего благоприятствования спо-
собствует ускоренному социально-экономическому развитию регионов, на
территории которых и создаются так называемые ОЭЗ. Роль таких зон, ха-
рактеризуемых особым режимом хозяйствования, направленным на повы-
шение инвестиционной привлекательности территорий, неоспорима, так
как они способствуют успешному развитию бизнеса, являясь механизмами
регионального развития, стимулирования инноваций и предприниматель-
ства; обеспечивают возможность активного информационного обмена меж-
ду участниками рынка и развитию экономики знаний. Проведенный же ста-
тистический анализ показывает, что функционирование ОЭЗ в регионах
России, в целом, приводит к положительному продуктивному результату,
выражающемуся в росте валового регионального продукта, инвестиций и
новых рабочих мест. Все это позволяет назвать ОЭЗ самым эффективным
инструментом привлечения иностранных инвестиций в экономику страны и
позиционировать их как зоны опережающего развития регионов.

Функционирование особых экономических зон в нашей стране начи-
нается с конца 80-х годов XX века, когда были образованы так называемые
свободные экономические зоны – точки роста. Эти зоны были ориентиро-
ваны на регионы с развитым научно-техническим потенциалом и инфра-
структурой. Однако, практика создания свободных экономических зон в
России в предшествующие годы носила бессистемный характер и своди-
лась к бесконтрольной раздаче льгот отдельным регионам страны в обмен
на поддержку центральной власти. Из этого следует, что первые попытки
создания подобных инструментов регионального развития следует при-
знать неэффективными.

Так, Р.И. Зименков отметил следующие недостатки начального этапа
формирования СЭЗ: «отсутствие четкого понимания целей и задач СЭЗ,
массовая раздача льгот без четких критериев, стремление местных властей
к суверенитету через создание СЭЗ, отсутствие нормативно-правовой базы
для их создания и функционирования» [3].

Неэффективная деятельность СЭЗ определила необходимость карди-
нального пересмотра механизмов их создания и функционирования. В свя-
зи с этим в июле 2005 года был принят Федеральный закон от 22.07.2005 г.
№116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Согласно вышеуказанному закону, особая экономическая зона пред-
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ставляет собой часть территории государства, определяемую Правитель-
ством Российской Федерации, на которой действует особый режим осу-
ществления предпринимательской деятельности [1].

Основными целями создания особых экономических (промышленно-
производственных, технико-внедренческих, туристско-рекреационных,
портовых) зон в Российской Федерации являются: развитие обрабатываю-
щих и высокотехнологичных отраслей экономики, производство новых ви-
дов продукции, развитие импортозамещающих производств, развитие
транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы.

На территории особых экономических зон действует особый режим
предпринимательской деятельности в части предоставляемых их резиден-
там таможенных (внешнеторговых), налоговых; финансовых и администра-
тивных льгот (упрощенные процедуры регистрации организаций, упрощен-
ный режим въезда-выезда иностранных граждан и т.п.).

Одним из инструментов экономической политики государства в обла-
сти развития особых экономических зон, являются налоги. Так, в мировой
практике инструмент налоговых льгот не признается самодостаточным для
координации инновационных процессов; он встроен в систему мер эконо-
мического регулирования (в частности, таких как прямое участие государ-
ства; государственный заказ научным центрам; предоставление безвоз-
мездных субсидий (грантов) на проведение фундаментальных научных ис-
следований) и только в совокупности с ними способен содействовать ин-
тенсивному развитию последних.

Что касается практического опыта функционирования особых эконо-
мических зон в России, то важно заметить, что число зарегистрированных в
них резидентов не позволяет говорить о высокой восприимчивости регио-
нами и их хозяйствующими субъектами новых институциональных форм.

Важную роль в формировании инновационной инфраструктуры и сти-
мулировании регионального развития опережающего характера играют
технико-внедренческие ОЭЗ, а участие в их деятельности крупнейших
научно-образовательных центров открывает большие возможности для раз-
вития инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вы-
вода ее не только на отечественный, но и международный рынки [5]. Прио-
ритетными направлениями развития технико-внедренческих зон являются:
нано- и биотехнологии, медицинские технологии, электроника и средства
связи, информационные технологии, точное и аналитическое приборостро-
ение, ядерная физика. Как правило, технико-внедренческие зоны, располо-
женные вблизи ведущих университетов и институтов, дают возможность
компаниям использовать высококвалифицированные кадры, научные нара-
ботки, тем самым развивается тесное взаимодействие между бизнесом,
наукой и образованием [4].

Поэтому проблемы развития инновационной экономики в России в
целом тесным образом связаны с проблемами регионального развития и
негативно отражаются на развитии особых экономических зон, в числе ко-
торых выделяют:

1) затратный характер разработки инновационных продуктов: значи-
тельная часть технологических инноваций финансируются не промышлен-
ными предприятиями - разработчиками, а правительственными структура-
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ми, которые, как правило, не занимаются непосредственным внедрением
разработанных Know how, в результате чего последние не доходят до сво-
его потребителя;

2) инерционный характер инновационных процессов: исследования в
большинстве своем ведутся в традиционных направлениях, прежде всего, в
отраслях тяжелой промышленности, несмотря на то, что емкость внутрен-
него рынка промышленных инноваций крайне невелика;

3) невостребованность значительной части продуктов и технологий на
российском рынке инноваций, что обусловлено в значительной мере, несо-
ответствием уровня развития общественного производства и потенциала
научно-исследовательского комплекса страны.

Вследствие этого основными факторами, препятствующими развитию
особых экономических зон в России, выступают:

1) недостаточное развитие инфраструктуры по финансированию инно-
ваций (частных и государственных источников финансирования, венчур-
ных фондов, трансфера технологий);

2) недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в
России, т.к. основными субъектами ОЭЗ является малые и средние компа-
нии;

3) недостаток информации о потенциальных инвесторах и партнерах,
привлекаемых на территорию ОЭЗ.

Выявленный комплекс проблем функционирования ОЭЗ в России
предполагает возможность применения ряда мероприятий, направленных
на повышение инвестиционной привлекательности территории ОЭЗ. Так,
для этих целей необходимо развитие государственно-частного партнерства,
что позволит решить проблемы в распределении рисков между потенци-
альными инвесторами и государством, разграничить ответственность меж-
ду участниками экономических отношений, привлечь инвесторов к опера-
тивному управлению и обеспечить гарантии своевременного выполнения
обязательств не только со стороны инвесторов, но и со стороны государ-
ства.

Кроме того, практический опыт функционирования ОЭЗ выявляет
необходимость корректировки действующего законодательства, для улуч-
шения качества государственного и местного управления на территории
особой экономической зоны.

Можно отметить и то, что для обеспечения эффективного функциони-
рования особых экономических зон, выступающими точками роста отдель-
ных регионов, необходимы:

1) разработка и реализация мер, направленных на повышение эффек-
тивности и внедрение новых механизмов управления ОЭЗ, в том числе при-
влечение управляющих компаний, совершение законодательных и админи-
стративных механизмов по созданию и развитию особых экономических
зон;

2) совершенствование процедур и механизмов продвижения особых
экономических зон всех типов на внутренних и внешних рынках;

3) разработка и применение системы поддержки резидентов ОЭЗ при
реализации их проектов в условиях кризисных явлений в экономике;

4) активизация работ по созданию социальной инфраструктуры ОЭЗ,
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реализации программ строительства жилья для резидентов ОЭЗ.
5) разработка и реализация мер по подготовке кадров для особых эко-

номических зон всех типов.
В то же время, развитию особых экономических зон в России могут

способствовать следующие условия:
1) наличие крупных производственных предприятий, которые в состо-

янии сформировать вокруг себя необходимую производственную, инфор-
мационную и инновационную среду;

2) формирование нормативно-правовой базы, способствующей разви-
тию инноваций в России на государственном и региональном уровне, опре-
деление приоритетных направлений развития не только российской эконо-
мики в целом, но и на уровне регионов;

3) привлечение инвесторов из стран ЕС не только для участия в проек-
тах в базовых отраслях, но и в секторах с инновационной составляющей;

4) применение стратегии развития инновационных кластеров на базе
особых экономических зон [4].

Таким образом, совершенствование системы управления территори-
альными формами организации инновационной экономики и обеспечение
ускоренных темпов социально-экономического развития регионов, к кото-
рым относятся зоны наибольшего благоприятствования протеканию биз-
нес-процессов, возможно с помощью административных и законодатель-
ных механизмов, направленных на повышение эффективности особых эко-
номических зон. Развитие же последних, как важного элемента инноваци-
онной инфраструктуры, будет способствовать развитию национальной ин-
новационной системы и повышению конкурентоспособности не только ре-
гиональной и муниципальной экономики, но и экономики России в целом.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ СИЛА МОРСКОГО ПРОТЕСТА

Аннотация. В статье раскрыто значение морского протеста, как одно-
го из способов обеспечения доказательств. Представлены примеры су-
дебной практики.
Annotation. The article reveals the value of marine protest as a means of
providing evidence. Presents an example of judicial practice.
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«Морской протест представляет собой оформленное в установленном
порядке письменное заявление капитана судна с целью обеспечения доказа-
тельств для защиты прав и законных интересов судовладельца в тех случа-
ях, когда во время плавания или стоянки судна имели место события,
имеющие характер непреодолимой силы (форс-мажор), которые могут быть
основанием для предъявления к судовладельцу имущественных требова-
ний» [1].

Согласно ст. 394 КТМ РФ, в случае если во время плавания или сто-
янки судна имело место происшествие, которое может явиться основанием
для предъявления к судовладельцу имущественных требований, капитан
судна в целях обеспечения доказательств должен сделать заявление о мор-
ском протесте.

Целью заявления о морском протесте является закрепление доказа-
тельств для защиты прав и охраняемых законом интересов судовладельца
при урегулировании имущественных споров, рассмотрении их в суде или
арбитраже.

Ранее отсутствие технических средств связи и надежных судовых
приборов делало морской протест одним из серьезных средств закрепления
обстоятельств происшествия. Согласно Приложению VIII Кодекса торгово-
го мореплавания СССР 1929 года (КТМ СССР), совершение морских про-
тестов применялось в случае столкновения судов, заявлении о наличии об-
щей аварии или частной аварии, или о предполагаемой частной аварии.
Следующим этапом совершенствования советского морского законодатель-
ства явилось введение в действие КТМ СССР 1968 года. Глава XXIV, пос-
вященная морским протестам охватывала правовым регулированием широ-
кий круг отношений специфического характера, возникающих в торговом
мореплавании. В настоящее время в российском законодательстве морской
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протест является важным способом обеспечения доказательств в целях под-
тверждения фактов, имеющих юридическое значение для разрешения суде-
бных и арбитражных дел, связанных с торговым судоходством.

Обеспечение доказательств лежит на капитане судна, поскольку сог-
ласно международному морскому праву и российскому законодательству,
на него возлагается принятие мер по предотвращению причинения вреда
судну, находящимся на судне людям и грузу (ст.61 КТМ РФ). Капитан
заинтересован в подаче заявления о морском протесте, поскольку «морской
протест есть вид предварительного обеспечения доказательств на случай,
если к корабельному экипажу или судовладельцу будет предъявлен иск о
вознаграждении за убыток, и допущение такого предварительного обеспе-
чения доказательств оправдывается еще тем, что в момент предъявления
иска лица корабельного экипажа, в большинстве случаев уходящие в даль-
ние плавания, не будут в состоянии давать показания перед судом» [2].

Морской протест занимает особое место среди форм и методов защи-
ты прав и законных интересов судовладельцев. Согласно сложившейся тра-
диции, совершение морского протеста в нашей стране регулируется норма-
ми как морского, так и нотариального законодательства, которое не только
устанавливает процедуру совершения нотариального действия, но и опре-
деляет цель и правовую природу протеста, основания, в отношении кото-
рых может быть совершен протест, последствия и правовое значение такого
протеста. При этом указанные вопросы являются либо комплексными, либо
вопросами не только нотариального, но и морского права.

Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения
дела в судах, может по просьбе заинтересованного лица, опасающегося, что
представление необходимых им доказательств станет впоследствии затруд-
нительным или невозможным, производиться нотариусом согласно статье
102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Но между
обеспечением доказательств на основании заявления о морском протесте,
которое производится согласно статьи 394 КТМ РФ, и обеспечением дока-
зательств согласно статье 103 Основ законодательства о нотариате имеется
различие. Извещение о времени и месте обеспечения доказательств сторо-
нам и заинтересованным лицам нотариусом не отправляется, осмотр веще-
ственных доказательств не производится, экспертиза не назначается. Капи-
тан и члены экипажа судна не предупреждаются нотариусом об ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ, или уклоне-
ние от дачи показаний [3].

Законодательство устанавливает две стадии оформления морского
протеста: заявление капитаном судна о морском протесте и составление ак-
та о морском протесте представителями официальных органов. Строго
установленной формы для заявления капитана о морском протесте нет, од-
нако рекомендованная форма морского протеста принята Международным
морским комитетом в сентябре 1949 года в Амстердаме.

Заявление о морском протесте должно содержать краткое и точное
описание обстоятельств происшествия, а также меры, принятые капитаном
судна для предотвращения или уменьшения ущерба лицу иному, чем судо-
владелец. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие фак-
тические обстоятельства происшествия. Сведения, излагаемые в морском
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протесте, должны точно соответствовать записям в судовом журнале. Заяв-
ление подписывается капитаном судна и заверяется судовой печатью.

Согласност.400 КТМ РФ нотариус или должностное лицо кон-
сульского учреждения Российской Федерации на основании заявления ка-
питана судна, данных судового журнала, опроса капитана судна и, в случае
необходимости, других членов экипажа судна, составляет акт о морском
протесте и заверяет его своей подписью и гербовой печатью. Именно акт о
морском протесте устанавливает законное предположение (презумпцию)
освобождения судовладельца за убытки, вызванные морским про-
исшествием. Такое предположение служит средством для распределения
обязанности доказывания ее перехода с одной стороны на другую.

Наиболее часто заявление о морском протесте делается при перевоз-
ках груза. На основании пункта 1 статьи 166 КТМ РФ морской перевозчик
не несет ответственности за утрату или повреждение принятого для пере-
возки груза либо за просрочку его доставки, если докажет, что утрата, по-
вреждение или просрочка произошли вследствие обстоятельств, указанных
в данном пункте.

Изучая и анализируя судебную практику по морским спорам, следует
отметить Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
28.11.2008 № 05АП-1196/2008 по делу А24-1984/2008 о возмещении ущер-
ба, причиненного в результате утраты и повреждения груза при осуществ-
лении морской перевозки по договору.

В ходе перевозки груза произошла утрата части груза. Согласно акту
осмотра, на корме произошло смещение металла, закрепленного стальными
тросами, срезав стальные крепления, часть металла ушла за борт, при этом
сорвав леера.

Суд пришел к выводу, что взысканию с ответчика подлежит поне-
сенный и доказанный истцом ущерб в полном объеме. Суд не принял во
внимание справку, удостоверяющую прогноз погоды в качестве доказа-
тельства непреодолимой силы, освобождающей ответчика за ущерб, при-
чиненный имуществу истца в ходе морской перевозки. поскольку в матери-
алах дела отсутствует надлежащим образом, оформленный протест капита-
на судна о шторме.

В одном из дел, рассмотренных Арбитражным судом Московского
округа (Постановление от 07.08.2015 № ФО5-8223/2015), суд пришел к вы-
воду о недоказанности вины ответчика в причинении убытков истцу. Меж-
ду истцом (заказчиком) и ответчиком (исполнителем) был заключен госу-
дарственный контракт на оказание транспортных услуг по выполнению во-
инских морских перевозок.

Обращаясь в суд, истец указал в иске, что при следовании судна
"Геннадий Цыганков", принадлежащего ответчику, с территории Куриль-
ских островов по Татарскому проливу в штормовых погодных условиях
произошел обрыв креплений и падение за борт трех малотоннажных кон-
тейнеров. Ответчик стоимость причиненного ущерба истцу не возместил.
Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того обстоятельства,
что представленная копия погрузочного ордера, подтверждающая погрузку
на борт судна 26 малотоннажных контейнеров, содержит отметку о согла-
сии грузоотправителя на перевозку груза на палубе.
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Суды указали, что согласно Акту о морском протесте судно вынуж-
дено было следовать в тяжелых штормовых условиях, груз был раскреплен
согласно наставлению по креплению, что также подтверждается актом. Ка-
питаном и его командой были приняты все меры по сохранности судна, пе-
ревозимого груза и другого имущества. Указанные обстоятельства застигли
судно на таком отрезке пути, в котором укрыться от действия стихии не-
возможно.

При анализе сложившейся ситуации, следует отметить: именно свое-
временное и правильное составление морского протеста и оформления со-
ответствующей документации, позволило установить презумпцию неви-
новности судовладельца, хотя в данном случае и не исключалась его ответ-
ственность, а всего лишь было переведено бремя доказывания на другую
сторону, что создало для судовладельца выгодное процессуальное положе-
ние; оформление морского протеста не освобождает капитана или судовла-
дельца от ответственности за ущерб, нанесенный судну или грузу, а лишь
служит доказательством вины другой стороны или результата действий
других обстоятельств. Соответственно, в случае заявления капитаном мор-
ского протеста, грузовладелец и его экспедитор не должны занимать пас-
сивную или выжидательную позицию, а представить свои доказательства
для сопоставления их в суде или в арбитраже.

Так решением федерального Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 19 февраля 2013 г. Ф03-177/2013 исковое требование ОАО «Пер-
вая грузовая компания" к ОАО "Сахалинское морское пароходство" удо-
влетворено в полном объеме. Возражая на иск, ответчик сослался на то, что
причиной повреждения груза при перевозке явилось действие непреодоли-
мой силы, что зафиксировано капитаном судна в морском протесте.

Оценив имеющиеся в деле доказательства, в соответствии с требова-
ниями статьи 71 АПК РФ, в их совокупности и взаимосвязи, в том числе
выписку из судового журнала, справку о штормовых днях в Татарском про-
ливе; суды пришли к выводу о том, что ответчик не доказал, что при долж-
ной степени заботливости и осмотрительности, проявленной им, указанное
морское происшествие не могло быть предотвращено. При этом суды учли,
что при вхождении в порт Холмск капитану судна было известно о небла-
гоприятных погодных условиях в районе плавания и о предстоящем ухуд-
шении погоды. Указанное, как установили суды, следует и из самого акта о
морском протесте 27 АА N 0296061, в котором указано, что, выйдя из зали-
ва Сов Гавань в 00 часов 37 минут 06 января 2012 года, судно уже следова-
ло в условиях штормовой погоды, испытывая бортовую качку на оба борта.

Морской протест занимает особое место среди форм и методов защи-
ты прав и законных иньересов судовладельца, так как является доказатель-
ством конкретных фактов, но как любые доказательства, подлежит провер-
ке судом или арбитражем. Морской протест может быть опровергнут путем
предоставления заинтересованными лицами других доказательств, в кото-
рых точнее и объективнее излагаются фактические обстоятельства проис-
шествия. Согласно КТМ РФ (глава XXV), независимо от наличия морского
протеста, имущественные требования к перевозчику могут предъявляться в
форме претензии, а затем и иска. Однако до того, как содержание протеста
будет опровергнуто, его официальное оформление создает официальное
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предположение о действительности тех обстоятельств, на которые капитан
ссылается.

Таким образом, из теории морского права и сложившейся практики,
российское законодательство ставит капитана судна, защищающего инте-
ресы судовладельца, в более выгодное процессуальное положение при со-
вершении морского протеста и презумпции невиновности действий экипа-
жа судна, если не будет доказано обратное путем оспаривания акта о мор-
ском протесте судебным порядком.
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ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУТБОЛИСТОВ
11-12 ЛЕТ В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

(ИГРОВОГО АМПЛУА)

Аннотация. Представлены результаты исследования функционально-
го состояния Центральной нервной системы (ЦНС) и темпераментных
особенностей спортсменов-футболистов в возрасте 11-12 лет в их свя-
зи с двигательной активностью. В проведенном анализе нашли отра-
жение те особенности, которые характерны для юных спортсменов
командных видов спорта. Было выявлено, что для выборки юных фут-
болистов в большей степени важным для успешности в реализуемой
деятельности являются: скорость и стабильность реагирования зри-
тельно-моторной реакции, устойчивость и концентрация внимания,
тип нервной системы. При этом существует прямая зависимость между
уровнем эмоциональной неустойчивости личности и скоростью реаги-
рования (r=0,62). Повышение уровня нейротизма влечет снижение
устойчивости и концентрации внимания (r=0,56).
Annotation. Presents results of a study of the functional state of the Central
nervous system (CNS) and the temperamental characteristics of athletes-
soccer players aged 11-12 years in their relationship with physical activity.
In the analysis reflected those features, which are characteristic for the
young athletes of team sports. It was found that for a sample of young play-
ers is more important for the success of the implemented activities are: the
speed and stability of response of visual-motor reactions, resistance and
concentration, type of nervous system. There is a direct correlation between
the level of emotional instability personality and responsiveness (r=0,62).
Increasing the level of neuroticism leads to a decrease in stability and con-
centration (r=0.56).
Ключевые слова: функциональное состояние, психофизиологические
особенности, индивидуально-типологические различия, двигательная
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активность, психологические свойства личности, возрастные разли-
чия,
Key words: functional state, psychophysiological characteristics, individual-
typological differences, physical activity, psychological personality traits, age
differences.

Введение. На этапе максимальной реализации индивидуальных воз-
можностей особое значение приобретают личностные качества спортсмена.
При этом важна оценка «спортивной одаренности» в избранном виде спор-
та, определение путей развития необходимых способностей, максимальных
потенциальных возможностей спортсмена.

Специфика игровых видов спорта, к которым относится футбол,
предъявляет высокие требования к индивидуальным психофизиологиче-
ским особенностям спортсменов в связи с тем, что психомоторная слож-
ность спортивной деятельности обусловливает специфический комплекс
показателей, проявляющихся непосредственно в психических процессах и
личностных особенностях. Реактивность организма спортсменов-
футболистов на тренировочные и соревновательные нагрузки зависит от
множества факторов, и, в первую очередь, от подвижности, силы и дина-
мичности нервных процессов. Внедрение в учебно-тренировочный процесс
современных психодиагностических средств – методологического инстру-
ментария, имеющего научное обоснование, призвано решить большинство
вопросов, касающихся современной тактической подготовки юных спортс-
менов, учитывая индивидуальные типологические показатели, обусловлен-
ные врожденными задатками.

Изучению функционирования различных сторон психики спортсмена
посвящены работы ведущих отечественных и зарубежных специалистов
(Е.П. Ильин, 2005; Г.Д. Горбунов, 2007; Н.П. Филатова, 2011; W.P. Morgan,
1987; G. Tenenbaum, 2003 и др.). Приоритетной стороной этих исследова-
ний является спорт высших достижений. Оценке индивидуальных психо-
физиологических функций с позиции развития необходимых потенциаль-
ных возможностей и их реализации в избранном виде спорта на этапе под-
готовки спортсмена уделено меньше внимания, или данный аспект рас-
смотрен фрагментарно.

Учитывая вышеизложенное, представляется актуальным исследовать
индивидуально-типологические особенности спортсменов в начале спор-
тивной карьеры, что позволит в дальнейшем правильно осуществлять пси-
холого-педагогические воздействия с целью достижения наибольшей
успешности и эффективности в деятельности.

Цель исследования – оценить индивидуальные психофизиологиче-
ские особенности футболистов в возрасте 11-12 лет для корректировки про-
граммы подготовки с учетом индивидуально-типологических показателей в
их взаимосвязи с реализуемой деятельностью.

Методы исследования: Выбор диагностических методик обусловлен
возрастом, полом спортсменов, а также спецификой спортивной деятельно-
сти:

– оценка интегральных характеристик функционального состояния
центральной нервной системы – методика ПЗМР;

– определение скоростных характеристик двигательного аппарата,
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темпа и устойчивости моторного действия – методика Теппинг-тест;
- диагностика типа темперамента на основе определения экстра /

интроверсии и уровня нейротизма (эмоциональной неустойчивости личнос-
ти) – опросник MPI Г.В. Айзенка.

Список анализируемых показателей включал: время ПЗМР варьиру-
ющий в соответствии с состоянием ЦНС; уровень функциональных возмо-
жностей (УФВ), характеризующий способность ЦНС удерживать соответс-
твующее функциональное состояние для точного выполнения задачи; сте-
пень концентрации и устойчивости внимания; динамику частоты ударов
для определения параметров свойств нервной системы, степень эмоциона-
льной неустойчивости личности – уровень нейротизма.

Для выявления индивидуальных особенностей спортсменов были ис-
пользованы возможности компьютерного комплекса «НС-ПсихоТест»
(фирма «НейроСофт» г. Иваново). Анализ данных осуществлялся с исполь-
зованием пакета статистических программ Statistica, v 23.0. Сравнение эм-
пирических данных в динамике исследуемого периода проводилось при
помощи непараметрического критерия Крускала-Уоллиса; выявление взаи-
мосвязи между изучаемыми показателями – с помощью метода корреляци-
онного анализа r-Пирсона.

Организация и результаты исследования. Исследования проводи-
лись в период с марта 2016 г. по февраль 2017 г. на базе лаборатории «Тех-
нологии восстановления и отбора в спорте» Уральского федерального уни-
верситета в соревновательном (май 2016 г. n=13), подготовительном (ок-
тябрь 2016 г. (n=13)) и предсоревновательном (февраль 2017 г. (n=14)) пе-
риодах. С целью достоверности полученных данных, в результатах иссле-
дования представлены показатели спортсменов, принявших участие во всех
трех этапах.

Контингент исследования составила группа спортсменов, мальчиков
2004 г.р. – воспитанников СДЮСШОР по футболу «ВИЗ», г. Екатеринбург
в количестве 13 человек. Возраст испытуемых – 11-12 лет. Стаж занятий
выбранным видом спорта – 5 лет.

Специалисты в области возрастной психологии выделяют период 11-
14 лет как сенситивный для развития ряда психических качеств. В первой
половине этого возраста преимущественное развитие получают сенсомо-
торные качества, а во второй – когнитивные. Вместе с тем, для быстроты
простой реакции сенситивным является возраст 11-12 лет, а для быстроты
реакции выбора – 13-14 лет. Период 11-14 лет – один из самых важных в
жизни подростка: создаются объективные предпосылки для выполнения
сложных, недоступных ранее, моторных актов, что обеспечивается пре-
имущественным развитием мелких мышц: именно они определяют способ-
ность к частоте движений, что напрямую связано с эффективной психомо-
торной деятельностью.

Психомоторика характеризует интегральные характеристики цен-
тральной нервной системы, возможности сознательного приведения в дей-
ствие двигательного акта путем определения момента его начала и завер-
шения: такие психомоторные действия могут проходить неосознанно, но,
при необходимости, могут контролироваться сознанием и совершенство-
ваться под влиянием двигательной активности.
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Статистические данные, приведенные в таблице 1, отражают инди-
видуальные особенности спортсменов исследуемой группы в проявлении
изучаемых показателей в соответствии с выделенными временными пара-
метрами.

Таблица 1 – показатели пробы определения реакции спортсменов
(ПЗМР)

Параметры Период
I II III

Время ПЗМР, мс 215,23 ±39,7 195,66 ±14,2 196,01 ±17,8

Стабильность реакции реа-
гирования, мс

80,41±133 33,93±13,5 45,55±22,5

Устойчивость и концентра-
ция внимания, усл. ед.

3,38±3,7 2,69±2,3 2,55±3,1

УФВ ПЗМР, с2 4,2±0,63 3,9±0,54 3,8±0,8

Как следует из таблицы 1, среднее время реакции у спортсменов-
футболистов за три периода составило 195-215 мс. Показатели значений II
и III периодов практически идентичны (195,66 и 196,01), что указывает на
улучшение скорости зрительно-моторной реакции у большинства испытуе-
мых. Анализ результатов простой зрительно-моторной реакции за три ис-
следуемых периода показал, что только 2 человека (15 % от количества ис-
следуемых) постоянно увеличивали скорость времени реакции, тем самым
улучшая свои результаты. Большинство испытуемых (77 %) показали не-
стабильные результаты по итогам I этапа, незначительно варьируя показа-
тели на II и III этапах. Также следует отметить, что один из испытуемых на
протяжении исследования показал регрессирующий характер скорости ре-
акции, т.е. результат снижался на протяжении каждого последующего пе-
риода.

Стандартное отклонение – показатель стабильности реагирования и
уравновешенности нервных процессов. Наиболее стабильные результаты
были зафиксированы по итогам проведения II и III этапов исследования и, в
среднем по команде, среднеквадратичное отклонение составило 39,74 мс.,
при размахе показателей  45-80 мс.

При определении степени устойчивости внимания рассматривается
соотношение количества ошибок – пропущенных и преждевременных ре-
акций на предъявление стимула. С каждым исследуемым периодом показа-
тель сокращался от 3,38 (ошибок в среднем) за первый период до 2,55 после
заключительного контроля, что указывает на то, что степень устойчивости
внимания за исследуемый период также имеет положительную динамику.

Следует отметить, что на скорость сенсомоторной реакции оказывает
влияние функциональное состояние организма. Уровень функциональных
возможностей (УФВ) позволяет судить о способности формировать адеква-
тную заданию функциональную систему и достаточно длительно ее удер-
живать. Как видно из представленных в таблице данных, этот показатель
находится на среднем уровне и имеет тенденцию к стабилизации.

Интерес представляет сравнительный анализ полученных результа-
тов с показателями идентичных возрастных параметров, разработанных
Б.Г. Ананьевым и представляющих среднестатистические значения (Табли-
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ца 2).
Таблица 2 – сравнительный анализ показателей ПЗМР

П
ер
ио
д

Параметры

Средние
групповые
показатели

(n= 13)

Диапазон
средних

статистиче-
ских показа-

телей

Достовер-
ность разли-

чий, р

I

Время ПЗМР, мс 215,23
±39,7

200-326
(263)

< 0,05
Стабильность реакции реаги-
рования, мс

80,41±133 46-126 (86) > 0,05
Устойчивость и концентрация
внимания, усл. ед.

3,38±3,7 0-2 (1) < 0,05

УФВ ПЗМР, с2 4,2±0,63 3,7 – 2,9 < 0,05

II

Время ПЗМР, мс 195,66
±14,2

200-326
(263)

< 0,05
Стабильность реакции реаги-
рования, мс

33,93±13,
5

46-126 (86) < 0,05
Устойчивость и концентрация
внимания, усл. ед.

2,69±2,3 0-2 (1) < 0,05

УФВ ПЗМР, с2 3,9±0,54 3,7 – 2,9 < 0,05

III

Время ПЗМР, мс 196,01
±17,8

200-326
(263)

< 0,05
Стабильность реакции реаги-
рования, мс

45,55±22,
5

46-126 (86) < 0,05
Устойчивость и концентрация
внимания, усл. ед.

2,55±3,1 0-2 (1) < 0,05

УФВ ПЗМР, с2 3,8±0,8 3,7 – 2,9 < 0,05
Анализ показателей ПЗМР, характеризующей способность макси-

мально быстро переходить от одних действий к другим в процессе деятель-
ности, показал их качественную динамику. Представленные в таблице ре-
зультаты достоверно отражают сокращение времени реагирования на све-
товой стимул у спортсменов, по сравнению с разработанными
Б.Г. Ананьевым среднестатистическими данными.

Для оценки силы нервных процессов, характеризующихся работо-
способностью и означающих возможность переносить продолжительное,
либо кратковременное, но очень сильное возбуждение или торможение,
была применена методика Теппинг-тест. Результаты обработки экспери-
ментальных данных Теппинг-теста позволили определить скоростные ха-
рактеристики двигательного аппарата, темп и устойчивость моторного дей-
ствия каждого спортсмена-футболиста за три периода (рис. 1).

Рис. 1 - Параметры свойств нервной системы юных футболистов
Определение типа нервной системы показало, что большинство те-

стируемых (76,93 %) имеют среднеслабый тип нервной системы (рис.3).
Спортсменам этого типа присуща способность быстро реагировать на вне-
штатную ситуацию. Выявленная особенность объяснима тем, что футбол –
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вид спорта, в котором спортсмены постоянно тренируют переключаемость
процессов ЦНС при выполнении заданий двигательной сферы.

Слабый тип НС присущ 15,38 % испытуемым. Психологически такие
спортсмены отличаются впечатлительностью, острой реакцией на стресс,
очень восприимчивы к похвале и наградам. Следует отметить, что 7,69 %
испытуемых обладают сильным типом НС, то есть выносливостью и спо-
собностью переносить сильное возбуждение или торможение. На рисунке 2
представлена динамика пиковой частоты ударов футболистов 11-12 лет.

Рис. 2 - Динамика пиковой частоты ударов футболистов в зависимо-
сти от периодов

Анализируя представленные данные, можно сделать выводы, что
средняя пиковая частота была показана в предсоревновательный период,
что на 9,1 % выше данных соревновательного периода и на 11,1 % выше,
чем в подготовительный период. Результаты свидетельствуют о мобилиза-
ции нервной системы в предсоревновательный период.

Важность изучения уровня нейротизма (эмоциональной неустойчи-
вости личности) как показателя темпераментных особенностей в ее связи с
индивидуально-типологическими показателями нервной системы совер-
шенно несомненна, по мнению Б. А. Вяткина в вопросах оптимизации по-
строения спортивной тренировки. Для определения возможной связи между
исследуемыми показателями был проведен корреляционный анализ (Таб-
лица 3).

Таблица 3 – Корреляционная матрица индивидуально-типологических
особенностей нервной системы и показателей уровня нейротизма у спортс-
менов-футболистов 11-12 лет.

Средние значения показателей
за исследуемый период

Уровень нейро-
тизма

Уровень значи-
мости (r)

Скорость простой реакции (ПЗМР),
мс

0,62* < 0,05
Стабильность реакции реагирова-
ния, мс

0,40 > 0,05
Устойчивость и концентрация вни-
мания, усл. ед.

0,56* < 0,05
УФВ ПЗМР, с2 - 0,37 > 0,05
Средняя частота ударов (Гц) - 0,29 > 0,05
Коэффициент силы нервной систе-
мы

0,17 > 0,05
Примечание: указаны коэффициенты корреляции (г) с уровнем статисти-

ческой значимости: * - p< 0,05: ** - p< 0,001.
Как следует из проведенных корреляционных расчетов, существует

прямая зависимость между уровнем эмоциональной неустойчивости лично-
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сти и скоростью реагирования (r=0,62). Повышение уровня нейротизма
влечет за собой снижение устойчивости внимания (r=0,56). На способность
выполнения интенсивной деятельности выделенный критерий не оказывает
существенного влияния. И хотя факт изменения психоэмоционального со-
стояния в его связи с показателями уровня функциональных возможностей
НС и стабильностью реакции реагирования не отличается достоверностью,
тем не менее, прослеживается слабая корреляционная связь, указывающая
на то, что наиболее эффективная деятельность наблюдается при оптималь-
ном функциональном состоянии, соответствующем не слишком высокому
или низкому уровню активации НС.

В футбольной практике утвердились разные критерии к игрокам за-
щитных линий и линии нападения. Это связано с предъявляемыми требова-
ниями к игрокам различных амплуа. Футболисты, для которых наиболее
адекватна игра в нападении, имеют короткие величины времени реакции и
стабильности реагирования, небольшое время принятия решения, доста-
точно высокие показатели устойчивости внимания. Такие спортсмены лег-
ко ориентируются в игровой ситуации, быстро осуществляют двигательные
реакции. Игроки в амплуа защитников имеют относительно большие вре-
менные параметры ПЗМР, принятия решений и стабильности двигательных
реакций. Особенности двигательных навыков амплуа вратаря зависят от
умения стабилизировать процессы НС, требуют наличия высокой скорости
зрительно-моторной координации, точных и дифференцированных про-
странственных восприятий, высокой степени устойчивости навыков.

Данные экспериментального исследования позволили предположи-
тельно распределить испытуемых в группы в зависимости от свойств пси-
ходинамики. Так, к группе футболистов активного типа (нападающие) от-
несено 57,7% испытуемых. Индивидуально-типологические характеристи-
ки 29 % футболистов указывают на их принадлежность к группе с предпо-
лагаемым амплуа «защитников». 13,3% составили спортсмены, типологи-
ческие характеристики которых дают возможность отнести их к группе
«вратарей».

Таким образом, выбор диагностических методик позволил устано-
вить влияние факторов индивидуальных различий на формирование психо-
моторной способности, степень устойчивости и концентрации внимания.
Выявлено, что существует прямая зависимость между уровнем эмоцио-
нальной неустойчивости личности и скоростью реагирования (r=0,62). По-
вышение уровня нейротизма влечет за собой снижение устойчивости и
концентрации внимания (r=0,56). Важность изучения психоэмоциональных
проявлений личности в их связи с индивидуально-типологическими показа-
телями нервной системы совершенно несомненна и требует всестороннего
изучения.
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