




2 Международный журнал

СОДЕРЖАНИЕ

03.00.00. Биологические науки

Околелова А.А., Желтобрюхов В.Ф., Егорова Г.С.
Почвенные эталоны Волгоградской области 6

05.26.00. Безопасность деятельности человека

Драгин В.А., Пащевская Н.В., Тесленко И.И.
Экспериментальная установка – фрагмент кормового конвейера 12
Загнитко В.Н., Чемчо С.Н., Тесленко И.И.
Анализ структура ресурсо- и энергозатрат процесса производства
молока с использованием алгебры логики 16
Прилукова А.А., Кондратович С.В.
Исследование значимости спортивно-массовых мероприятий
для современного общества 21

08.00.00. Экономические наук

Васильев В.П., Ляшенко Е.Н.
Основы управления денежными потоками в организации 26
Лобанова А.В., Лазаренко Л.А.
О проектных моделях исследования иррационального поведения
типичной жертвы экономического мошенничества в условиях
перехода к цифрономике 30
Черноног А.Н., Третьякова С.Н.
Экономическая и финансовая эффективность проведения спортивных
мероприятий и их экономическое влияние на экономику региона
и в целом на страну проведения 33

10.00.00. Филологические науки

Ергалиева Р.А.
Орнаментальные реминисценции в живописи Казахстана 39
Лукина М.Н.
О некоторых особенностях композиции романа
Ги де Мопассана «Милый друг» 44
Табакова З.П.
Концепт ностальгия в русской ментальности 49

12.00.00. Юридические науки

Жинкина Т.Ю.
Философские основы квалификации преступлений в сфере
экономической деятельности 56



Естественно-гуманитарные исследования №18(4), 2017 3

Лукин В.К., Дынько А.П., Кумук А.А.
Правовые основы деятельности органов местного самоуправления
в области строительства 61
Лукин В.К., Лебедева А.Д.
Система высших судов Российской Империи
в период 1725-1762 гг. 67
Сухомлинова Л.А.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
на железнодорожном транспорте 71
Сухомлинова Л.А.
Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
на железнодорожном транспорте 76
Тараканова Л.А., Годаль А.И.
К вопросу о правовом регулировании поведения журналистов
в чрезвычайных ситуациях 83

Информация и сообщения 90



4 Международный журнал

CONTENT

03.00.00. Biological Sciences

Okolelova A.A., Zheltobryukhov V.F., Egorova G.S.
Soil standards of the Volgograd region 6

05.26.00. Safety of human activity

Dragin V.A., Paschevskaya N.V., Teslenko I.I.
Experimental installation - a fragment of the feed conveyor 12
Zagniotko V.N., Chemcho S.N., Teslenko I.I.
Analysis of the structure of the resource and energy inputs of the
production process milk with the use of algebra of logic 16
Prilukova A.A., Kondratovich S.V.
Study of the importance of sports events for modern society 21

08.00.00. Economic sciences

Vasiliev V.P., Lyashenko E.N.
Fundamentals of cash management in the organization 26
Lobanova A.V., Lazarenko L.A.
On design models for the study of irrational behavior typical victim
of economic fraud in transition to digital science 30
Chernonog A.N., Tretyakova S.N.
Economic and financial efficiency of sports activities and their economic
influence on the economy of the region and in the whole on the country 33

10.00.00. Philological Sciences

Ergalieva R.A.
Ornamental Reminiscences in Painting of Kazakhstan 39
Lukina M.N.
On some features of the composition of the novel Guy de Maupassant's
"Dear Friend" 44
Tabakova Z.P.
Concept nostalgia in the Russian mentality 49

12.00.00. Jurisprudence

Zhinkina T.Yu.
Philosophical bases of qualification of crimes in the sphere
of economic activity 56
Lukin V.K., Dyn'ko A.P., Kumuk A.A.
Legal basis of activity of local self-government bodies in the field
of construction 61



Естественно-гуманитарные исследования №18(4), 2017 5

Lukin V.K., Lebedeva A.D.
The system of higher courts of the Russian Empire
in the period 1725-1762 67
Sukhomlinova L.A.
Legal regulation of business activities on railway transport 71
Sukhomlinova L.A.
Protection of the rights of business entities on railway transport 76
Tarakanova L.A., Godal A.I.
On the issue of legal regulation of journalists' behavior
in emergency situations 83

Information and communications 90



6 Международный журнал

03.00.00. Биологические науки

А.А.Околелова
Д.б.н., профессор кафедры промышленной экологии

и безопасности жизнедеятельности,
Волгоградский государственный технический университет, (allaokol@mai.ru)

А.А. Okolelova
Doctor of Biological Sciences,

рrofessor of the Department of Industrial ecology and life safety
Volgograd State Technical University

В.Ф. Желтобрюхов
Д.т.н., заведующий кафедрой промышленной экологии

и безопасности жизнедеятельности.
Волгоградский государственный технический университет, (z_vl_f@mail.ru)

V.F. Zheltobryukhov
Doctor of Technical Sciences,

Head of the Department of industrial ecology and safety
Volgograd State Technical University

Г.С. Егорова
Д.с.-х.н., профессор кафедры общего почвоведения и биологии,

декан агротехнологического факультета,
Волгоградский государственный аграрный университет, (vgsha@vgsha.ru)

G.S. Egorova
Doctor of agricultural Sciences

professor of the Department of General soil science and biology,
Dean of the faculty of agricultural technology,

Volgograd state agricultural University

ПОЧВЕННЫЕ ЭТАЛОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Создание Красной книги почв Волгоградской области, позво-
лит сохранить почвенный покров, отличающийся в силу природно-климатических
особенностей огромным разнообразием, обеспечить их экологические функции.
Для почв, как естественно-исторического объекта, создание памятников природы
целесообразно и необходимо. Термин «памятник природы», предложенный в ХIХ
веке Александром Гумбольтом, не очень «ложится» на растения и животные. Как
можно назвать расцветающий благоухающий цветок или резвого пушистого
зверька «памятником»? Почва этому термину соответствует в большей степени.
Изучение фондовых материалов и участие авторов в многолетних экспедициях
позволили выделить и предложить почвы, состояние которых можно оценить как
эталон. Почвенное разнообразие – залог формирования основного ее свойства –
способности создавать условия для жизни живых организмов. Возможность со-
хранения естественных почвенных разностей необходима для углубленного изу-
чения почвообразования и понимания эволюции природной среды, а также для
проведения сравнительного анализа процессов, происходящих в целинных и
освоенных почвах. Исследование почв заповедных объектов позволяет оценить
степень глобальных процессов.

Annotation. The creation of the Red book of soils of the Volgograd region, will
keep the soil cover, characterized because of natural-climatic features great diversity, to
maintain their ecological functions. For soils as natural-historical object, the establishment
of nature monuments is appropriate and necessary. The term "nature monument" proposed
in the 19th century by Alexander Gumbolt, not really "lies" on plants and animals. How to
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call blooming fragrant flower or frisky furry animal "monument"? Soil this term corre-
sponds to a greater degree. Archival materials and the participation of the authors in the
multi-year expeditions allow to distinguish and to offer soil, whose state can be estimated as
the standard. Soil diversity is the key to the formation of the basic properties – the ability to
create the conditions for life of living organisms. The ability to save natural soil differences
required for in-depth study of soil formation and understanding the evolution of natural en-
vironment, as well as for comparative analysis of the processes occurring in virgin and cul-
tivated soils. The study of soils of the protected objects allows to estimate the degree of
global processes.

Ключевые слова: почвы, эталоны, продуктивность, сельскохозяйственные
угодья, Красная книга, особо охраняемые природные территории.

Key words: soils. standards, productivity, farmland, Red  book, protected areas.
Введение

Организация Красной книги почв Волгоградской области, позволит сохра-
нить наиболее продуктивные почвы сельскохозяйственных угодий, повысить ста-
тус объектов особо охраняемых природных территорий, на которых выявлены
почвенные эталоны. Разработка мер по сохранению эталонных почв как среды
обитания наземных организмов – реальная возможность предотвратить отрица-
тельные явления, повысит биопродуктивность естественных экосистем и будет
способствовать сохранению биосферы [1-6].

Предлагая в кадастр ценных почвенных объектов почвы степной зоны Ро-
стовской области, О.С. Безуглова с соавторами обуславливает их значимость тем,
что они могут служить базой для производственных и научных исследований, а
также в качестве сохранения генофонда воспроизводства растений и животных
[5].

А.И. Климентьев и Е.В. Блохин считают, что «следует специально выде-
лить типичные ландшафты для каждого региона и внести их в Красную книгу.
Ведь когда-то обширные черноземные степи с ковылем и типчаком превратились
в громадную пашню» [6, с. 12]. В Оренбургской области А.И. Климентьев с соав-
торами   выделяют местные (локальные) эталоны. К ним ученые относят почвы
«разнообразные по режимам, строению и свойствам, обусловленным местными
особенностями почвообразования: литологией пород, характером рельефа, гидро-
термическим режимом и т. д. Поиск ведется как на особо охраняемых территори-
ях, так и на нераспаханных пастбищах и сенокосах» [7, c. 11-12].

В Белгородской области эталонные почвы подразделяют на зональные (ос-
новные по площади распространения), местные (характерные только для области)
и комплексные [8, 9].

Почвы системы особо охраняемых природных территорий (СООПТ) авто-
матически ограждены от негативного воздействия. Если почва сама соответствует
рангу, достойному ее заповедания, то это только повышает значимость объекта
СООПТ.

Глава ХVII ЗК (2001) «Земли особо охраняемых территорий и объектов»
(ст. 95, 96, 100) оговаривает их сохранение и фактически исключает изъятие зе-
мельных участков для нужд, противоречащих их целевому назначению. В ФЗ «Об
охране окружающей среды» (№ 16 (199) 2004) включена статья 62 «Охрана ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения почв». Название статьи аналогично
статье 60 «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов». Но именно этот подход к почвам и вызывает во-
просы [25, 26].

Определение «почвы, находящиеся под угрозой исчезновения», восприни-
мается как характеристика чрезвычайно деградированных почв, «потерявших»
свое лицо. Если имеется в виду отчуждение локально расположенной эндемичной
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таксономической единицы из экосистем, то отчасти эта формулировка справедли-
ва.  Что понимают под термином «редких»? Для почвенного покрова Калмыкии
черноземы обыкновенные – редкость. Но их будут беречь, охранять не из-за сте-
пени редкости, а потому, что это черноземы. Для Волгоградской области «редки»
остаточно-луговые почвы.  Логично предположить, что имеются в виду почвен-
ные таксономические единицы, которые практически утрачены в своем есте-
ственном, целинном качестве.

В пункте 1. статьи 62. Этого закона написано, что «почвы подлежат охране
государства, и в целях их учета и охраны учреждается Красная книга почв Рос-
сийской Федерации...». Обнадеживает тот факт, что «застолбили» отношение к
почвам. Они подлежат охране и учету. Но по букве статьи закона охране и учету,
опять же, подлежат только редкие и исчезающие почвы. Аналогично воспринима-
ется задекларированное в пункте 2 этой статьи положение «об установлении ре-
жима использования земельных участков, почвы которых отнесены к редким, и
находящимся под угрозой исчезновения». Что будет после того, как почвы полу-
чат статус «редких», кто будет устанавливать их режим и контролировать его вы-
полнение? Жизнеспособность этих положений нуждается в проработке.

Красная книга почв служит инструментом оконтуривания генетически
наиболее значимых почв, имеющих особую ресурсную ценность, для сохранения
видового разнообразия почв, в том числе и зональных типов. В Красную книгу
почв целесообразно включать: почвы естественных экосистем; ценные по продук-
тивности почвы сельскохозяйственных угодий; почвы особо охраняемых природ-
ных объектов. Почвы естественных экосистем также нуждаются в выявлении,
учете и охране. В данном случае речь идет о почвенных эталонах.

За эталоны ряд ученых принимают целинные почвы заповедников, не
утратившие первозданной природной связи с другими компонентами ландшафта
и имеющие ненарушенный профиль [4, 11]. А. И. Климентьев обосновал необхо-
димость отнесения к основным эталонам «категории зональных почв высоких
таксономических уровней» [12, c. 414]. В Красную книгу следует включить поч-
венные таксономические единицы, которые бы представляли существующее раз-
нообразие почвенного покрова области, с учетом степени типичности, редкости,
генетических особенностей, без явных признаков деградации.

Красная книга почв – прежде всего документ, обусловливающий право-
вую защиту почв. «Юридически занесение почвы в Красную книгу означает для
природопользователя возложение на него обязанности особой ее охраны, для
предприятий (независимо от форм собственности), учреждений и граждан – от-
ветственности за незаконные распашку или освоение эталонов почв и эталонных
участков», – считают ученые [7, с. 13].

Б. Ф. Апарин, автор Красной книги почв Ленинградской области, пишет
«базисная роль почвы в охране природы заключается в том, что почвенный по-
кров – это структурно-функциональный блок экосистем, объединяющий ее ком-
поненты в единое целое» [2, c. 17].

Объекты и методы исследования
Объектам исследований послужил почвенный покров Волгоградской обла-

сти, полевые экспедиции, анализ фондовых материалов, литературных источни-
ков.

Результаты и их обсуждение
В системе особо охраняемых природных территорий Волгоградской обла-

сти не представлены такие ценные природные объекты как почвенные эталоны,
что в значительной мере снижает эффективность природоохранной деятельности.

Основные зональные типы почв Волгоградской области – черноземы
обыкновенные и южные и почвы каштанового типа почвообразования. Их место-
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положение, особенности залегания и характеристика описаны ранее [14-18]. По
правобережью р. Хопра, в междуречьи рек Хопра и Медведицы, на Калачской
возвышенности, на Хоперско-Бузулукской равнине залегают черноземы обыкно-
венные. Лугово-черноземные почвы приурочены к надпойменным террасам рек
Хопер, Бузулук, Медведицы и их притоков. Они развивались под влиянием по-
вышенного увлажнения, уровень грунтовых вод находится на глубине от 2,5 до 5
м. Почвы распространены небольшими контурами, по предбалочным понижениям
и потяжинам.

Темно-каштановые почвы занимают довольно пологие водораздельные
пространства преимущественно в западной части водораздела рек Иловли и Мед-
ведицы, по западному склону Доно-Медведицкой гряды. Каштановые почвы
правобережья реки Волги сформированы на Приволжской и Ергенинской возвы-
шенности. В восточной части Старополтавского района преобладают каштановые
почвы, развитые на сыртовых отложениях.

Фондовые материалы, отчеты, литературные данные, результаты обследо-
вания почв области позволили выделить и предложить для организации памятни-
ков природы 14 объектов зональных типов почв [19-22]. Краткая характеристика
почв представлена в таблице 1.

Таблица 1. Почвенные эталоны зональных типов почв Волгоградской об-
ласти

№ Тип почвы Географическая привязка Землепользователь

1 2 3 4
1. Чернозем обыкно-

венный среднемощ-
ный глинистый

На водоразделе слабоволни-
стой равнины, окрестности х.
Грудне-Ермаки

Новониколаевский район,
ТОО «Мирный», бывш. С-
з «Хоперский»

2. Чернозем обыкно-
венный среднемощ-
ный глинистый

В 300 м на юго-запад от с.
Александровка

Киквидзенский район,
АОЗТ «Новый путь»

3. Чернозем южный,
среднемощный,
глинистый

Верхняя часть межбалочных
водоразделов р. Елань,
окрестности х. Горяное

Еланский район, АОЗТ
«Красное знамя»

4. Чернозем южный,
среднемощный,
глинистый

Медведицкие Яры,  в 2 км на
с-з от пруда "Попов"

Руднянский район, СТ
"Весна" бывший с-з «Ло-
пуховский»

5. Чернозем южный,
маломощный,
тяжелосуглинистый

Окрестности х. Троицкий Михайловский район,
АОЗТ «Реконструкция»

6. Чернозем южный,
маломощный, гли-
нистый

Верхняя часть водо-раздела
между балками "Кобылинка"
и "Лисья"

Михайловский район,
ОПХ "Себряковский"

7. Чернозем южный
солонцеватый

В 2,5 км на восток от с. Шап-
кино

Киквидзенский район,
АОЗТ «Южное»

8. Лугово-черноземная
среднемощная тя-
желосуглинистая
почва

Долина р. Бузулук, выгон,
окрестности х. Ушаки, х. Ки-
евский.

Даниловский район, СПК
"Профсоюзник"

9. Лугово-черноземная
маломощная глини-
стая почва

Долина р. Медведица,
окрестности х. Глуховской и
х. Ольховский.

Кумылженский район,
СПК «Кирова»

10. Темно-каштановая,
тяжело-суглинистая
почва

Межбалочный водораздел,
Правобережье р. Дон, залежь.

Серафимовичский район,
АОЗТ "Большовское"
бывший к-з. «Фрунзе»
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Продолжение таблицы 1.

№ Тип почвы Географическая привязка Землепользователь
1 2 3 4

11. Каштановая тяжело-
суглинис-
тая почва

Полоса отчуждений ж/д
Гмелинка – Салтово  в 8 км к
с. от элеватора, в 100 м к с. от
семафора,  целина.

Старополтавский район,
ТОО «Гмелинское»

12. Каштановая тяжело-
суглини-стая солон-
цеватая почва

По трассе Н. Чир-Суро-
викино, в 6 м на з.  за х. Со-
лоновка, трианг. пункт,  пе-
ред лесополосой.

Суровикинский район,
СПК «Солоновский»

13 Аллювиальные лу-
говые насы-щенные

Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма»

Ленинский и Среднеахту-
бинский районы

14 Аллювиальные дер-
новые насыщенные

Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма»

Ленинский и Среднеахту-
бинский районы

Из представленного материала очевидно богатство почвенно-
генетического разнообразия Волгоградской области. В Красную книгу почв Вол-
гоградской области предлагаем включить эталоны зональных типов почв, не
имеющие явных признаков деградации (целинные и занятые под сельскохозяй-
ственные угодья). Соответствие типов почв классической и современной класси-
фикации дано в табл. 2.

Таблица 2 - Соответствие типам почв классической и современной класси-
фикации
Классическая, тип почвы Современная
Чернозем обыкновенный Ствол постлитогенные, отдел черноземы агрегационные
Чернозем южный Ствол постлитогенные, отдел черноземы текстурно-

карбонатные
Темно-каштановые,
каштановые, светло-
каштановые

Ствол постлитогенные, отдел аккумулятивно-
карбонатные малогумусные , каштановые

Аллювиальные дерновые
насыщенные

Ствол синлитогенные, отдел аллювиальные, тип аллю-
виальные темногумусовые

Аллювиальные луговые
кислые

Ствол синлитогенные, отдел аллювиальные, тип аллю-
виальные серогумусовые (дерновые) глеевые

Аллювиальные луговые
насыщенные

Ствол синлитогенные, отдел аллювиальные, тип аллю-
виальные темногумусовые гидрометаморфические

В таблице 3 приведена корреляция типов почв, предлагаемых как эталоны
зональных памятников природы Волгоградской области, с международной клас-
сификацией [5, 23].

Таблица 3. Группы почв Мировой почвенной реферативной базы
Название группы, ин-
декс

Краткая характеристика

Черноземы, сhernozem,
CH.

Черноземы обыкновенные и южные

Каштанозем, kastanozem,
KS

Каштановые почвы (темно-каштановые, каштановые, свет-
ло-каштановые)

Флювиосоли, fluvisol, FL Слабовыветрелые почвы на современных аллювиальных
наносах

Заключение
1. В Красную книгу предлагаем включить почвенные таксономические

единицы, которые бы представляли существующее разнообразие почвенного по-
крова области, с учетом степени типичности, редкости, генетических особенно-
стей, без явных признаков деградации.
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2. В качестве почвенных эталонов Волгоградской области предлагаем  зо-
нальные типы почв, не имеющие явных признаков деградации, (целинные и  заня-
тые под сельскохозяйственные угодья), а также почвы объектов  особо охраняе-
мых природных территорий.
Источники:
1. Добровольский Г. В., Никитин Е. Д. Сохранение почв как независимого компонента

биосферы. М., Наука, Маик "Наукаинтерпериодика", 2000. - 188 с.
2. Добровольский Г.В., Чернова О.В., Семенюк О.В., Богатырев Л.Г. Принципы выбора

эталонных объектов при создании Красной книги почв Росси. // Почвоведение. 2006.
№ 4. С. 387-395.

3. Ташнинова Л. Н. Красная книга почв и экосистем Калмыкии. – Элиста, 2000.- 212 с.
4. Чернова О. В., Севостьянова О. В., Богатырев Л. Г. Принципы выбора эталонных объ-

ектов при создании красной книги почв России // Роль почв в биосфере: Труды ин-
ститута почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова и Российской Академии наук.-
Москва - Тула, 2003.- вып. 1.- с. 97-105.

5. Безуглова О.С. Классификация почв. Ростов-на-Дону. Изд. ЮФУ. 2009. – 128 с.
6. Климентьев А. И., Блохин  Е. В. Красная книга почв Оренбургской области. Почвен-

ные эталоны Оренбургской области. Екатеринбург, УРО РАН, 1996 - 90 с.
7. Климентьев А. И., Чибилев А. А., Блохин Е. В., Грошев И. В. Красная книга почв

Оренбургской области. Екатеринбург, УрО РАН, 2001.- 294 с.
8. Соловиченко В.Д., Лукин С.В., Лисецкий Н.Ф., Голеусов П.В. Красная книга почв Бел-

городской области. Белгород. Белгу. 2007. 139 с.
9. Соловиченко В.Д. Красная книга почв Белгородской области. // Белгородский агромир.

2016. № 3 (98). С. 24-29.
10. Федеральный закон об охране окружающей среды. 2004. № 16 (199).
11. Чернова О. В. О создании Красной книги почв черноземной зоны России // Почвове-

дение. – 2002. - № 12. - с. 1495-1500.
12. Климентьев А. И. Почвы степного Зауралья. Екатеринбург, 2000. – 434 с.
13. Апарин Б.Ф., Касаткина Г.А., Матинян Н.Н., Сухачева Е.Ю. Красная книга почв Ле-

нинградской области. СПб. 2007. -320 с.
14. Дегтярева Е. Т., Жулидова А. Н. Почвы Волгоградской области. Волгоград: Нижне-

Волжск. Кн. Изд-во, 1970. – 320 с.
15. Почвы Волгоградской области. Отчет. / Сост. Е. Т. Дегтярева, А. Н. Жулидова.  Вол-

гоград, ЮжНИИгипрозем, 1982. – 340 с.
16. Список почвенных разновидностей сельскохозяйственных угодий Волгоградской об-

ласти. Волгоград: ЮжНИИгипрозем. 1988. - 310 с.
17. Иванов И. Г., Чурсин Б. П., Воробьев А. В. Почвенный покров и земельные ресурсы /

Природные условия и ресурсы. Волгоград, Перемена, 1996. - с. 157-178.
18.  Пояснительная записка к расчетам показателей оценки земель и производственного

потенциала хозяйств Волгоградской области. ВолгоградНИИгипрозем, 2000. – 6 с.
Рукопись.

19. Околелова А. А., Безуглова О.С., Егорова Г. С. Экологические принципы сохранения
почвенного покрова. Волгоград. РПК «Политехник». 2006. -96 с.

20. Околелова А. А., Егорова Г. С. Фонд почвенно-генетического разнообразия Волго-
градской области. Волгоград. ИПК «Нива». 2008.- 104 с.

21. Околелова А.А. Организация Генофонда почв.  Вестник академии Знаний. 2015. № 13
(2). С. 4-7.

22. Чурсин Б. П., Околелова А. А. Необходимость создания Красной книги почв Волго-
градской области / Степи северной Евразии: стратегия сохранения природного разно-
образия им степного природопользования в ХХI веке. Материалы II Международного
Симпозиума.- Оренбург, 2000. - с. 407-408.

23. Цех В., Хинтмайер-Эрхард Г. Почвы. Атлас мира. М.: Академия, СПбГУ. 2007. – 120
с.



12 Международный журнал

05.26.00. Безопасность деятельности человека

В.А. Драгин
К.т.н., доцент кафедры пожарной безопасности

и защиты в чрезвычайных ситуациях,
Кубанский социально-экономический институт

V.A. Dragine
Ph.D., Associate Professor of the Fire Safety Department and protection

in emergency situations, Kuban Social and Economic Institute
Н.В. Пащевская

К.х.н., доцент кафедры социально-гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин,

Кубанский социально-экономический институт
N.V. Pashchevskaya

Ph.D., Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian and
natural science disciplines, Kuban Social and Economic Institute

И.И. Тесленко
Д.т.н., профессор кафедры пожарной безопасности

и защиты в чрезвычайных ситуациях,
Кубанский социально-экономический институт

I.I. Teslenko
Doctor of Technical Sciences, Professor of Fire Safety Department

and protection in emergency situations, Kuban Social and Economic Institute

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА –ФРАГМЕНТ КОРМОВОГО
КОНВЕЙЕРА

Аннотация. В статье представлен анализ разработок в сфере поточно-
конвейерных технологий кормления животных, а также опытный фрагмент кон-
вейера конструкции ВНИПТИМЭСХ и «Севкавгипросельхозстрой» и результаты
его исследований.

Annotation. The article presents an analysis of developments in the field of
flow-conveyor technologies for animal feeding, as well as an experimental fragment of
the VNIPTIMESH and "Sevkavgiproselkhozstroi" conveyor and the results of its re-
search.

Ключевые слова: поточно-конвейерная система кормления, фрагмент
кормового конвейера, приводная станция, кормушка, трубчатые ограждения.

Key words: flow-conveyor feeding system, a fragment of the feed conveyor, a
feed station, a feeder, tubular fences.

Поточно-конвейерная система кормления животных на фермах молочного
направления предназначена для осуществления процесса индивидуального корм-
ления коров, расширения диапазона среды их обитания при большой концентра-
ции поголовья и круглогодовом содержании в помещении ферм, принудительного
моциона, обеспечения процесса поточности при наличии поточно-конвейерной
технологии доения, создания исполнительной части средств механизации для пе-
рехода к автоматизированным системам управления технологическим процессом,
основанным на принципах ресурсосбережения [3], [4].

Первые разработки конвейерных технологий кормления животных в нашей
стране относятся к 1930 году. Уже тогда был поставлен вопрос о необходимости
отказа от традиционных способов кормления в связи с нарождающимися принци-
пами комплексной механизации и автоматизации молочного животноводства. В
1932 году на общее рассмотрение был представлен проект конвейера Некрасова,
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где животные из коровников проходят в производственное помещение конвейера
и попадают на движущиеся платформы, одновременно с ними перемещаются
кормушки, здесь же происходит и процесс доения (рис. 1) [1].

В 1972 году под руководством первого секретаря Тамбовского обкома пар-
тии В.И. Чёрного в колхозе им. К. Маркса на молочном комплексе на 3200 коров
была произведена технологическая стыковка кормового конвейера и доильной
установки «Карусель». Таким образом, был получен практический опыт соедине-
ния в единый комплекс двух конвейерных технологий.

Рис. 1 Схема обслуживания коров на конвейере: 1 – движущиеся платформы для
коров; 2 – движущиеся кормушки; 3 – места подготовки и подачи корма;

4 – доильный аппарат

Поточно-конвейерная организация кормления коров в условиях обезлички,
большой концентрации и массового производства гарантирует распределение ос-
новных средств жизнеобеспечения - кормов, с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого животного. Это подтверждается отчетом Подольской МИС, где, в
частности, отмечено: «На обследованной ферме впервые использован кормовой
конвейер, в котором коровы в условиях свободной, длительной прогулки поедают
корма, что представляет интерес для ферм с большой концентрацией поголовья и
круглогодовым содержанием животных без выпаса».

Работы по разработке поточно-конвейерных технологий кормления живот-
ных проводились и на Северном Кавказе - во ВНИПТИМЭСХ и «Севкавгипро-
сельхозстрой». В целях проверки принятых в проектах решений, а также уточне-
ния результатов ранее проведенных исследований и определения параметров кон-
вейерной установки для раздачи кормов ВНИПТИМЭСХ с участием «Севкавги-
просельхозстрой» спроектировал и изготовил экспериментальную установку [2].

На молочно-товарной ферме на 400 голов ОПХ ВНИПТИМЭСХ был про-
веден эксперимент с целью определения скорости поедания кормов животными
при поточно-конвейерной системе содержания [5].

Для проведения эксперимента была приспособлена ручная тележка УТР-
0,3 которую передвигали участники исследований. Результаты эксперимента по-
казали – для приучения животных к кормовому конвейеру необходимо примене-
ние концентрированных кормов, а силосная масса должна быть дополнительно
измельченной. Со временем количество концкормов можно было сократить.

Далее данные эксперименты были продолжены, но уже на более сложном
уровне. Для проведения эксперимента по совместному проекту был изготовлен
фрагмент кормового конвейера, который был рассчитан на 8 мест (рис. 2) [2], [5].
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Рис. 2 Общий вид кормового конвейера на 8 мест

Конвейер состоял из приводной станции (рис. 3), четырех поворотных
звездочек, одна из них ведущая две натяжные, грузонесущей цепи, двутаврового
монорельса, восьми подвесок с кормушками, передвигающихся на двух роликах
каждая и системы ограждений. Установленная мощность электродвигателя при-
водного редуктора составляла 1,1 кВт. Скорость движения регулировалась в пре-
делах 4 – 15 м/мин. Для определения оптимального шага расстановки кормушек
имелась возможность его изменения в границах 2460 – 3200 мм. Установка имела
следующие габариты: длина – 9800 мм, ширина – 3200 мм, высота – 2950 мм [2],
[5].

Рис. 3 Приводная станция фрагмента кормового конвейера

Кормушка имела трапециевидную форму с размерами: длина – 800 мм, вы-
сота – 600 мм (рис. 4). Передняя часть кормушки была оборудована щитком для
защиты от дефекаций впереди идущего животного, а нижняя часть имела направ-
ляющую планку, передвигающуюся в процессе движения конвейера по канавке,
находящейся с внутренней стороны трассы [2], [5].

Рис. 4 Кормушка фрагмента кормового конвейера

Система трубчатых ограждений состояла из внутренней и внешней части.
Для входа и выхода животных во внешней части ограждений имелось две калит-
ки. Загрузка кормов в кормушки, а затем и удаление их остатков осуществлялись
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вручную. Управление приводом экспериментального фрагмента кормового кон-
вейера осуществлялось посредством реверсивного пускателя. Доступ животных
на конвейер во время экспериментов регулировался вручную [2], [5].

Изготовленный экспериментальный фрагмент кормового конвейера был
предназначен для нормированной выдачи концентрированных, грубых, сочных
кормов и их смесей животным во время движения. Данная работа проводилась с
цель определения оптимальных конструкционных параметров кормового конвей-
ера.

В проведении данного научного эксперимента участвовали: со стороны
ВНИПТИМЭСХ – Н.С. Резников, В.П. Коваленко, А.В. Смоленский, Г.К. Жуков,
В.И. Жизнев, И.А. Бырько, А.П. Киселева; со стороны «Севкавгипросельхоз-
строй» - К.М.Осипов, Г.И. Липкович, Л.Т. Харчевников, И.И. Буряков [2].

Для сравнения в качестве аналога были рассмотрены поточно-конвейерный
способ Республика Коми, кольцевой конвейер Латвийской сельскохозяйственной
академии и многотележечный конвейер фирмы «Альфа - Лаваль». В ходе прове-
денного анализа вышеперечисленных систем было определено их несоответствие
естественному физиологическому состоянию животных на пастбищах. С этой це-
лью в ряде хозяйств, как уже отмечалось, были проведены исследования данных
параметров – скорости движения животных на пастбищах, преодолеваемых ими
расстояний, времени поедания кормов животными при привязном и беспривязном
содержании.

Совмещение процесса кормления с моционом животных при соблюдении
принципа поточности являлось основным преимуществом поточно-конвейерной
технологии. В связи с поставленной целью изучения параметров поточно-
конвейерной технологии кормления были определены следующие задачи: выяс-
нение границы адаптационного периода животных на конвейере; осуществление
контроля за их поведением в процессе движения на конвейере; определение сте-
пени влияния новой технологии кормления на продуктивность, поедаемость кор-
мов, физиологическое состояние; выявление оптимального скоростного режима и
шага расстановки подвесок с кормушками.

По разработанной методике в ОПХ ВНИПТИМЭСХ были проведены экс-
периментальные исследования, для реализации которых были определены две
группы животных. Эксперимент охватывал зимний и летний периоды. Контроль-
ная группа в зимнее время находилась в здании фермы на привязи, корм разда-
вался стационарным транспортером ТВК-80, а в летнее время на площадке кор-
мораздатчиком КТУ-10. Навозоудаление в корпусе осуществлялось с помощью
скребкового транспортера ТСН-3,0Б, а на площадке посредством бульдозера. Ра-
ционы кормления для контрольной и опытной группы были идентичными [2], [5].

В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты.
Для адаптации на конвейере животным требовалось 2-3 дня. На поедаемость кор-
мов животными способ их выдачи не влияет, все компоненты рациона должны
быть хорошего качества и равномерно перемешанными. Проведенные опыты не
снизили продуктивности животных. У опытной группы расход кормов на кило-
грамм молока был несколько ниже, чем у контрольной. В ходе эксперимента не
выявлено нарушений физиологического состояния коров. Оптимальная скорость
движения кормового конвейера находилась в пределах 8-12 м/мин. Оптимальный
шаг расстановки подвесок с кормушками равен 2,7-2,8 м [2].

Таким образом, в очередной раз были доказаны преимущество кормового
конвейера и поточно-конвейерной системы содержания в целом.
Источники:
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АНАЛИЗ СТРУКТУРА РЕСУРСО- И ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

Аннотация. В статье представлен анализ структуры применения тех или
иных ресурсов и затрат энергии при производстве молока, с использованием ме-
тода алгебры логики, что позволяет планировать процесс ресурсосбережения в
данной отрасли.

Annotation. The article presents an analysis of the structure of the use of certain
resources and energy costs in the production of milk, using the method of algebra of
logic, which allows you to plan the process of resource conservation in this industry.

Ключевые слова: молочное животноводство, ресурсы материальные, тру-
довые, природные, финансовые, энергетические, ресурсосбережение, энергосбе-
режение.

Key words: dairy cattle breeding, material resources, labor, natural, financial,
energy, resource saving, energy saving.

Одной из важнейших задач сегодняшнего дня является система мер, обес-
печивающих рациональное использование всех видов ресурсов. Ресурсы в широ-
ком смысле слова можно подразделить на несколько видов - ресурсы материаль-
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ные, ресурсы трудовые, природные, финансовые и энергетические (рис. 1.) .
Наукоемкие направления ресурсо- и энергосбережения отрасли животно-

водства базируются на разработке и совершенствовании технологий, машин и аг-
регатов, внедрении научно-обоснованной организации труда, соблюдении строгой
технологической дисциплины и использовании практики экономной эксплуата-
ции производственного потенциала, среди них - программируемое кормопроиз-
водство, поточно-конвейерная организация кормления животных, конвейерная
доильная установка типа «Карусель», системы подпольного навозоудаления и
микроклимата с использованием температурного компенсатора.

Рис. 1 Структурная схема системы ресурсосбережения

Сельское хозяйство выходит на новый технический и технологический
уровень, образовывая новый агропромышленный комплекс с наукоемкой базой и
сложными взаимосвязями. Вся система АПК неразрывна с научными  достижени-
ями, производством средств производства, энергетикой, системой транспортного
и специализированного обслуживания, перерабатывающей отраслью и широкими
возможностями быстрого обновления технологических решений.

Но в общем балансе энерговооруженность сельского хозяйства, а животно-
водства в частности, остается значительно ниже, чем в промышленности. В связи
с  этим развитие аграрного производства с точки зрения роста производительно-
сти труда потребует увеличения энергопотребления. Следовательно, нужна меха-
низация трудоемких процессов в животноводстве, причем не просто насыщение
ферм машинами и механизмами, а механизация комплексная, охватывающая все
стороны деятельности животновода и основанная на процессах энерго- и ресурсо-
сбережения.

Молочное скотоводство - самая трудоемкая из животноводческих отрас-
лей. Это связано с биологическими особенностями молочного скота, множествен-
ностью операций по уходу за ним и получению продукции, требованием обеспе-
чить индивидуальный подход к животным с весьма разными технологическими
параметрами. Здесь происходит стыковка двух таких противоположных по своему
характеру объектов, как подчиненная строгому стандарту машина и живой орга-
низм со всеми его индивидуальными, только ему присущими свойствами и откло-
нениями.

Промышленная технология в животноводстве - это такой комплекс меро-
приятий, направленных на переработку кормовых средств посредством животных
в пищевые продукты и сырье для промышленности, при котором основные про-
цессы по обслуживанию скота, его кормлению, поению, доению коров, очистке
помещений и так далее выполняются с помощью машин. Главная цель здесь -
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производство продукции с наименьшими затратами. Все это задействуется единой
системой «человек - машина - земля - корма – животное» (рис. 2).

Процесс производства молока можно условно разделить на три основные
этапа - выращивание и производство кормов, непосредственный процесс получе-
ния молока и дальнейшая его переработка. Обобщающим фактором здесь являют-
ся звенья системы «человек - машина - земля - корма – животное», которая для
каждого из этапов принимает вид: I этап – «человек - машина - земля – корма»; II
этап – «человек - машина - корма – животное»; III этап – «человек – машина».

Рис. 2 Этапы производства молока в единой системе «человек - машина - земля -
корма – животное»

В качестве объекта сферы использования и с целью обоснования наукоем-
ких направлений энерго- и ресурсосбережения избирается молочное животновод-
ство, а более конкретно - молочно-товарная ферма (рис. 3), где в процессе произ-
водства молока задействованы ресурсы материальные, трудовые, природные, фи-
нансовые, энергетические (первый блок схемы). На втором блоке схемы выделе-
ны основные составляющие технологического процесса производства молока -
кормление, поение, доение, навозоудаление, микроклимат, первичная обработка и
производная системы «человек - машина - земля - корма – животное», представ-
ленная в виде «человек - машина - корма – животное».

Вышеперечисленные составляющие первого и второго блоков и определя-
ют сферы приложения наукоемких направлений энергосбережения.

Достижение поставленной цели ресурсосбережения (третий и четвертый
блоки рис. 3) базируется в широком смысле на создании новых машин, узлов и
агрегатов, на разработке новых технологий и совершенствовании имеющихся, на
четкой научно-обоснованной организации производства, выражающейся в стро-
гой технологической дисциплине, практике экономной эксплуатации.
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Рис. 3 Схема обоснования наукоёмких технологий энерго- и ресурсосбережения
в молочном животноводстве

Необходимость разработки и внедрения принципиально новых технологи-
ческих способов и средств организации содержания, кормления и доения коров
определяются несколькими научными положениями.

Первое из них - обеспечить индивидуальность каждого животного в усло-
виях обезлички и большой концентрации коров путем оптимальной программы их
обслуживания и способов гарантированного распределения кормов. Второе - со-
хранить потенциальную продуктивность коров на протяжении всей лактации за
счет запрограммированных режимов кормления сбалансированными смесями.
Третье - создать исполнительную часть энерго- и материалосберегающих машин-
ных технологий как предпосылку для успешного применения автоматизирован-
ных систем управления процессами кормления и доения, микроклимата, техноло-
гической отчетности и контроля за состоянием животных. Четвертое - в корне
преобразовать содержание труда животновода как с точки зрения производитель-
ности, временной регламентации и материального стимулирования, так и с пози-
ции его эстетики и культуры.

Так как все ресурсы Рм, Рт, Рп, Рф, Рэ имеют ограниченный характер, это
влечет необходимость ресурсосбережения. На языке математической логики - ре-
сурсы, «если» они имеют ограниченный характер, «то» необходимо их ресурсо-
сбережение, применимое в любой сфере деятельности человека, «или» в молоч-
ном животноводстве, или в другой отрасли.

Ресурсосбережение достигается посредством наиболее полного использо-
вания производственного потенциала (Рм), заинтересованности работающих (Рт),
рациональной добычи (Рп), эффективности применения (Рф), энергосбережения
(Рэ), применения наукоемких технологий ресурсосбережения. Причем использо-
вание последних является условием ресурсосбережения любого из приведенных
выше ресурсов. Например, наукоемкие технологии ресурсосбережения направле-
ны на совершенствование и развитие средств производства, в частности - в про-
мышленных технологиях молочного животноводства, которые являются одними
из энергоемких среди отраслей агропромышленного комплекса. Так, из общих
затрат электроэнергии в сельском хозяйстве третья часть приходится на долю жи-
вотноводства. Используя основы алгебры логики, вышеприведенную базу можно
представить в виде:

Новые машины, узлы и агрегаты               (А)
Новые технологии                                       (В)
Совершенствование технологий                (С)
Технологическая дисциплина                     (D)
Практика экономной эксплуатации           (G)
Энерго- и ресурсосбережение                      F.

Объединив вышеперечисленные направления энергосбережения в группы
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соподчиненности, обозначения (А) ... (G) примут вид
(А) º (А),  (В) º (В1),  (С) º (В2),  (D) º (В3),  (G) º (G),

«Если А и В1 и В2 и В3 и G, то F».
Используя обозначения алгебры логики, получим

(А & В1 & В2 & В3 & G) ® F .                               (1)

Делаем расшифровку сбережения F различных видов ресурсов
(А & В1 & В2 & В3 & G) ® F (Рм Λ Рт Λ Рп Λ Рф Λ Рэ) .           (2)

далее преобразуем
(А & В1 V  В2 V  В3 & G) ® F,

(А V ...n)® F .                                               (3)
Первый блок схемы «Ресурсы» соотносится с третьим «Молочное живот-

новодство» через объединяющую цель – экономия и сбережение F различных ви-
дов ресурсов (второй блок - «Ресурсосбережение»). В четвертом блоке (А, В1, В2,
В3, G) часть составляющих носит теоретический характер (х), а часть - эмпириче-
ский (у), имеющий в своей основе научно-определяющую базу. В математическом
виде с использованием алгебры логики это будет выглядеть следующим образом

А (х) É F,  В1 (х) É F,  В2 (х) É F,
А (х) L В1 (х) L В2 (х) É F ,                                   (4)

В3 (у) ® F, G (у) ® F,
В3 (у) L G (у) ® F ,                                           (5)

В3 (х, у) L G (х, у) ® F .                                       (6)
Таким образом, выражаясь языком алгебры логики, если в той или иной

сфере человеческой деятельности, а конкретно, в области молочного животновод-
ства, применяются комплексно или отдельно новые машины, узлы, агрегаты А,
новые или более усовершенствованные технологии В1, В2, используется научно-
обоснованная организация производства В3 совместно с практикой экономной
эксплуатации G, то в конечном итоге получается процесс сбережения F всех ви-
дов ресурсов - материальных Рм, трудовых Рт, природных  Рп, финансовых  Рф  и
экономических  Рэ.

Проведенный анализ структуры использования тех или иных ресурсов и
затрат энергии при производстве молока, с использованием метода алгебры логи-
ки, позволяет планировать процесс ресурсосбережения в данной отрасли, а также
выделить его основные направления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. Представлены результаты Интернет-исследования мнения жи-
телей и гостей г. Воткинска с активной жизненной позицией по возрождению го-
родского праздника «Большая вода. Количество респондентов составило 175 че-
ловек. Возраст опрошенных – от 14 лет и выше. Глобальная цель проекта – пропа-
ганда здорового образа жизни среди горожан, повышение значимости развиваю-
щегося современного города, обладающего уникальным водным потенциалом.
Выявлено: большинство респондентов (62%), принявших участие в опросе, гото-
вы к получению новых эмоций и ждут интересных, захватывающих мероприятий
и поддерживают проведение нового спортивного мероприятия «Катание на вод-
ных лыжах». Решено разработать концепцию нового спортивного мероприятия –
катание на водных лыжах в рамках городского праздника «Большая вода».

Annotation. Presents the results of the Internet research the views of residents
and guests of the city of Votkinsk with an active lifestyle to revive the festival city
"Large water. The number of respondents amounted to 175 people. The age range spans
from 14 years and above. The global objective of the project is to promote a healthy
lifestyle among the citizens, increase the significance of the developing modern city
with a unique water potential. Revealed: the majority of respondents (62%) who partici-
pated in the survey, ready to receive new emotions and are waiting for interesting, excit-
ing events and support new sporting events "water skiing". Decided to develop the con-
cept of a new sports events – water skiing within the city holiday "Big water".

Ключевые слова: интернет-исследование, пропаганла здорового образа
жизни, городской праздник «Большая вода», катание на водных лыжах.

Key words: Internet research, propaganda a healthy lifestyle, the town festival
"Big water", water skiing.

Массовые мероприятия всегда были неотъемлемой частью в системе вос-
питания населения России и организации досуга на каждом этапе исторического
развития. Такие мероприятия представляли собой различные тематические празд-
ники, фестивали, ярмарки и т.д. В России серьезно стали задумываться о роли
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массовых, досуговых мероприятий в жизни общества, об их модернизации, необ-
ходимости учета интересов разных групп населения лишь в середине 90-х годов
прошлого столетия. Это связано с тем, что в нашей стране началось распростра-
нение рыночной экономики и развитие бизнеса в сфере социально-культурного
сервиса. Тем самым, у общества появлялись новые требования к организации до-
суга. Некоторые из них – это учет финансовых возможностей той или иной груп-
пы населения, учет культурных запросов и предпочтений и др. [1, с. 5].

В 21 веке активный образ жизни стал набирать еще большую популярность
не только среди молодежи, но и среди людей пожилого возраста. В связи с этим
стало возрастать количество городских проектов, ориентированных на различные
группы населения. В основном, инициатива проведения мероприятий исходит от
органов власти РФ, субъектов РФ, а также физкультурно-спортивных, культурно-
досуговых и общественных организаций (Государственная программа «Развития
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Прави-
тельства от 15 апреля 2014 года №317) [2, с.1].

Массовые мероприятия включают в себя различные виды активностей го-
рожан, начиная от национальных праздников и демонстраций и заканчивая про-
ведением спартакиад и различного уровня соревнований.

Важность спортивно-массовых проектов для современного общества не-
оспорима. Целями таких мероприятий могут быть как формирование здорового
образа жизни у населения, так и разнообразие досуга путем вовлечения в массо-
вый спорт.

Формы спортивно-массовых мероприятий могут быть представлены в сле-
дующем виде:

– соревнования по различным видам спорта;
– олимпиады, спартакиады;
– дни здоровья;
– эстафеты, веселые старты;
– походы [3, с.2].
Популяризация спортивных мероприятий в крупных городах России про-

исходит более быстрыми темпами, нежели в небольших городах селах и деревнях.
Но следует отметить, что власти стремятся к развитию культурно-массовой и
спортивной сферы повсеместно, строя новые спортивные площадки, комплексы,
помогают в реализации различных региональных, областных и городских проек-
тов [4, с. 4].

Одним из таких небольших городов России является город Воткинск, гео-
графически расположенный в Удмуртской республике на берегу большого пруда.
В последние годы развитие спортивной и физкультурной активности жителей го-
рода заметно возросло. Связано это с тем, что увеличилось количество спортив-
ных сооружений, возросло число секций по различным видам спорта, стало про-
водиться больше мероприятий физкультурно-спортивной направленности на базе
спортивных и общеобразовательных школ, а также на открытых площадках, в том
числе и на воде.

Культура и досуг с каждым годом также становятся более интересными и
разнообразными. Организовывается больше мероприятий, которые привлекают к
участию все население города – это и фестивали, и праздники, посвященные уд-
муртской и татарской культуре, день города, различные песенные и танцевальные
конкурсы [5, с. 1]. Город Воткинск обладает огромным водным потенциалом, но,
к сожалению, он не используется в полной мере. Проводится не так много меро-
приятий на воде, малое внимание уделяется внимание развитию водных видов
спорта – это лишь различные любительские показательные выступления, либо со-
ревнования между любителями водного спорта. Именно поэтому, Администраци-
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ей г. Воткинска было решено разработать концепцию нового спортивного меро-
приятия – катание на водных лыжах в рамках городского праздника «Большая во-
да». Данный проект подразумевает собой мастер-класс по воднолыжному спорту,
а также уникальную возможность посмотреть на показательные выступления
воднолыжников, мастеров своего дела. Глобальные цели проекта – это пропаганда
здорового образа жизни среди горожан, повышение значимости города для тури-
стов, как развивающегося современного города, обладающего уникальным потен-
циалом, а также развития водного спорта в городе Воткинске, открытие новых
спортивных секций для горожан.

Почему было выбрано именно такое мероприятие?
Во-первых, желание поспособствовать развитию данного вида спорта, так

как в г. Воткинске для этого есть самый главный ресурс.
Во-вторых, возможность участия людей любого возраста, начиная от детей

и заканчивая старшим поколением.
В-третьих, по утверждению специалистов, этот вид водного спорта наибо-

лее легок в понимании и демонстрации техники.
Для того, чтобы определить интерес и востребованность мастер-класса по

водным лыжам, для жителей и гостей города Воткинска был составлен опрос, ко-
торый был опубликован в сети Интернет [6, с. 1]. Целевая аудитория – жители
России и г Воткинска с активной жизненной позицией, ранее участвовавшие в
празднике «Большая вода», слышавшие о нем, или узнавшие впервые. Возраст
опрошенных – от 14 лет и выше. Количество респондентов составило 175 человек.

Вопросы анкеты затрагивали разные стороны организации и проведения
праздничных мероприятий. Ключевой вопрос анкеты включал в себя мнение ре-
спондентов о проведении нового для города спортивного мероприятия – катание
на водных лыжах.

Так, на вопрос: «Было бы вам интересно проведение такого спортивного
мероприятия как катание на водных лыжах в рамках праздника «Большая вода»?»
ответы распределились следующим образом:

Рис. 1 – Результаты мнения участников анкетирования о проведении
спортивного мероприятия «Катание на водных лыжах»

Таким образом, анализ представленных в диаграмме данных позволил кон-
статировать, что большинство участников хотят, чтобы новое спортивное меро-
приятие состоялось.

Выделим некоторые вопросы, по которым можно определить, нравится ли
респондентам активный образ жизни, а также есть ли у них желание принимать
участие в массовых городских мероприятиях.
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Рис. 2 – Результаты ответов участников анкетирования

1. Как вы обычно проводите свой досуг?
- Общаюсь с друзьями, знакомыми, родственниками
- Смотрю кинофильмы, телепередачи, читаю
- Занимаюсь спортом
2. Хотелось бы вам, чтобы праздник «Большая вода» стал проводиться

вновь?
- Да
- Нет
- Все равно
3. Собираетесь ли Вы присутствовать на данном мероприятии в качестве

участника или зрителя?
- Да
- Нет
- Не знаю
Таким образом, по результатам проведенного анкетирования, можно сде-

лать следующие выводы:
1. Праздник действительно можно считать масштабным и нужным, так

как в нем принимали участие люди разной гендерной принадлежности, абсолютно
разных возрастов и жители не только Удмуртской республики, но и других горо-
дов России.

2. Люди, принявшие участие в опросе, в большинстве своем, ведут акти-
вный образ жизни, то есть любят проводить время с семьей или друзей, либо за-
ниматься активной деятельностью или спортом.

3. 72%  хотят, чтобы праздник возродился, что составляет примерно ¾ от
общего числа опрошенных.

4. Результаты по вопросам, которые были направлены на выяснение во-
стребованности нового спортивного мероприятия «На волне», получились следу-
ющими:

- Больше половины респондентов - 62% заинтересованы в проведении
мастер-класса по катанию на водных лыжах и всего 14% было бы не интересно.
Это значит, что людей привлекают новые интересные спортивные активности;

- 74% участников собираются прийти на мероприятие – это значит, что
катание на водных лыжах в рамках праздника «Большая вода» вызвало наиболь-
шую заинтересованность принявших участие в анкетировании.
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Подводя итоги, можно отметить, что жители и гости города Воткинска го-
товы к получению новых эмоций и ждут интересных, захватывающих мероприя-
тий. Внедрение такого спортивного мероприятия, как катание на водных лыжах,
может пробудить у людей свежий интерес, возможность попробовать себя в но-
вом деле. Тем самым, праздник, в рамках которого планируется проводить мас-
тер-класс, станет еще более увлекательным и запоминающимся для участников,
тем самым определив его значимость для города.
Источники:
1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации:

Учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова. — М.: Аспект Пресс, 2006. С.
236.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013-2020 годы [Электронный ресурс] // ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет»,
1990-2017. URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения:
29.11.2017).

3. Виленский В.Л. Классификация массовых мероприятий как объектов предпринима-
тельства // Журнал «Транспортное дело России», 2011. С. 158-159.

4. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: Учеб. Пособие. – М.: ИН-
ФРА-М, 2008. С. 120 – (Высшее образование).

5. Муниципальное образование город Воткинск: официальный сайт [Электронный ре-
сурс]. М., 2015. URL: http://www.votkinsk.ru/city/sport/ (дата обращения: 28.11.2017).

6. Опрос жителей и гостей г. Воткинска по организации праздника «Большая вода»
[Электронный ресурс]. 2017. URL:
https://docs.google.com/forms/d/1utr1io_tQjtFbMXi6uLk_sw YzOmg-
SposxKMMd_q9Fz0/edit#responses (дата обращения: 27.11.2017).

http://www.votkinsk.ru/city/sport/
https://docs.google.com/forms/d/1utr1io_tQjtFbMXi6uLk_sw%20YzOmgSposxKMMd_q9Fz0/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1utr1io_tQjtFbMXi6uLk_sw%20YzOmgSposxKMMd_q9Fz0/edit#responses


26 Международный журнал

08.00.00. Экономические наук

В.П. Васильев
К.э.н., доцент кафедры теории бухгалтерского учета,

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
V.P. Vasiliev

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department
of Accounting Theory,

Kuban State Agrarian University named after ITTrubilin
Е.Н. Ляшенко

студентка факультета заочного обучения,
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина

E.N. Lyashenko
student of the faculty of correspondence education,

Kuban State Agrarian University named after ITTrubilin

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье сформулированы задачи управления денеж-
ными потоками организации. Рассмотрены принципы управления денежными по-
токами. Приведена классификация денежных потоков хозяйствующего субъекта.
Рассмотрена последовательность действий при осуществлении предварительного
и оперативного планирования денежных потоков на предприятиях. Сказано о
преимуществах автоматизированной системы управления денежными потоками.

Annotation. In this article, the tasks of managing cash flows of an organization
are formulated. The principles of cash flow management are considered. The classifica-
tion of cash flows of an economic entity is given. The sequence of actions is considered
at realization of preliminary and operative planning of monetary streams at the enter-
prises. It says about the advantages of an automated cash management system.

Ключевые слова: управление денежными потоками, денежные средства,
планирование денежных потоков.

Key words: cash flow management, cash, cash flow planning.
Хозяйственная деятельность предприятия связана с осуществлением фи-

нансовых операций. Управление денежными потоками – это одна из наиболее
важных задач финансового менеджмента. Для обеспечения платежеспособности
компании и выполнения всех финансовых обязательств необходимо рациональное
распределение и управление денежными потоками в организации.

Управление денежными потоками предприятия базируется на принципах:
- эффективности;
- ликвидности;
- сбалансированности;
- достоверности.
Принцип эффективности должен быть реализован в управлении денежны-

ми потоками компании при помощи финансового инвестирования временно сво-
бодных денежных средств. Если в компании регулярно формируется большой
объем остатков денежных средств, то, фактически, эти остатки, как актив, носят
неэффективный характер, т.к. не приносят дохода до момента их использования в
операционной деятельности.

Принцип ликвидности заключается в управлении кассовыми разрывами
(временным дефицитом денежных средств), когда отрицательный денежный по-
ток синхронизируется с положительным денежным потоком в определенный пе-
риод времени.
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Принцип сбалансированности подразумевает сбалансированность по ви-
дам, суммам, периодам времени и прочим существенным характеристикам. Обес-
печение финансового равновесия и профицита путем оптимальной балансировки
объемов поступления и расходования денежных средств – основная цель управ-
ления денежными потоками организации.

Принцип достоверности требует наличия определенной информационной
базы для управления денежными потоками, а также стандартизации подходов к
учету денежных средств.

Реализация этих принципов возложена на казначейство, в задачи управле-
ния денежными потоками на предприятии которого входит:

- увеличение оборачиваемости средств;
- снижение количества и объема кассовых разрывов;
- управление денежными потоками, связанными с различными типами дея-

тельности - операционной деятельностью, финансовой деятельностью и инвести-
ционной деятельностью;

- повышение эффективности использования имеющихся финансовых ре-
сурсов и т.п.

Организация работы казначейства начинается с классификации денежных
потоков, которая должна быть адаптирована к учетной системе. Такой процесс
может быть осуществлен по ряду признаков.

Приведем классификацию денежных потоков организации.
1. В зависимости от масштаба обслуживания процессов выделяют денеж-

ные потоки:
- предприятия;
- структурного подразделения;
- отдельной хозяйственной операции.
2. Вид деятельности обосновывает следующие денежные потоки:
- совокупный денежный поток;
- денежные потоки текущей деятельности;
- денежные потоки инвестиционной деятельности;
- денежные потоки финансовой деятельности.
3. Направление движения денежных средств формируют следующие под-

группы:
- входящие денежные потоки;
- исходящие денежные потоки.
4. Форма расчетов формируют:
- безналичные денежные потоки;
- наличные денежные потоки.
5. Сфера обращения обуславливает:
- внешние денежные потоки;
- внутренние денежные потоки.
6. Продолжительность оборота денежных средств указывает на:
- краткосрочные денежные потоки;
- долгосрочные денежные потоки.
7. Достаточность денежных средств говорит о:
- избыточных денежных потоках;
- оптимальных денежных потоках;
- дефицитных денежных потоках.
8. Вид валюты указывает на денежные потоки:
- в национальной валюте;
- в иностранной валюте.
9. Предсказуемость денежных потоков можно разделить на две группы:
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- планируемые денежные потоки;
- непланируемые денежные потоки.
10. Непрерывность денежного потока можно разделить на:
- регулярный денежный поток;
- дискретный денежный поток.
11. Стабильность денежного потока характеризуется как:
- регулярный денежный поток с равномерными интервалами;
- регулярный денежный поток с неравномерными интервалами.
12. Оценка имеющего денежного потока позволяет разделить его на:
- текущие денежные потоки;
- будущие денежные потоки.
Управление денежными потоками предприятия связано с реализацией трех

этапов:
- планирование денежных потоков предприятия (поступлений и выплат);
- учет и контроль движения средств в соответствии со статьями планиро-

вания;
- анализ движения средств и отклонения фактических показателей от пла-

новых (с использованием различных методов).
На этапе предварительного планирования на предприятиях формируется

бюджет движения денежных средств (БДДС), в соответствии с которым и осу-
ществляются финансовые операции. В зависимости от вида деятельности компа-
нии, перечень статей, включаемых в БДДС, может быть различным. Каждое
предприятие имеет свою модель, поэтому необходим механизм, который бы поз-
волял качественно организовывать управление денежными потоками коммерче-
ской организации.

Бюджет движения денежных средств может быть составлен отдельно по
каждому центру финансовой ответственности (ЦФО) и/или юридическому лицу,
входящему в группу компаний, а затем консолидирован в общий документ. Кроме
того, могут использоваться различные сценарии планирования, валюты, рассчи-
тываться различные показатели и т.д. Ниже приведен пример консолидированно-
го бюджета движения денежных средств и сравнение двух сценариев планирова-
ния: квартального (по месяцам) и годового (по кварталам). Бюджет составлен в
разрезе валюты документа, валюты управленческого учета, которые в данном
случае совпадают, и валюты сценария. Кроме того, рассчитано отклонение одного
сценария от другого в абсолютном выражении и в процентах.

На этапе оперативного планирования денежных потоков еще одним удоб-
ным инструментом является платежный календарь. Платежный календарь пред-
ставляет собой совокупность заявок на расходование денежных средств и плани-
руемых денежных поступлений. Платежный календарь обычно составляется с де-
тализацией до мест хранения денежных средств – банковских счетов и касс ком-
пании. При составлении платежного календаря автоматически проверяется его
выполнимость — достаточность денежных средств в местах их хранения – и
определяются кассовые разрывы.

Учет и контроль осуществляется на этапе оперативного планирования, ко-
гда формируются и согласовываются в рамках бюджета документы оперативного
плана, например, заявки на расходование денежных средств, плановые поступле-
ния денежных средств, а затем исполняются в соответствии с лимитами бюджета.

Важным моментом является возможность оперативного согласования до-
кументов оперативного плана в целях учета и контроля денежных потоков в ре-
жиме реального времени.

Анализ движения денежных средств можно проводить при помощи срав-
нения плана и факта, различных сценариев, рассчитывая различные отклонения и
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показатели, например, плановый чистый денежный поток и фактический денеж-
ный поток.

Эффективная работа казначейства в современных условиях зависит от
применения различных методов управления денежными потоками и внедрения
высокотехнологичных информационных систем.

Автоматизированная система управления денежными потоками должна
обеспечивать:

- реализацию поддержки процедур согласования документов (бюджетов
движения денежных средств, заявок на расход денежных средств и т.д.);

- создание электронных документов по учету денежных средств (например,
заявок на расход, платежных поручений);

- формирование отчетности, необходимой для контроля исполнения пла-
тежей, выполнения регламентов платежной системы, бюджетов движения денеж-
ных средств;

- возможность настройки расширенной аналитики, которая необходима для
анализа в конкретной компании;

- формирование платежного календаря;
- разграничение прав доступа к финансовой информации для разных поль-

зователей согласно их роли в компании.
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О ПРОЕКТНЫХ МОДЕЛЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ТИПИЧНОЙ ЖЕРТВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

МОШЕННИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОНОМИКЕ

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к применению проектных мо-
делей исследования такого социально-психологического феномена как иррацио-
нальное поведение экономического человека периода интенсивных цифрономи-
ческих реалий. В качестве экономического человека рассматривается типичная
жертва экономического мошенничества.

Annotation. The article considers approaches to the use of design patterns re-
search into such socio-psychological phenomenon as irrational behavior of the econom-
ic man a period of intense chironomini realities. As the economic man is considered a
typical victim of economic fraud.

Ключевые слова: социальная психология; экономическое мошенничество
и его виды; психологические черты мошеннического сознания; психологические
и индивидуально-типологические особенности личности жертв экономического
мошенничества; интеллектуальная обработка данных; компьютерное моделиро-
вание психологического портрета жертв экономического мошенничества на осно-
ве больших данных; экономическая безопасность личности.

Key words: social psychology, economic fraud and its types, psychological fea-
tures of fraudulent consciousness; psychological and individual typological features of
the identity of victims of economic fraud, intellectual data processing, computer model-
ing of the psychological portrait of victims of economic fraud based on big data, eco-
nomic security of the individual.

В условиях перехода к цифровой экономике все большее количество лю-
дей подвержены проявлениям экономического мошенничества, что обусловлено
их индивидуально-типологическими особенностями личности, субъективным ха-
рактером социально-экономической жизни семьи, на этом основании актуальным
является детальное изучение данного социально-психологического феномена,
анализ его причин  и поиск инструментов для измерения статистических реалий, а
также  построения интеллектуальных моделей рационального экономического по-
ведения. Значимость темы состоит в разработке принципов рационального эконо-
мического поведения в условиях мошеннической агрессии на основе анализа за-
кономерностей экономического иррационализма личности. Также оправданными
в контекстности данных исследований могут быть модели социальной категори-
зации при изучении  внутригрупповых и межгрупповых отношений в диаде «мо-
шенник-жертва», а также при исследованиях личностных особенностей и пове-
денческих паттернов типичной жертвы экономического мошенничества [4].
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В фундаментальной психологической науке созданы и проиллюстрирова-
ны в рамках поведенческих теорий личности  модели иррационального экономи-
ческого поведения потребителя, причиной которых, как правило, является отсут-
ствие социальных навыков и конструктивного копинга. Принципы иррациональ-
ного экономического поведения в реалиях риска экономической безопасности
личности в условиях мошенничества на данный момент не разработаны и не
представлены системно. Научная новизна исследования состоит в разработке ме-
тодов анализа установок и стереотипов иррационального поведения  личности -
жертвы экономического мошенничества и создания системы поведенческих пат-
тернов на основе применения интеллектуальных алгоритмов обработки психоло-
гических данных.

Результатом исследования является разработка системы  продуктивного
копинга личности в ситуации экономического мошенничества в условиях перехо-
да общества к цифрономике. Значимость результатов состоит в повышении уров-
ня рационального поведения членов общества в условиях экономического мо-
шенничества, что позволит снизить риски экономической опасности личности, в
частности, и общества в целом в контексте цифровой экономики.

На современном этапе целесообразно  разработать систему подходов к
профилактике иррационального поведения личности в ситуации  экономического
мошенничества  в условиях перехода к цифровой экономике на основе интеллек-
туальных технологий.

Для создания системы подобного рода необходимо решить следующие за-
дачи:

- проанализировать состояние проработанности проблемы непродуктивно-
го копинга жертв экономического мошенничества в фундаментальной психологи-
ческой науке в контексте перехода современного общества к цифрономике;

- изучить индивидуально-типологические особенности личности различ-
ных возрастных категорий;

- выявить взаимосвязь установок и стереотипов  личности с иррациональ-
ностью экономического поведения жертвы экономического мошенничества и
субъективным характером социально-экономической жизни семьи;

- описать  социально-психологический феномен поведения жертвы эконо-
мического мошенничества;

- проанализировать причины возникновения социально-психологического
феномена иррационального поведения жертвы экономического мошенничества в
условиях цифровой экономики;

- разработать инструментарий для статистической  обработки данных пси-
хологического исследования на основе технологии хранилищ данных;

- построить интеллектуальную моделей рационального экономического
поведения личности в условиях перехода к цифрономике.

Научная новизна исследования заключается в постановке и решении прио-
ритетных задач системной оценки процессов генезиса и профилактики экономи-
ческого  иррационализма личности на основе разработки методов и подбора ин-
струментов для измерения статистических реалий, а также  построения интеллек-
туальных моделей рационального экономического поведения через призму со-
временного этапа перехода общества к цифрономике, что позволит расширить
представления о феномене продуктивного копинга личности в ситуации экономи-
ческого мошенничества.

В ходе исследования предполагается получить следующие теоретико-
методологические, методические и практические результаты, обладающие при-
знаками научной новизны:

- обосновать  понятие «иррациональное поведение  типичной  жертвы эко-
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номического мошенничества» как институционального явления с позиции эко-
номической безопасности личности, представляющей собой непродуктивный  ко-
пинг  и стереотипные поведенческие паттерны;

- выявить закономерности и принципы, условия и факторы, оказывающие
определяющее влияние на феномен иррационального поведения типичной жерт-
вы экономического мошенничества в масштабе перехода современного общества
к цифровой  экономике;

- разработать методы и подобрать инструменты  для измерения статисти-
ческих реалий;

- построить  интеллектуальную модель рационального экономического по-
ведения  через призму современного этапа  перехода общества к цифрономике.

Подход, основанный  на системном исследовании феномена иррациональ-
ного поведения  типичной  жертвы экономического мошенничества в условиях
перехода к цифровой экономике, на технологиях построения интеллектуальной
обработки  данных психологического исследования с использованием булевой
алгебры, автоматической классификации данных психологического исследования
на основе нейронных сетей, представления дерева решения для построения ин-
теллектуальной  модели рационального экономического поведения. Данные похо-
ды не использовались ранее для изучения феномена иррационального  поведения
типичной  жертвы экономического мошенничества в условиях перехода к цифро-
вой экономике и построения интеллектуальной  модели  рационального  экономи-
ческого поведения [1].

Сортировка для звуковой информации  при интервьюировании позволяет
представить порядок следования записей в порядке, определенном пользователем.
Для текстов интервью этот метод применим для ранжирования ключевых слов и
выводов текстов в соответствии с частотой встречаемости этих ключевых слов.
Для усиления интеллектуальных функций систем обработки данных необходимо
сортировку основывать на одном из трех методов: формирование частотной мо-
дели; модели, учитывающей различительную силу термина; модели, основанной
на динамической оценке информативности [1].

Частотная модель учитывает те термины, которые имеют самую высокую
частоту встречаемости в отдельных видах интервью. В то же время суммарная
частота их встречаемости в массиве общих ресурсов невелика.

Модель, основанная на информативности, должна использовать оценку ре-
левантности, полученную от пользователя в ходе его работы с системой интел-
лектуальной обработки текстов [2].

Метод группировки также может быть использован для анализа информа-
ции, так как она всегда разобщена, разбавлена посторонними данными, разброса-
на по отдельным текстам. Группировка позволяет объединить полученную ин-
формацию в минимальное количество объектов и их атрибутов [3].
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Аннотация. В статье представлены модели и способы проводимых спор-
тивных мероприятий, показана их эффективность на примере г. Краснодара в хо-
де проводимого социологического опроса. Сделан вывод о положительной дина-
мике процесса проведения экономической политики в России и на субъекты стра-
ны в частности.

Annotation. The article presents models and methods of sporting events, their
effectiveness is demonstrated by the example of Krasnodar in the course of the socio-
logical survey. The conclusion is made about the positive dynamics of the process of
economic policy in Russia and on the subjects of the country in particular.
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Key words: section, sport, financing, competitions, physical culture, state sup-
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Последние десятилетия спорт стал важной отраслью экономики многих
стран, в том числе и России. В него привлечены немалое количество рабочей си-
лы и большие финансовые средства. Также постоянно разрабатываются и улуч-
шаются новые модели управления спортом и его финансирования. За последние
годы у населения многих стран значительно возрос интерес к собственной спор-
тивной активности и к пассивному потреблению спорта, то есть спорт для зрите-
лей.

По мере развития общества физическая активность и спорт все шире про-
никают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемле-
мой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. Более того спорт напря-
женно воздействуют на экономическую сферу государства и общества, например,
на качество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, на поведение по-
требителей, на внешнеэкономические связи, туризм и другие показатели эконо-
мической системы. Вместе с тем, почти во всех странах растает количество спор-
тивных клубов и организаций, значительно увеличивается число людей, присо-
единяющихся к спорту, также увеличивается количество и качество спортивных
средств массовой информации [1].

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890919
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890919
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890919&selid=30010621
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Наиболее зрелищным событием спортивной жизни страны в текущем году
станет Чемпионат России по велоспорту-шоссе и кубок Конфедерации по футбо-
лу. В рамках которых на центральных улицах городов, которые проводят данные
мероприятия можно будет увидеть представителей элиты спорта мира. Проведе-
ние таких крупных мировых мероприятий не могло стать без внутренних дости-
жений России в спорте. Вовлечение жителей России в занятия физической куль-
турой и спортом осуществляться по ряду направлений: проведение соревнований
различного уровня и учебно-тренировочных сборов; физкультурно-
оздоровительная работа с населением; прием нормативов комплекса ГТО; органи-
зация и проведение зрелищных спортивно-массовых мероприятий и праздников, с
целью популяризации физической культуры и спорта.

За последние 4 года статья бюджета «Физическая культура и спорт» выде-
лена отдельно, а  объем финансирования физической культуры и спорта в России
увеличился более чем в 2 раза – с 26 до 55 млрд. рублей, регионы также поддер-
живают эту тенденцию [3].

Несмотря на явные кризисные явления в экономике финансирование физи-
ческой культуры и спорта в стране не продолжает снижаться. Ежегодно прави-
тельство увеличивает пункты для финансирования физической культуры и спор-
та: происходит увеличение заработной платы членам сборным страны, страхова-
ние спортсменов. В России вводится новый способ финансирования так называе-
мых точек роста - каждый субъект Российской Федерации получает отдельные
задания на подготовку спортсменов сборных команд страны, эта подготовка будет
финансироваться из федерального бюджета. Ежегодно около 11 миллиардов руб-
лей тратится на строительство спортивных сооружений и на содержание отрасли.

Увеличение государственного финансирования развития спорта стало за-
логом сохранения и развития базы для улучшения физического и духовного здо-
ровья граждан страны. На территории России работает почти 6500 спортивных
школ, из которых 783 представляют собой специализированные учреждения
олимпийского резерва. Созданная в России спортивная инфраструктура обеспе-
чивает развитие спортом свыше 3,5 млн. наших детей в возрасте лет 7 до 15 лет
[2].

На правительственном уровне продолжается вестись работа по совершен-
ствованию законодательного обеспечения отрасли физической культуры и спорта:
в 2013 – 2016 гг. были разработаны и приняты важные нормативные акты. Субъ-
екты Российской Федерации теперь наделяются правами на участие в осуществ-
лении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а так-
же правом регулировать формирование федерального реестра объектов спорта.

Огромная роль в стимулировании занятий спортом в настоящее время от-
водится федеральной целевой программы  «Развитие спорта в РФ на 2016 – 2020
годы». В соответствии с этой программой  общий объем финансирования состав-
ляет 97,3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 73,98
млрд. рублей (из них 61,2 млрд. рублей – капитальные вложения), бюджетов
субъектов Российской Федерации – 18,9 млрд. рублей, внебюджетных источников
– 4,5 млрд. рублей»,

До 2020 года в России должны будут появиться новые спортивные объек-
ты. При работе над программой правительство сконцентрировалось на создании
малобюджетных объектов спорта шаговой доступности. С момента начала этой
программы было профинансировано строительство свыше 1500 объектов. На дан-
ный момент эта программа выступает основополагающим документом развития и
региональных систем спорта, в рамках которых продолжается планомерное раз-
витие спортивной инфраструктуры по всей стране.
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В связи с особенностями формирования бюджетов некоторых регионов
есть возможность увеличения федеральной элементов при софинансирования
стройки объектов. Доля этой составляющей около 50 %. Правительство в то же
время принимает ряд мер по увеличению федеральной доли в строительстве, для
того чтобы отсутствие второй половины необходимой суммы не стало причиной
лишения жителей региона спортивных объектов [5].

Два года назад 12 регионов страны имели программу развития физической
культуры и спорта, сейчас число этих регионов увеличилось до  63 субъекта Рос-
сии имеет сейчас отличные возможности для дальнейшего развития программы
физкультуры и спорта.

Программой по развитию  так же предусмотрено: строительство 352 мало-
бюджетных спортивных объектов массового спорта, в том числе для инвалидов;
обеспечение сборных команд России по всем видам спорта, входящим в програм-
мы Олимпийских и Паралимпийских игр.

Планируется строительство и реконструкция инфраструктуры спортивных
центров на базе девяти вузов и пяти училищ олимпийского резерва и строитель-
ство 26 региональных спортивно-тренировочных центров. До конца 2020 г. к за-
нятиям физкультурой и спортом планируется привлечь до 40 % граждан России, в
2012 году эта цифра была всего 22 % (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Доля финансирования физической культуры и спорта и заня-
тие населения в нём.

Реализация данной федеральной целевой программы позволит запустить в
стране еще больше спортивных объектов, а это значит, значительно улучшить си-
туацию со спортивной инфраструктурой в стране. Спортивная инфраструктура
пока лучше всего развита там, где проходят или проходили международные спор-
тивные соревнования. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга данные сооружения
имеются в Татарстане, Краснодарском крае и Мордовии. Кроме того, активное
строительство спортивных объектов идет в Якутии и городе Чебоксары республи-
ки Чувашия [6].

Краснодарский край, в котором финансирование программы только по ли-
нии регионального бюджета за 6 прошлых лет выросло больше чем в 20 раз – с
21,3 до 450,3 млн. рублей, показывает хорошие результаты реализации данной
целевой программы. Благодаря ее реализации численность жителей региона си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, по сравнению с
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2013 годом возросла на 17% и составила 513721 человек. Кроме того, каждый год
спортивная инфраструктура края пополняется рядом новых объектов [4].

Эффективность проводимых спортивных программ и мероприятий госу-
дарством отражены в проведённом нами социологическим исследовании. Было
проанализировано мнение жителей г. Краснодара о проводимых в городе спор-
тивных мероприятиях, степень вовлеченности горожан в спортивный досуг. Дан-
ным анкетированием были охвачены две категории населения – подростки, обу-
чающие в образовательных учреждениях, а так же взрослые жители, всего число
опрошенных составило 100 человек.

Половина опрошенных краснодарцев считает, что город имеет определен-
ные спортивные тенденции в развитие физической культуры и спорта (только 9 %
отрицательно ответили на этот вопрос). В городе существуют спортивные коман-
ды находящиеся в российской премьер лиги, проходят спортивные массовые ме-
роприятия, в которых с удовольствием участвует все население. Как выяснилось,
спорт как занятие и как коллективное зрелище относится к числу тем, наиболее
интересных для опрошенных жителей города

Таблица 1. В какой мере вы интересуйтесь, спортивными состязаниями? (в
% от числа опрошенных в каждом исследовании)
Совершенно не интересует 8
Мало интересует 9
В какой-то мере интересует 15
Во многом интересует 42
Чрезвычайно интересует 25
Затрудняюсь ответить 1

Отвечая на вопрос «Какой уровень спортивных мероприятий, вы посещае-
те?», ответы были предсказуемые, представлены в диаграмме 2.

Наиболее популярными у жителей города оказались местные и региональ-
ные соревнования (51 %), на втором месте – национальные соревнования (32 %),
на третьем – международные (17 %). Самыми посещаемыми стали такие виды
спорта как: футбол (43 %), хоккей (17 %), баскетбол (16 %). Причем среди посе-
тителей футбольных и хоккейных матчей в два с половиной раза больше мужчин.
В то время как среди баскетбольных фанатов мужчин и женщин примерно поров-
ну.

Необходимость «улучшить фигуру» является стимулом для занятия физ-
культурой и спортом у 27,9 %, у 27,5 % это просто потребность в движении. Для
24,6 % опрошенных жителей имеет важность то, что спортивные упражнения
поднимают мышечный тонус, а 22,5 % горожан надеются улучшить свою физиче-
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скую подготовку в целом, 19,2 % желают развить физическую силу; 14,2 % - по-
веселиться, поиграть, отдохнуть от умственных занятий; 13 % - восстановить си-
лы за счет занятий физкультурой; 12,7 % - приятно пообщаться с друзьями; 9,1% -
достичь хороших спортивных результатов. Таким образом, следует сказать, что
большая часть опрошенных, занимаются спортом, для того что бы иметь физиче-
скую подтянутость организма и быть физически развитым.

Желание развить физическую силу характерно для 26 % мужчин, а у моло-
дежи популярен ответ о возможности повеселиться и отдохнуть от умственных
занятий. Основная причина занятий спортом среди женщин это желание «улуч-
шить фигуру» (39 %). 37 % специалистов и служащих, с их малоподвижным ти-
пом деятельности, спортивные занятия помогают удовлетворить потребность в
движениях, 36 % - усовершенствовать фигуру. 27 %  надеются улучшить физиче-
скую подготовку в целом и столько же - поднять мышечный тонус. Ученикам об-
разовательных учреждений спорт помогает развивать физическую силу.

Стал интересен вопрос, почему некоторые жители города мало занимаются
спортом. Распространенным ответом стала нехватка времени - 52,6 %. Следует
сказать, что стремление жителей города к активному образу жизни никак нельзя
назвать всеобъемлющей. Скорее всего, большинство считает более удобным пас-
сивный досуг, предавая значимость работе, а не разгрузке после нее. На втором
месте стоит отсутствие желания заниматься физкультурой - 14,1 %. Апатия и не-
умение рационально организовать свое время - основная реальная причина, тако-
го отношения к занятию спорта. Поэтому часть опрошенных пытается найти при-
чину тому почему они не занимаются спортом или он им не интересен. Итак, для
12 % опрошенных препятствием к занятиям спортом является отсутствие спор-
тивных принадлежностей, снаряжения. Еще 10,2 % не занимается спортом из-за
того, что поблизости нет спортивных сооружений. Также заниматься физкульту-
рой и спортом 6,1 % опрошенных не позволяет здоровье; 5,6 % не знают, как
начать; 3,4 % никто не заинтересовал в занятиях; 2,1 % не видят в этом пользы.
Более половины опрошенных специалистов – 61 % - оправдывают свою физкуль-
турную пассивность отсутствием времени.

Краснодарцы в ходе исследования также оценивали деятельность город-
ских спортивных учреждений. Выяснилось, что наиболее посещаемыми являются
бассейны – 60 % опрошенных пользуются их услугами чаще, причем 40 % горо-
жан удовлетворены их работой (табл. 2). На втором месте по посещаемости нахо-
дятся стадионы и спортивные площадки. Большая часть опрошенных краснодар-
цев довольна работой оздоровительных секций (шейпинг, гимнастика, атлетиче-
ская гимнастика и т.п.); а так же посещению платных спортивных секций.

Таблица 2 – Качество работы физкультурно-спортивных учреждений в
г. Краснодаре (в % от числа опрошенных)

Вид учреждения Пользуюсь Удовлетворен Не удовлетво-
рен

Затрудняюсь
ответить

Бассейны 60 40 - -
Оздоровительные секции
(шейпинг, гимнастика, атле-
тическая гимнастика и т.п.)

61,4 31,1 4,2 1,2

Платные спортивные секции 61,8 21,7 9,4 2,0
Стадионы, спортивные пло-
щадки 62,1 23,5 12,9 1,5

Бесплатные спортивные сек-
ции 68,3 22,6 9,5 -

Спортивные школы 69,4 20,9 8,2 1,5



38 Международный журнал

Из представленных данных опроса мы можем сделать обобщающие
выводы, большая часть населения города довольна проводимыми спортивными
мероприятиями и созданными секциями. Жители заинтересованы в улучшении
своего здорового образа жизни, при поддержке прежде всего правительства и
региона. Сейчас расходы на спорт растут год от года. Успехи нашей сборной
на Олимпиаде увеличили число желающих заниматься теми видами спорта,
в которых мы побеждали. На сегодняшний момент важно, чтобы на местах для
них были созданы все условия — причем это касается не только финансирования.
Проблемы надо решать комплексно и эффективнее использовать
ту инфраструктуру, которая уже создана. Естественно, нужна и консолидация
усилий региональных и местных властей для того, чтобы спорт был одним
из ключевых направлений развития территорий, в первую очередь в части
социализации молодого поколения, развития здорового образа жизни. И конечно,
вместе с ростом реальных доходов населения люди смогут тратить больше денег
на здоровый образ жизни, на физкультуру и спорт.
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вхождение страны в мировое сообщество, поставили перед национальной культу-
рой новые духовные и творческие задачи. Одной из важных для этого периода за-
дач стала задача национальной культурной самоидентификации, необходимость
выразить свой взгляд на общечеловеческие мировоззренческие вопросы, гумани-
тарные и культурные ценности.

Корни и генезис художественных особенностей орнамента казахов уходят
в глубокую историческую древность, они неразрывно связаны с хозяйственно-
кочевым укладом жизни многих поколений, отражают исторический опыт и опыт
природопользования, претворяют эстетические и художественные особенности
мировосприятия казахского народа. Обладая редким колористическим, эстетиче-
ским, пластическим богатством казахский орнамент также представляет собой
информационный семантический кладезь.

К его интерпретации как нельзя больше подходят сказанные когда-то фи-
лософом и писателем Т.Манном слова о том, что: «Прошлое - это колодец глуби-
ны несказанной». Исследователи утверждают что: «Первые следы зарождения ор-
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намента следует искать в самых ранних опытах изобразительного искусства.
Именно в памятниках позднего палеолита впервые встречаются, наряду с реали-
стически выполненными изображениям животных, различные знаки, значение ко-
торых не совсем ясно, но символический характер которых очевиден и указывает
на способность доисторического человека к абстрактному мышлению» [1].

Трудно вычленить особенно ценные уроки орнамента, ведь сюда входят и
устойчивая гармония композиции, возникающая из равновесного сочетания ди-
намики и статики, бесчисленное число мотивов и тем, способы создания структу-
ры образа, приемы абстрактного обобщения многочисленного предметного ряда,
окружающего нас мира. Гибкость и вариативность их сочетаний, неистощимая
фантазия, причудливая игра орнаментальных форм, их стремительный бег или
надежный покой, все это давало и дает пищу творческим умам отечественных ху-
дожников.

Орнаментальные реминисценции в живописи Казахстана 1990-2000-х го-
дов характерны как разнообразием проявлений, так и несколькими общими отли-
чительными чертами.

Художественный язык живописных произведений, являясь частью фено-
мена культуры единой национальной культуры, безусловно, проявляет себя мно-
жественностью - множественностью стилевых вариаций, творческих установок,
предметного ряда и образных решений. Тем не менее, как в 90-х годах прошлого,
так и в первом десятилетии нынешнего столетия обнаруживаются некие общие
векторы со всей очевидностью говорящие о внутреннем характере наполнения
национальной культуры, о ее устремлениях, идеалах и идеях. «Говорящие» на
языке живописи тексты полотен отечественных художников, возможно, могут со-
общить внимательному зрителю даже о том, что происходит в его собственной
душе, какие перемены и поиски ведет современный человек в нашем мире и об-
ществе.

Особенно пристальный интерес в динамике развития живописи Казахстана
в последние десятилетия привлекает семантическая смысловая сторона орнамен-
та. При очевидном поиске в орнаментальной символике своих истоков, иденти-
фикационных корней и кодов, погрузившись в их глубины, живописцы смогли
ощутить и общий идентификационный код единой человеческой культуры. И ес-
ли в предыдущие десятилетия (1960-80) наибольший интерес отечественных ху-
дожников к орнаменту привлекала его национальная компонента, то уже в 1990-
2000-е этот акцент постепенно  смещается в сторону более универсальных экзи-
стенциальных вопросов бытия.

Ориентир орнамента из самоидентификационного национального кода по-
степенно превращается в самоидентификационный общечеловеческий код. Идя
параллельно с мощными потоками глобализации, захватившими реальность жиз-
ни и сознания современных людей, эти процессы культуры остро сигнализируют
о назревшей потребности объединения, наперекор растущей угрозе национально-
го, расового разъединения.

Вернемся к художественной стороне. Реминисценции орнамента для жи-
вописи современного Казахстана – опознавательный признак. Признак, одновре-
менно определяющий национальную самобытность, своего рода «пятую графу»
художественного паспорта, но при этом и признак соотнесенности с современно-
стью. Ведь недаром мы неоднократно говорили о признаке авангарда и не только
для казахской культуры как о и факторе углубленности в архаические потоки.
Иначе говоря, чем глубже в архаику уходит художник в поисках творческих им-
пульсов, тем более инновационнее выглядит его собственное творчество.

Живопись современного Казахстана демонстрирует безграничные возмож-
ности живописи, разные, подчас изощренные, а порой лаконичные поиски казах-
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скими художниками новых путей в этом «старом» виде искусства.
Реминисценции орнамента, актуализируясь в этом мощном потоке фор-

мальных новаций, сигнализируют о потребности современного искусства прибли-
зиться, а может и вернуться к универсальному синкретизму древнего искусства
наших предков. Среди этой множественной многообразной вариативности орна-
мента возникают наиболее выразительные и значимые художественные явления,
которые вполне обоснованно можно назвать некими направляющими культурного
процесса.

В аспекте проявления в современной казахской живописи   воздействия
орнамента как важнейшей части культурного наследия казахов можно остано-
виться на следующих векторах движения. Во-первых, обостряется абстрактная
тенденция, потребность свести суть орнамента к геометризации, найти в нем не-
кую схему, фиксирующую все оттенки и смыслы значения.

В этом векторе интересные трансформации происходят в творчестве
А.Бектасова, превращающего живопись в своеобразные геометрические шифры.
Опыты абстрагирования реальной действительности по законам орнаменты оче-
видны для живописи Н.Саутбекова. Влияние формального строя казахского орна-
мента можно выявить в живописных экспериментах Д.Малика.

Вторая тенденция, скорее более живописна и предметна, она, кстати, и бо-
лее широко распространена. В данном направлении одним из наиболее последо-
вательных представителей является Г.Каржасов. К этому крылу, условно можно
отнести искусство М.Касымбека, Г.Маданова, А.Есдаулетова, М.Байтенова,
Г.Тагенову и Ф.Тарази.

Вторая тенденция, это скорее - цветовики, художники экспериментирую-
щие с колоритом, цветовым пятном, контрастом или гармонией.  Относящиеся к
первой, как уже было сказано, предпочитают геометрию форм, что сказывается в
монохромности их работ, предпочтениях черно-белых высказываний или аллюзий
с вариациями на тему сепий.

При этом в обеих стилевых трансформациях орнамента за основу, более
того за конкретный объект отображения в художественном образе зачастую бе-
рется именно орнаментальный мотив или предмет казахского традиционного быта
или народного искусства, но полярно меняется сам подход.

Возможно поэтому, уроки орнамента в первую очередь играют свою весо-
мую роль в процессах преображения художественной формы, видимого мира кар-
тины. Трансформации этого среза, усиливаясь с начала 1990-х годов, вплоть по
сегодняшний день меняют средства и способы изображения, обобщения стреми-
тельно в сторону символизации, знаковости, условности и метафоризации.

Картины наших живописцев, то превращаются в узорный ковер, то обре-
тают схожесть с наскальными петроглифами, то сгущаются в загадочные ребусы,
разгадать которые под силу лишь зрителю – философу. Обобщается фон – при-
родная среда или часть интерьера, обращаясь в расстилающееся по плоскому по-
лю картины лоскутное одеяло или расписной свиток. Обобщаются до формулы
фигуры людей и животных, становясь молчаливыми знаками, узнаваемыми силу-
этами, абрисами человека. Из живописи уходит конкретность времени, места -
пространства, сознательно стираются индивидуальные особенности характеров,
основной акцент от личности переходит в сферу общих признаков рода человече-
ского, универсальных моментов существования нации на этой земле.

Нельзя пройти мимо третьего направления, сохранившего реалистические
позиции, но тоже пристально внимающего урокам орнаментального творчества.
Это, главным образом, «историки» - художники, чье главное внимание обращено
на историческое прошлое казахского народа, на его славные победы, трагические
страницы и «бытописатели» - живописцы, посвятившие свое искусство описанию
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красоты и поэзии народного быта, куда казахский орнамент, его богатство, яр-
кость и причудливость входит органичным элементом, внося в зависимости от
авторской интерпретации, броский этнический колорит или теплую узнаваемую
родственность.

В целом современный период в искусстве Казахстана может быть осмыс-
лен как период поисков нового изобразительного языка, переходного от реали-
стического метода отражения жизни в «формах самой жизни» к передаче дей-
ствительности в обобщенных, условных, метафорических абстрактных формах. В
данных художественных тенденциях закономерна активизация интереса к интер-
претации орнаментальных принципов и орнаментального начала.

В многовекторном интересе к системе орнамента как кладези образцов
формального обобщения в поисках создания нового изобразительного языка про-
являются особенности разнообразных индивидуальных подходов в орнаменталь-
ных реминисценциях казахских живописцев.

На творческие практики в этом аспекте заметное влияние оказывает спе-
цифика авторского мышления, индивидуальное преломление уроков орнамен-
тальной системы. Однако в целом, в творческой картине мира современных ху-
дожников орнаментальные реминисценции имеют фундаментально важное значе-
ние, состоящее из двух дополняющих друг друга граней. Первая - это грань ду-
ховного проводника в мир народного культурного наследия, роль базовых основ
родной культуры и обретения почвы в поисках идентичности, Вторая - это грань
инициатора формообразующих процессов, роль активизатора изменений и экспе-
риментов в сфере формы, ее обогащения и достижения разнообразия.

Претворение уроков и опыта казахского орнамента продолжалось в твор-
честве ведущих художников 1990-х годов, таких как А.Сыдыхан, Б.Бапишев,
Г.Маданов, А.Есдаулетова. Каждый из них демонстрировал принципиально и
сущностно важное для своего творчества отношение к идеям казахского орнамен-
та.

Творчество основоположника знаковой живописи А.Сыдыхана характерно
максимально вольной интерпретацией  мотивов и форм казахского орнамента. Им
дан пример творческой «игры» с богатейшим набором идей и приемов орнамен-
тальной системы.

Орнаментальный язык, перенесенный А.Сыдыханом в живопись, способ-
ствовал созданию им своего авторского метода творческой работы, созданию ин-
дивидуального живописного стиля, определяемого как «знаковый». Художник
делал акцент на символику и метафоричность, в колористическом отношении до-
бивался ясности и контрастной локальности, выявления декоративных качеств
цвета. Основным используемым принципом был принцип выделения и укрупне-
ния главного мотива, превращения узнаваемого образа в условно-символический.

Мир архаической духовной традиции, воспроизведен Б.Бапишевым - мир
совершенный, окончательный и завершенный. Опыт орнаментальной системы
позволили ему в большинстве произведений возвести свои мировоззренческие
идеи до  степени идеала, абсолютизированного и статичного. Материализованная
предметность, эстетика драгоценно выписанной поверхности холста, каждого
объекта в полотнах Б.Бапишева, подчеркивает их виртуозную законченность, она
декларативна и, по своему, самодовлеюща. Его способы интерпретации орнамен-
тальной системы имеют вектор отношения с незыблемым культурным пластом, с
неким совершенным памятником, монолитом, вытесанным в камне и увековечен-
ным в культе.

Серьезных результатов в такой постановке уроков орнаментальной систе-
мы добился Г.Маданов. Его живопись словно рождается на стыке двух систем –
генетического пристрастия к иносказательности, символичности мышления, тяго-
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тения к абстрагированию внешних форм до извлечения из них некой сути и пре-
красного понимания концепций западного авангарда – от рассеивания реальности
в пользу невидимой сути, до универсализации отдельного мотива и символа.

Диапазон трансляций традиционных представлений в искусство этого вре-
мени невероятно широк. Один из его интересных аспектов представляет творче-
ство Г.Маданова. Абстрактно-геометрические опции Маданова – одновременно
философские и художественные, их трудно назвать просто концептуальными, по-
скольку игра цвета, ритма, линейное начало – художественные средства вырази-
тельности ведут в них главную партию. Маданов обращается к первоэлементам
природы и древнейшей мифологии, как собственно тюркской, так и общечелове-
ческой. Как и в произведениях Б.Бапишева, в его работах отчетливо прочитыва-
ются отголоски божественной сути Земли и Неба, культ гор, священного древа
жизни, общий космогонизм мироощущения архаики.

Формальные опыты в перенесении орнаментальных уроков в живопись ве-
дутся Н.Саутбековым также как и в других попытках абстрагирования действи-
тельности с привлечением больших обобщений формы, и здесь в творчестве мо-
лодого живописца не обходится без влияния западного искусства, выразительного
ряда модернистских и постмодернистских течений ХХ века. Кажущееся парадок-
сальным совпадение их опыта с опытом народного искусства не может не завора-
живать воображение казахских художников, для которых народное искусство во-
все не экзотика, а близкое и родное искусство.

Ощущение глубинной духовности мира, характерное для мировоззренче-
ской традиции казахов, отраженной в орнаменте, возникает в веренице живопис-
ных композиций - структурно-цветовых «этюдах» Н.Саутбекова. Есть среди них и
чисто абстрактные, где лишь сочетания цвета, масштаб пятен и глухая плотная
фактура предстают на полотне гармоничным кусочком жизни. Есть более узнава-
емые в своей условной фигуративности натюрморты, пейзажи и даже многофи-
гурные композиции. Но в основе их всегда лежат возникшие из реалий жизни -
напряженная мысль, наболевшее чувство, а если и мимолетное впечатление, то
все же задевшее душу или глаз.

К этой потребности создавать живописные абстракции с учетом воздей-
ствия цветовых решений казахского народного искусства примыкают абстракт-
ные полотна Д.Малика. Так характеризует критик А.Юсупова полотна художни-
ка: «Умозрительное цветовое пространство абстрактных композиций предостав-
ляет возможность наблюдателю самостоятельно выстроить смысловые значения
или просто уловить, прочувствовать и сопоставить собственное и транслируемое
с полотна состояние. Абстрактные произведения Д.Малик - либо оппозиции
больших локальных плоскостей с ритмическими объемными следами кисти в од-
ной цветовой гамме «Композиция» (2005), либо оппозиции тепло-холодных соче-
таний как на полотнах «Сентябрь» (ок.2002), «Композиция 19» (2006)» [2]. Куль-
турная память способствует сохранению духовной преемственности современной
культуры, восстанавливает незримую связь с прошлым визуально, зримо, так как
в ней в любом случае прошлое – исторический опыт, культурное наследие – ни-
куда не исчезло, оно сохраняется. Таким образом, культурная память казахского
орнамента, активными творческими реминисценциями, претворенная в живописи
способствует становлению национальной идентичности искусства, современной
культуры.

Данный фактор позволяет сделать вывод о том, что сущностные вопросы
самопознания, познания универсума в себе и себя в универсуме становятся в
настоящий период наиболее актуальным культурологическим интересом казах-
ского изобразительного искусства. А кластер художественного наследия орна-
мента входит в них на правах определяющего культурного феномена.
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В произведениях великих мастеров слова, необходимо учитывать рамки, в
которых творил писатель, т.е. идеология автора не может быть понята без учета
конкретно-исторических условий, в которых развивалось его творчество.

Ги де Мопассан творил в конце второй половины ХIХ века. Это время по-
слевоенного кризиса (после франко-прусской войны 1870), сильно ухудшившего
экономическое положение французского дворянства, к которому принадлежал
угасающий род Мопассана.

Все его творчество есть непрерывное мучительное искание идеального ми-
ра красоты, где можно было бы укрыться от враждебной действительности, и в то
же время ежечасная констатация бесполезности этих попыток, разоблачение всех
и всяких иллюзий и идеалов, показ действительности во всем ее безобразии. Для
Мопассана всякий социальный институт всегда строится на извращении биологи-
ческих начал. И в силу этого с точки зрения Мопассана социальная жизнь вообще
в основе своей имеет глубоко фальшивое начало. Но за этой философской поста-
новкой вопроса скрывается совершенно определенная и очень резкая критика
буржуазного общества, социального и политического уклада Франции при Треть-
ей  республике, данная с точки зрения представителя социальной группы, устра-
ненной от непосредственного участия в этой жизни и противопоставляющей со-
временному обществу идеалы старой дореволюционной Франции.

В романе Ги де Мопассана « Милый друг » (Bel ami, 1885) нас привлекает
вопрос композиции романа.

Термин «композиция» часто подменяется другими синонимичными слова-
ми – «построение организации», «структура», «конструкция» и т. д.

Охотно пользуются и термином «архитектоника», имея в виду компози-
цию. Так, например, Н.Ф. Муратов в своей работе «Архитектоника или компози-
ция?» ратуя за архитектонику, пишет: «архитектоника – это соотношение всех
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элементов произведения, главных и второстепенных, она включает в себя и соот-
ношение лирического и эпического писания, и диалога, расположение смену рит-
мов» [1]. Но все, что сказано здесь об архитектонике, относится и к композиции.
Именно, как синоним композиции, архитектоника рассматривается в литератур-
ной энциклопедии и в краткой литературной энциклопедии. Композицию нередко
отождествляют с сюжетом, фабулой, с системой образов произведения.

При таком расширении понятия «композиция» она теряет всякую опреде-
ленность и специфичность. Весьма распространена тенденция расширительного
толкования композиции, включающей и сюжет и вне сюжетные элементы [2].
Иногда под композицией понимают чисто внешнее членение произведения на
главы, части, акты и т. д.

Композиция – это такое построение произведения, соединяющее в одно
целое его части, сообразно его художественной цели. Композиция обуславливает-
ся материалом, объектом изображения, мировоззрением писателя, его видением
мира, конкретной идеей, лежащей в основе произведения, и, разумеется, жанро-
выми особенностями.

Правильно сказал К. Федин: «Композиция никогда не является произволом
писателя, как бы причудлива она ни была. Композиция есть логика о развитии те-
мы и ее надо «не только знать», но и «чувствовать», чтобы она в произведении
была прозрачной и ясной [3].

Все это необходимо иметь в виду, обращаясь к характеристике своеобраз-
ной композиции романа Ги де Мопасана «Милый друг».

Отдельные темы и эпизоды «Милого друга» были использованы ранее в
ряде новелл. По методу своей работы Мопассан, задумав большое произведение,
сперва начал первые эскизы в виде газетных очерков и фельетонов, а затем уже
переделывал по два раза, по три, а то и по четыре раза, включая в общую архитек-
тонику романа.

Система связи отдельных новелл Мопассана не совпадает с событиями
жизни героев, а образует новое единство, основанное на способе раскрытия собы-
тий, стремясь запечатлеть множество индивидуальных резко очерченных харак-
теров. Мопассан зачастую превращает повествование в движущую галерею порт-
ретов, и обрисовывая один характер за другим, проводит перед читателями вере-
ницу персонажей.

Писатель как бы поворачивает их к читателю самыми неожиданными сто-
ронами с тем, чтобы ярче выявить влияние буржуазной действительности на раз-
личные этапы человеческой личности. Этими постоянными «поворотами» и объ-
ясняется фрагментарность построения романа.

В отличие от «Жизни», «Милому другу» свойственно быстрое, стреми-
тельное повествование. Длительных обобщенных описаний, игравших такую
большую роль в романе «Жизнь», здесь значительно меньше – за счет увеличения
эпизодов [4].

Вторая часть развертывается особенно стремительно по сравнению с пер-
вой, в которой еще имелись некоторые куски, тормозившие действия – вроде ноч-
ного монолога Норбера де Варена и особенно эпизода смерти Форестье. Мопассан
как бы хотел дать Дюруа задуматься над тщетой человеческих условий, но по-
следнего такие проблемы не волнуют.

Во второй части романа повествование нарочито замедляется лишь в фи-
нале романа, в ироническом подробном описании торжественной свадьбы барона
Дю Руа де Кантель.

Протяженные и гибкие фразы «Жизни», призванные передавать все оттен-
ки печальных раздумий Жанны, сменились в «Милом друге» фразами короткими
и динамичными, отвечающими изображению прямолинейного и напористого
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стяжателя, и находящемся во внутреннем родстве с языком самого Дюруа, энер-
гичным, волевым, полным вульгаризма.

«Милый друг» написан в объективной манере, но уже с уклоном к пользо-
ванию открыто оценочным приемом, позволяющим автору активно разоблачать
отрицательные персонажи.

По-видимому, Мопассан был не удовлетворен манерой «Жизни», где не
было никаких прямых авторских оценок, и находил, что одной скрытой иронии в
романе недостаточно для правильной ориентации читателя. Нередко эти оценоч-
ные высказывания делает теперь сам автор. Вот, например, убийственная харак-
теристика депутата и министра Ларош – Матье.

«Это незаурядный политический деятель, не имевший ни своего лица, ни
своего имения, не блиставший способностями, не отличавшийся смелостью и не
обладавший солидными знаниями, - адвокат из какого-нибудь захолустного го-
родка, провинциальный лев, иезуит под маской республиканца, искусно лавиро-
вавший между враждебными партиями, один из тех сомнительного качества ли-
беральных грибов, что сотнями растут на навозе всеобщего избирательного права.
Благодаря своему доморощенному макиавеллизму, он сходил за умного среди
своих коллег, из которых делаются депутаты » [5].

Но главным образом, подобные оценочные высказывания вкладываются
Мопассаном в уста персонажей романа. Так, Форестье уничтожающе характери-
зует публику театра Сен-Потен, разоблачает газетные тайны, Норбер де Варен не-
лестно аттестует Ларош-Матье. Так сам Дюруа, прогуливаясь по Булонскому лесу
и наблюдая прогулку представителей парижского светского общества, видит одно
торжество разврата и всяческой легальной преступности:

«Среди всадников оказалось немало таких, о ком поговаривали, что они
ловко передергивают карту, - как бы то ни было, игорные дома являлись для них
не истощимым, единственным, и вне всякого сомнения, подозрительным источ-
ником дохода /…/ Перед глазами Дюруа мелькали денежные тузы, чье сказочное
обогащение началось с кражи и которых пускали всюду в лучшие дома; были тут
и столь уважаемые лица, что при встрече с ними, мелкие буржуа снимали шляпу,
хотя ни для кого из тех, кто имел возможность наблюдать свет с изнанки, не со-
ставляло тайны, что они беззастенчиво сворачивают крупные государственные
предприятия. Высокомерный вид, надменно сжатые губы, нахальное выражение
лица являлись отличительными особенностями всех этих господ…/.

Дюруа словно убеждался воочию, что под чопорной внешностью скрыва-
ется исконная, глубоко укоренившаяся человеческая низость, и это его утешало,
радовало, воодушевляло». Симпатию он чувствовал только к проезжавшей курти-
занке, которая одна не лицемерит и смело выставляет напоказ свою продажность.

Роман «Милый друг» - это история Жоржа Дюруа.  Автор как бы «неви-
дим», он «спрятан» за поступками героя и руководит ими так умело, что читателю
это не заметно, ему кажется, что действует «сам» герой, повинующийся логике
своего характера и внешних обстоятельств.

Наши же отношения к герою, наши понимания возникают прежде всего из
нашего же отношения к поступкам, делам и мыслям самого героя. Фигура «него-
дяя» вырисовывается с наглядностью и убедительностью, вызывающей наши чув-
ства и мысли.

Роман начинается с изображения действия героя, с продолжения чего-то
уличающего, и тем самым мы тотчас же поставлены перед лицом «Жизни» и жи-
вых действующих самостоятельных людей.

Особенно важна первая глава романа, ибо она знакомит нас с героем. Эта
глава тщательно разработана писателем с тем, чтобы получилась как можно более
полная и точная характеристика персонажа и чтобы она не навязывалась, а выте-
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кала из поведения героев в определенных условиях. Краткие, но точные детали
действия романа – дешевая харчевня, душные, зловонные улицы города «иное ге-
рою недоступно, он беден», характерность самих действий – расчет за еду, счет
денег /ибо приходится считать каждую копейку/ деньги Дюруа будет считать все-
гда, даже когда их будет у него несчетное количество, «внешне» энергичное ды-
хание /герой прогуливается/, заостряющее неизменность господствующего его
чувства – жажды, которая не может быть утолена /опять же бедность, обездолен-
ность не имеющего денег человека./.

Мопассан сразу же во весь рост точно и скульптурно воспроизводит фигу-
ру своего героя, - мы видим Дюруа. Даже предыстория, развратившая унтер-
офицера, грабительская служба в покоренном французами Алжире – все продано,
«не автором» и исходит от самого героя, все возникает как бы сама собой в делах,
мыслях, воспоминаниях Дюруа.

И тем не менее наше отношение к нему сразу становится определенным,
четким. Значит, никакого объективизма, никакой безоценочной в объективной
манере Мопассана в данном случае нет и не столько потому, что писатель при
всей объективности не скрывает своего отношения к герою – в важнейших узло-
вых местах Мопассан, не навязчиво, но прямо характеризует своих героев. То ли
устами других персонажей –«негодяем», подлецом – гадиной именуют они Дю-
руа, и мы неизменно присоединяемся к их оценкам. То ли от «своего» имени ав-
тор сообщает, что «все в нем наполнено соблазнителем из бульварного романа».

Однако главное не в этом, главное в искусстве наглядного воссоздания ге-
роя, такого тщательного отбора характеризующих черт, что герой не может вы-
звать никакого отношения к себе – как не можем мы испытывать теплых чувств к
негодяю и в «Жизни».

Далее познакомим читателя с героем. Мопассан «чудесно группирует об-
стоятельства, создавая « осязаемые образы» всего несколькими искусными штри-
хами, - в этих словах Мопассана о Тургеневе секрет мастерства и самого писателя
[6].

Мопассан развертывает роман в естественной последовательности, возни-
кающих одно за другим событий и характеров, что книга кажется в целом каким-
то четко налаженным механизмом, из которого нельзя изъять, в которой нельзя
изменить или переставить никакие частности. События, предназначенные для
произведения эффекта, страсти, исключительное обостренное состояние душ, ав-
тором не допускаются; никакой внешней занимательности. События следуют сво-
им чередом, читателю трудно себе представить, как обдуманны и тщательно ото-
браны они писателем, который заботится о наиболее точном проявлении персо-
нажей в той или иной ситуации. Все это влечет за собой то общее ощущение за-
конченности, которое вызывает роман Мопассана, ощущение внутреннего ритма.
Такое ощущение Мопассан создал и продумал соотнесение частей, соотношение
начала и конца повествования, внутреннего подразделения материала с помощью
различных лейтмотивов.

Вот один из лейтмотивов, смысловая функция которого легко осознается:
полунищий унтер-офицер стал миллионером, богачом буржуазного общества. Но
увидев в церкви Мадлен, где он венчался с миллионами, легко достижимую те-
перь для него палату депутатов, Дюруа вспомнил де Марель, свою давнюю лю-
бовницу. Эта госпожа – одна из «лейтмотивов» романа: она появлялась постоян-
но, что бы ни случилось с Дюруа, на какую бы ступеньку общественной лестницы
он ни взбирался. Самое ее появление как бы «отбивает такт в звучании романа» и
превосходно характеризует героя. Дюруа – ничтожен, он стал миллионером, бу-
дет господином буржуазной Франции, но он не изменился, не выросли только его
капиталы [7].



48 Международный журнал

Госпожа Марель, постоянно появляясь в романе, напоминает об относи-
тельности движения в книге – в сущности, герой не двигается, не изменяется. Не
меняется потому, что он ничтожен, он «невежда и негодяй» [8]. Мопассан – поис-
тине современный художник, прежде всего благодаря тому , что он понял, и с та-
ким блеском воспроизвел превращение буржуазии в нечто ничтожное и гадкое.
Дюруа прежде всего не герой, это антипод всего героического, он труслив, не
грамотен, бездарен. Когда он застревает на месте, будучи не способен что-либо
придумать и презирать, «кто-то хватает его руку» как это сделали Сюзанна Валь-
тер и тащит его. Дюруа не творит собственные истории – он просто срывает пло-
ды, созревшие для него. А может, он делает это потому, что такое общество, пло-
ды выросли на  «навозной куче» буржуазного общества [14].

Обращает внимание то, что в романе нет конфликтов, есть лишь смехо-
творные спектакли вроде «дуэли» Дюруа с пузатым журналистом. Конфликты ге-
роя с обществом подобны ссорам с его постоянной любовницей де Марель. Ниче-
го иного, кроме «сбора» высокопоставленного общества, здесь нет:

«Милый друг» - тоже «история одной жизни», только одной и ничто более
не противостоит негодяю, кроме его жертв, который и сам немногим лучше.
Словно заперт, из него нет выхода к будущему, даже такого, какой был намечен
концовкой «жизни», а если и можно себе представить по роману будущее, то
только в образе Жоржа Дюруа, жиреющего, набирающего силу.[15]

Завязка романа начинается с того, когда Жорж Дюруа встречает друга сво-
его детства журналиста Форестье, жена которого Мадлен пишет за него статьи в
газеты. Форестье, умирающий от чахотки, вводит Дюруа в среду журналистов.
Дальше ищет развитие действия, как Жорж Дюруа, вскоре получивший прозвище
«Милый друг» пишет столь же плохо; его покровительница Мадлен, ставшая его
любовницей, строчит за него очерки для столичной прессы. Дюруа, быстро усво-
ивший все преимущества такого сотрудничества, в дальнейшем с успехом пользу-
ется ими. Он начинает с того, что женится на овдовевшей Мадлен. Высосав из нее
все, что для него полезно, Этот момент достигает кульминации. Этот министр в
союзе с крупным финансистом, используя газету, в которой сотрудничает Дюруа,
подготавливает выгодную для себя политическую интригу, связанную с интер-
венцией в Марокко.

Как известно, перед писателем в процессе работы встает проблема выбора
как объективной действительности для творческого переосмысления, так и худо-
жественных средств для их адекватного воплощения. В этой связи особую важ-
ность приобретает проблема языка художественного произведения.

Язык Мопассана характерен для него как художника-реалиста и противо-
поставляет его как натурализму, так и литературе буржуазного декаданса. В отли-
чие от натуралистов, пользующихся мудреными техническими словами, специ-
альной терминологией, арготизмами, а так же в отличие от декадентов и символи-
стов, пользующихся редкими словами, неологизмами, так, что их субъективно-
импрессионистский словарь становился порою трудно понимаемым, - язык Мо-
пассан прост, общепонятен и всегда служил писателю для точного, ясного и сжа-
того выражения мысли.

Мопассан придавал исключительное значение языку художественной про-
зы, о чем свидетельствует, в частности, известное  высказывание из предисловия
к «Пьеру и Жану»: «Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется
только одно существительное, чтобы назвать ее, только один глагол, чтобы  ее
определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существитель-
ное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться при-
близительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к язы-
ковым фокусам, чтобы избегать трудностей» [10].
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Итак, мопассановский язык обладает качествами ясности и точности, выра-
зительности и лаконизма. Язык Мопассана- это тот правильный классический
французский язык, достоинство которого читатель даже не всегда оценивает по
заслугам. На основе анализа романа Мопассана « Милый друг» можно сделать
вывод, что использованные автором стилистические средства языка служат для
более яркого выражения характеров героев романа.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема квалификации концепта
ностальгия, трансформация и семантическая близость концептов тос-
ка/ностальгия, их особенности функционирования в поэтических текстах и разго-
ворной речи.

Annotation. The article deals with the problem of the formation of the concept
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nostalgia, their features of functioning in poetic texts and colloquial speech.

Ключевые слова: концепт, ментальность, поэт, тоска, ностальгия.
Key words: concept, mentality, poet, longing for, nostalgia.
Ностальгия в толковых словарях рассматривается в связи с концептом то-

ска. Семантическая связь этих понятий как выражения особой эмоции, навеянной
сентиментальным воспоминанием о прошлом, зафиксирована, например, в слова-
ре С.И. Ожегова: «Ностальгия – тоска по родине» [1]; в Философском энциклопе-
дическом словаре: «(греч. nostos – возвращение и algos – боль) – универсалия
культуры, отражающая острое переживание прошлого в качестве утраты» [2].
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Концепт тоска имеет давнюю историю, он встречается в библейских текстах.
Так, для описания страданий покорённых иудеев, их тоски по родине исполь-
зуются выражения вавилонский плач, вавилонская тоска, «на реках вавилонских
тамо седохом и плакахом…», впоследствии ставшие прецедентными текстами [3,
27], например:

О Трубецкой и Волконской
Дедушка пел и вздыхал,
Пел — и тоской вавилонской
Келью свою оглашал.

Н.А. Некрасов. Дедушка
«Живи я в отдельности, я жил бы богачом, ну а теперь… на реках вавилон-

ских седохом и плакахом».
А.П. Чехов, Письмо Ал. П. Чехову 13 мая 1883г.

В то же время на фоне универсальных концептов: пространство, время,
жизнь, мужчина, женщина и других, присущих подавляющему большинству ку-
льтур, –лакунарность концепта тоска в других культурах подчёркивает специфи-
чность русской ментальности, и его можно отнести к уникальным концептам. В
силу своей сложности, определённой обособленности и своеобразия концепта то-
ска в русской ментальности, он вызвал научный интерес в работах современных
исследователей. Семантика этого концепта включает различные чувства: утраты,
безысходности (зелёная тоска), безвозвратности, это чувство может быть навеяно
однообразием окружающего пространства («Тоска бесконечных равнин») и т.п.
Структурно-семантическое поле концепта тоска отражает разнообразие смыслов,
представляющих различные концептуальные признаки, имеющие определённую
эмоциональную окрашенность. Более глубокие переживания связаны с утратой
родного пространства, что нашло отражение в народных сказках, пословицах и
поговорках: «Научит горюна чужая сторона»; «На чужой стороне Родина милей
вдвойне»; «На чужбине и собака тоскует»; «На чужбине родная землица во сне
снится». В «Словаре…» В.И. Даля  при описании тоски используются деверба-
тивы: беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, скорбь. В.И. Даль
не использует слово ностальгия, но делает важное дополнение: «Тоска по родине
обращается иногда в телесную болезнь, с изнурительною лихорадкой» [4]. Для
обозначения этого состояния впоследствии стало широко употребляться слово
ностальгия. Слово «ностальгия» латинского происхождения, оно включает два
значения (от лат. nostos – возвращение на родину; algos – боль, печаль). В научной
литературе отмечается, что впервые это слово было употреблено в «Одиссее» Го-
мера, оно также встречается в поэзии и философских трактатах других античных
авторов. Широкое распространение слово ностальгия как обозначение тоски по
родине получило у русской интеллигенции, оказавшейся в добровольной или
вынужденной эмиграции. Оно более чётко определяло то чувство, которое ис-
пытывала русская интеллигенция. Человек, впадавший в состояние тоски, не все-
гда мог осознать причину уныния, а следовательно, и пути выхода из него. Тер-
мин ностальгия имел не только конкретное объяснение состояния как тоски по
родине, но и подсказывал выход из этого состояния: возвращение на родину. В
художественной литературе, в письмах из-за границы слово «ностальгия» имело
вполне конкретное значение – тоски по родине, например: "Мучительная носталь-
гия делала его жизнь на чужбине невыносимо унылой". Как правило, ностальгия
не связывается с каким-то конкретным событием и не вызывается определёнными
трудностями бытия. Это чувство испытывают и вполне успешные и обеспеченные
люди. Нередко они понимают, что возвращение на родину не сулит им ни новых
благ, ни душевного спокойствия. Но ностальгия приводит человека в состояние
близкое к депрессии, от которого можно избавиться, только оказавшись на роди-
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не. Высказывается мнение, что врачом Йоханнесом Хофером Латю в 1668г. для
обозначения этой болезни стал использоваться латинский термин ностальгия, об-
разованный как калька из немецкого. Heimweh. Так слово ностальгия стало обоз-
начать эмоциональное состояние человека, пограничное с тяжёлым заболеванием
психики, вызванное разлукой с родными местами.

В драматической судьбе известной поэтессы Ирины Ратушинской носталь-
гия стала определяющим фактором в принятии решения вернуться на родину.
Драматизм её положения заключался в том, что за пять стихотворений, изданных
в самиздате в марте 1983 года, она была приговорена к семи годам лишения сво-
боды по статье 62 УК Украинской ССР («антисоветская агитация и пропаганда»).
Дальнейшая судьба сложилась так, что ей пришлось выехать за границу. Каза-
лось, на западе всё складывается благополучно. Но её всё сильнее мучает, как она
сама признаётся, «лютая бессонница зарубежья». Не выдержав испытания носта-
льгией, в 1998 году И. Ратушинская с мужем и детьми вернулась в Россию.

Через несколько лет жизни в России Ирина о себе напишет: «…я никогда
не была среди тех, кто мечтал уничтожить Россию или подставить её под оккупа-
цию. А всегда – среди тех, кто хотел сохранить её именно Россией. И сделать лу-
чше, а не убить; и никогда не была среди тех, кого русский народ не устраивает.
Мне, русской, он – свой, хотя и без всякой идеализации. Просто – свой. Родной и
понятный» [5]. В одном из интервью она признается: «Такого золотого народа,
как наш, вообще поискать!». [6]

В формировании концепта родина в кругах соотечественников за рубежом
особое место занимает искусство, в первую очередь, поэзия и музыка. О влиянии
искусства на человека и формирование его ментальности А.А. Потебня писал:
«…многие явления природы в человеческой жизни, не возбуждающие интереса в
действительности, сильно действуют на нас, будучи, по-видимому, совершенно
верно изображены в искусстве» [9, 186]. Учёный отмечал большое влияние
поэзии и считал, что каждому человеку изначально присуще поэтическое воспри-
ятие мира. Не случайно его ономатопоэтическая теория происхождения языка со-
впала по времени с расцветом русской литературы в 19 веке. Основное положение
его концепции связано с представлением (образом) предмета при его первонача-
льном восприятии. Этот образ составляет основу, внутреннюю форму слова. Ис-
токи подобной теории находим в античной лингвистике, но в работах А. Потебни
она получает психологическое обоснование. Учёный разграничивает в слове
объективное и субъективное восприятие, считая, что значение слова выражает то-
лько один из многих признаков, а субъективное представление о предмете отра-
жает многогранность его признаков. В этом угадывается связь теории
А.А. Потебни с современным представлением семантической структуры концеп-
та. Объективное – это значение слова, его понятие, а субъективное – это наслое-
ние смыслов, то есть то, что делает слово-понятие концептом.

Поэт из Казахстана Александр Курленя в стихотворении «Моя Россия»,
считает современную Россию своей Родиной и принимает её со всеми её бедами и
недостатками, с глубокой верой, любовью и неизбывной нежностью:

«Твой голос, притихший до срока,
Как меди малиновый звон.
Россия – моя недотрога,
Во временный впавшая сон.»

Моя Россия [7, 46]
Нам привычны олицетворения России-Родины с матерью, Блоковской же-

ной, Есенинской берёзкой, девушкой. Кажется, что все уже эмоции воплощены в
образы; эпитеты, метафоры, сравнения исчерпаны. Однако удивительное сочета-
ние «моя недотрога» раскрывает новые грани индивидуально-авторского воспри-

https://ru.wiktionary.org/wiki/Heimweh
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ятия исторической родины русским поэтом, гражданином другой страны. Притя-
жательное местоимение моя не оставляет сомнений в восприятии России роди-
ной, которая, однако, остаётся недоступной – недотрогой. Сочетание слов создаёт
оксюморон: местоимение моя означает принадлежащая мне, а слово недотрога –
недоступная для меня. Эзотерический смысл этого сочетания проясняется в дис-
курсе всей поэзии Александра Курлени, его нелёгкой доли русского человека, в
одночасье оказавшегося за пределами России.

Русский человек вне России, сохраняя национальную идентичность,
остаётся русским по ментальности, культуре, языку, православной вере. Осозна-
вая своё положение человека вне родины, он испытывает постоянную тревогу за
судьбу своей прародины. Это чувство с годами обостряется и переходит в носта-
льгию. Поскольку человек лишён конкретного участия в судьбе родины, он всё
больше обращается к духовно-нравственным ценностям через доступную ему ин-
формацию. Так, даже мимолётное сравнение голоса России с малиновым звоном в
стихотворении А. Курлени вызывает в памяти задушевную песню «Малиновый
звон» на слова А. Поперечного:

«Этот малиновый звон,
От материнских окон,
От той высокой звезды
Да от минувшей беды.
Малиновый звон на заре,
Скажи моей милой земле,
Что я в неё сердцем влюблён,
Как в этот малиновый звон». [8]
Музыка, как считает А.А. Потебня, стремится «выделить и осознать,

объективируя в искусстве, чувство, невыразимое словом» [9, 192]. Замечательная
музыка А. Морозова и прекрасное исполнение песни Николаем Гнатюком созда-
ют настроение, созвучное магии стихов и поддерживают веру в светлое будущее
родины.

«Но верю: со светлыми лицами
При всполохах юной зари
Крылатою гордой орлицею
Разбудят тебя звонари».

Моя Россия [7, 46]
Эпитет малиновый в поэзии может обозначать цвет («О Русь, малиновое

поле / И синь, упавшая в реку.» С. Есенин), звон колоколов. Колокольный звон в
православной России сакрален, он сопровождает верующего человека на протя-
жении всей его жизни, для русского народа звон колоколов может возвещать как
об общих радостях, так и о страшной беде.

Для поэта любить Россию – значит оберегать в ней всё, что представляет её
символику:

Мы искупим свой грех,
возрождая Спасителя храм,

Чтобы в души лилась
в перезвоне малиновом песня

И не жёг бы сердца
нам огонь исторических драм.

Колокола России [8, 129]
Чувство патриотизма формируется в семье, школе, всем укладом жизни

человека. Родиться и жить в России и не стать её патриотом почти невозможная
вещь, патриотизм как генетический код передаётся от поколения к поколению.
Русские соотечественники за границей живут в других условиях – и патриотизм
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их связан с культурой, средой общения, уровнем образования и единой верой.
Анализируя поэтические тексты, мы пришли к заключению, что у интелли-

генции, в том числе у поэтов, концепт родина во многом определяется влиянием
русской поэзии. Косвенным свидетельством этого является подбор к стихотворе-
ниям эпиграфа, который выражает в них основной мотив произведения. Напри-
мер, А. Курленя использует в качестве эпиграфов строчки стихов разных авторов:
Ф. Тютчева «В Россию можно только верить»; А.С. Пушкина «Любовь к отече-
ским гробам, / Любовь к родному пепелищу»; Ф. Тютчева «Умом Россию не по-
нять, / Аршином общим не измерить, / У ней особенная стать: / В Россию можно
только верить»; Е. Евтушенко «И думал я: а может быть, а вдруг, / Но всё же су-
ществуют две России: / Россия духа и Россия рук – / Две разные страны, совсем
чужие»; А. Блока: «…и в церковь гнать табун»; И. Аксакова: «С человечкиной
душой ум наш русский». Примеры эти можно было бы продолжить. Любовь к
эпиграфам характерна для поэзии и других авторов зарубежья. Мы хотим обра-
тить внимание также на широкое использование стихов-посвящений разным
поэтам России, что, по нашему мнению, свидетельствует не только о хорошем
знании русской поэзии, но является и проявлением любви к творчеству этих
поэтов, а также стремлением вписаться в российское поэтическое сообщество.
Назовём только те из них, в которых посвящение обозначено в самом заголовке
стихотворения, однако необходимо учесть, что о русских поэтах может идти речь
и в стихотворениях под другими названиями. Так, в поэтическом сборнике стихов
А. Курлени находим заголовки стихов: Сергей Есенин, Борис Пастернак, Булат
Окуджава, Александр Пушкин, Игорь Северянин, Мой Пушкин, Велимир Хлеб-
ников, Владимир Маяковский, Александр Блок, Памяти Владимира Высоцкого.

Изучение творчества русских поэтов Северного Казахстана позволяет сде-
лать вывод об особенностях концептов, связанных с ментальностью русских в за-
рубежье. Их концепты родина, патриотизм, справедливость, героизм и ряд дру-
гих формируются под влиянием русской поэзии и искусства и могут быть охарак-
теризованы как поэтические концепты. Это влияние подкреплено хорошим зна-
нием русского языка и бережным отношением к языковой культуре. В силу этих
обстоятельств интеллигенция зарубежья более консервативно настроена к новше-
ствам в русском языке, которые воспринимаются как неряшливость в речи, не-
знание культуры речи или даже как сознательный вред русскому языку со сто-
роны его явных или скрытых недоброжелателей.

Проведём небольшой анализ стихотворения «Россия». Эпиграфом к нему
взята цитата из стихотворения Ф. Тютчева: «В Россию можно только верить». Как
нам кажется, в этом стихотворении Александра Курлени мы находим подтверж-
дение нашей гипотезе:

Мне её подарили и Бог, и поэт,
С нею жить мне до смертного мига,
И её величавый, немеркнущий свет
С их исходит блаженного лика.
Автор сам называет своих наставников (Бог и поэт), которые одарили его

святой верой в Россию. Весь этот катрен передаёт душевное волнение поэта и не-
сказанную радость. Бог и поэт (слово несёт обобщённое значение) излучают не-
меркнущий свет России, с которой поэту самому теперь жить до смертного часа.
Человека, освящённого такой божественной верой, смерть не пугает, а восприни-
мается как миг между прошлым и будущим. Заключительные строчки стихотво-
рения выдержаны в духе православной соборности:

Постою, помолюсь о планиде твоей,
Вспомню сердцу любимые строки
И поверю, как в Бога, в Россию сильней



54 Международный журнал

На спасительном храмном пороге.
Россия [7, 122]

Выделенные глаголы передают последовательность действий (постою, по-
молюсь, вспомню, поверю), подчёркивают их связь и обосновывают вывод. Нам
представляется, что приведённое стихотворение подтверждает нашу гипотезу о
наличии личностных поэтических концептов в языковой картине человека, чьё
мировоззрение глубокими корнями связано с поэзией, музыкой, культурой, рели-
гией своего народа. Не случайно прецедентным текстом стали строчки стихотво-
рения Евгения Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт». А.А. Потебня в
книге «Эстетика и поэтика» пытается раскрыть сущность поэтического творчест-
ва и роль поэзии в формировании общественного сознания: «Сущность, сила та-
кого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действу-
ет на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его соде-
ржании» [9, 181]. Учёный делает заключение, представляющееся на первый
взгляд абсурдным: «…читатель может лучше самого поэта постигать идею его
произведения» [9, 181]. Однако, учитывая «вечность» настоящей поэзии и неис-
черпаемость её содержания, а также связь мировоззрения автора с эпохой его жи-
зни и творчества, нам остаётся признать, что время накладывает свой отпечаток
на восприятие читателя. В этом мы видим «неисчерпаемость» содержания и дол-
голетие поэтического текста. Эта неисчерпаемость содержания обеспечивает веч-
ность стихам, а также объясняет не менее вечные споры интерпретаторов поэти-
ческого произведения.

В русском зарубежье интеллигенция поддерживает культурно-религиозные
традиции, церковь выполняет объединяющую функцию в русской диаспоре и
оказывает влияние на духовную жизнь соотечественников. Так, один из сборни-
ков стихов Александра Курлени назван «И верю я голосу свыше». Его вера в Бога
вселяет надежду на спасение людей и их душ:

С нами Бог, и он един,
Как и мы все с ним едины.
Местоимение мы подчёркивает принадлежность поэта к единому русскому

народу, готовому исполнить завет Спасителя:
Смертью смерть души поправ,
Мы стоим за нашу веру.

Нам и грустно и смешно [7, 265]
Концепт ностальгия как тоска по родине носит характер художественного

концепта. Ностальгию испытывают люди, оказавшиеся вне России, описавшие
это чувство и через своё творчество утвердившие его характерные черты. Перво-
начально концепт носил ограниченные рамки распространения и семантику: чув-
ство тоски по утраченной Родине и невозможность изменить ситуацию. Со вре-
менем слово получило более широкое распространение и семантика концепта
трансформировалась, сблизившись с семантикой концепта тоска: ностальгия по
прошлому, ностальгия по родным местам, ностальгирую по детству и т.п. Интуи-
тивно стремясь к обновлению своего словаря, молодёжь заменяет знакомую рус-
скую зелёную тоску непривычным и загадочным словом ностальгия, в котором
сохранились коннотации книжного слова. «В слове «ностальгия» произошла мена
значения с сохранением архисемы «тоска», но уже не только по родине, но и по
любому другому предмету и явлению: ностальгия по прошлому, ностальгия по
старым фильмам, северная ностальгия, ностальгия по крепкой руке и т. п.», – пи-
шут исследователи Голованенко Е.А. и Скварча О.Н. [10, 56].

Нам представляется, что пока нет оснований признать полную идентич-
ность этих концептов. Не случайно русское слово тоска не получило адекватного
перевода в других языках. Тоска как уникальный русский концепт характеризует
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русскую ментальность. Несмотря на то, что во многих случаях концепты тос-
ка/ностальгия выступают синонимами, однако сочетания: тоскую по человеку,
тоскую по любимому – нельзя заменить сочетанием ностальгирую по кому-то.
Вдали от Родины русские соотечественники выдерживают литературную норму в
сочетании этих слов: тосковать по родным и любимым людям, но испытывать но-
стальгию по родине.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу использования фило-
софских концепций в российском уголовном праве, в том числе – при квалифика-
ции преступлений. Автор настаивает на том, что к построению права нельзя под-
ходить только на основе формально-юридического метода. Философия – не от-
влеченная от действительности область знаний, а реальный инструмент оценки
общественных отношений.

Annotation. This article is devoted to the use of philosophical concepts in the
Russian criminal law, including – in the qualification of crimes. The author insists that
the construction of  law can't be approached only on the basis of a formal legal method.
Philosophy is not an abstract area of knowledge, but a real tool for evaluating social re-
lations.
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Философские основы уголовного права в целом и квалификации преступ-
лений в частности изучены довольно слабо. Это можно объяснить, прежде всего,
тем, что в нашей стране нет исторически устоявшегося, общепризнанного мнения
о том, что уголовное право должно «подпитываться» философией. Еще в начале
XIX века А. Фейербах отмечал, что «положительное правоведение (юриспруден-
цию) может философия только объяснять, но обладать оным не должна» и что
«можно философствовать свободно, не нарушая тем прав положительной юрис-
пруденции» [10, С. 292].

Философские направления существовали в науке уголовного права в от-
дельные исторические периоды. И это неудивительно, ведь философы, анализи-
руя бытие вообще, бытие человека в частности, его связи с окружающим миром и
другими людьми, не могли не указать и на отклоняющиеся от нормы виды пове-
дения людей, нарушающие общественный порядок. Общеизвестно также, что фи-
лософия является всеобщей наукой, изучающей основы построения мироздания
посредством мыслительной деятельности. Поэтому применительно к юриспру-
денции философ – это разносторонне развитый человек, которого можно одно-
временно назвать также и правоведом, государствоведом. Философы предприни-
мали попытки определить не только то, что есть преступление, но и высказывали
различные мнения по поводу природы гражданских и уголовно-правовых деяний
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и их разграничения. Говоря о философии уголовного права, Ад. Франк отмечает:
«ни в одной другой отрасли человеческого знания не переплетаются между собой
более прямым образом, чем в ней, права частных лиц и права общества, его спо-
койствие, мир и достоинство, и даже сама нравственность, или, по крайней мере,
общественная совесть, без которой нравственность не осуществима на Земле» [11,
с. 34].

В начале XIX века сущность философского направления уголовного права
состояла в идее о том, что научная разработка права не могла быть построена на
абстрактной почве, она должна была воспринять элементы права положительного
и служить, кроме того, синтезом условий, в которых реально воплощается жизнь
[1, С. 27].

Примечательным для настоящей работы является мнение
М. М. Сперанского о том, что «уголовные преступления отличались от граждан-
ских правонарушений тем, что преступление представляло собой нарушение чу-
жого права при известности его с насилием или обманом» [1, С. 33].

В эпоху реакции Николая I в обществе господствовало стремление упоря-
дочить науку, устранить философскую обработку юридических понятий. В уни-
верситетах даже была уничтожена «кафедра умозрительной и практической фи-
лософии», а равно «права естественного» [10, С. 435].

После принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г. стало заметным проникновение в науку уголовного права западной фило-
софии и, по мнению Г. С. Фельдштейна, гегелианство некоторыми учеными
(П. Г. Редкин, А. И. Палюмбецкий и ряд других) рассматривалось как основа для
решения основных проблем теории уголовного права [10, С. 446].

Существо преступления А. Палюмбецкий «в отличие от несправедливости
гражданской» усматривает в «сознательном нарушении права или намеренном
уклонении индивидуальной воли от всеобщей, разумной, уничтожаемом посред-
ством наказания». В случае же гражданской неправды происходит только отделе-
ние «от общей воли, но еще без определенного сознания о ее отношении, и в уве-
ренности правоты» [10, С. 449].

В то же время, исторические экскурсы гегелианцев, направленные на под-
тверждение истинности их идеалистических посылок – отмечает
Г. С. Фельдштейн – не могли создать прочного базиса для теоретического кон-
струирования уголовного права, и, тоже на базе западных течений, возникло но-
вое, историко-философское направление (А. С. Жиряев, П. Колосовский,
А. П. Чебышев-Дмитриев).

В начале ХХ века Н. А. Неклюдов отметил, что преступление – результат
посягательства на сам объект права, на самого представителя его, на сам корпус
права, личный или вещный, то есть на лицо или на вещь. Гражданская же неправ-
да есть посягательство на установившиеся между людьми отношения по поводу
каких-либо прав, личных или вещных, но не на сами объекты непосредственно.

С. В. Позднышев, в свою очередь, о разграничении преступлений и граж-
данских правонарушений говорил: «Для каждого народа, в каждый момент его
развития область наказуемой неправды и граница, отделявшая ее от неправды
гражданской, должна определяться законодателем путем применения к наличным
культурно-бытовым условиям общего принципа, указывающего, какие деяния во-
обще подлежат наказанию». При этом ученый отмечал, что если совершение дея-
ния не повлечет за собой общественного регресса или не послужит препятствием
к дальнейшему прогрессу общества, то это деяние не является преступным [1, С.
46].

В советский период полноценных философских школ уголовного права не
существовало (как и в дореволюционное время, философский подход был на вто-
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ростепенных ролях), как не было в принципе и кардинально отличающихся от ма-
териалистической теории взглядов на уголовное право. Позднее смена политиче-
ских ориентиров привела к пересмотру и научных концепций. Жизнь постоянно
подтверждает ту истину, что отход от марксизма-ленинизма в области политики
всегда с неизбежностью связан …с отходом от материалистической диалектики в
области философии [9, С. 5].

На современном же этапе возможность выбора каждым ученым направле-
ния своего исследования обусловила существование различных подходов к изу-
чению уголовного права и отдельных его институтов, в том числе – и философ-
ского. При этом Е. В. Епифанова настаивает на отказе от ссылок на Гегеля,
утверждая, что нам нужно «найти совершенно новую философскую концепцию
развития уголовного права, прогрессивную, отражающую историю и право нашей
страны» [1, с. 114]. Такая философия, по мнению указанного автора, может стать
ведущей в изучении основных понятий уголовного права. Безусловно, необходи-
мо философское осмысление понятийно-категориального аппарата уголовного
права. И все же его новая философская концепция, да и любая философско-
правовая теория, может быть разработана лишь на основе предшествующих тео-
рий и находится с ними в необходимой преемственной связи [3, с. 9]. Кроме того,
сомнения вызывает представление Е. В. Епифановой философии как отхода от
практических реалий. Что касается философии уголовного права, – отмечает Ю.
В. Голик – то она поможет выработать современную систему наказаний, макси-
мально использовать в уголовном праве метод поощрения, дать интегративное
понятие преступного и непреступного. Поняв, что такое преступление, мы смо-
жем более четко и адекватно времени формулировать конкретные составы пре-
ступлений и строить сам уголовный закон; сможем более четко разграничить пре-
ступление и проступок [11, с. 8-9].

В российской уголовно-правовой доктрине можно встретить упоминание о
некоторых философских основах процесса квалификации преступлений. Так,
В. Н. Кудрявцев подчеркивает значение философских категорий, характеризую-
щих гносеологическую природу процесса применения нормы права к конкретно-
му случаю. Наиболее важную роль играют, по мнению ученого, категории еди-
ничного и общего, конкретного и абстрактного, а также понятия абсолютной и
относительной истины. Данная концепция квалификации преступлений основана
на том, что конкретный факт действительности, конкретное преступление – это
единичное явление. При этом в уголовном деле мы никогда не достигаем макси-
мальной полноты описания единичного преступления, поскольку не все обстоя-
тельства (цвет волос, номер похищенного велосипеда и т.п.) влияют на решение
вопроса об уголовной ответственности. Правовая норма же, с точки зрения учено-
го, содержит общее понятие, поскольку, когда конструируется норма, предусмат-
ривающая признаки какого-либо преступления (например, кражи), в ней закреп-
ляются, фиксируются в обобщенной форме наиболее существенные признаки
всех общественно опасных деяний данного вида (характеризуемых законом как
кражи). Особенное в квалификации преступлений В. Н. Кудрявцев не выделяет
(что отличается от принятого в философии выделения всеобщего, особенного и
единичного), объясняя это тем, что «этот промежуточный термин принципиально
не вносит ничего нового, так как «особенное», в свою очередь, выступает в одной
связи явлений как общее, а в другой – как единичное» [2, с. 33-38].

В свою очередь, В. С. Савельева в отношении квалификации преступлений
говорит о применимости философских категорий единичного конкретного и аб-
страктного, особенного и всеобщего, абсолютной и относительной истины [8, с.
16]. По мнению автора, понятие конкретного преступления отвечает категории
единичного, а философская категория всеобщего ассоциируется с понятием пре-
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ступления как такового. Истинность (как философская категория) применительно
к оценке преступления с позиции норм уголовного права рассматривается следу-
ющим образом: «Если юрист составил правильное представление о содержании
соответствующей уголовно-правовой нормы и о соотношении между этой нормой
и деянием, инкриминируемым обвиняемому, можно утверждать, что в результате
квалификации преступления установлена объективная истина, если же нет, то
квалификация будет ложной» [8, с. 18].

В литературе встречаются также упоминания о философских основах при
установлении отдельных элементов состава преступления. Так, при рассмотрении
понятия «причинная связь», характеризующего объективную сторону материаль-
ного состава, «философские категории «причина» и «следствие» отражают объек-
тивные причинно-следственные связи и имеют универсальное значение. Под при-
чиной понимается явление, которое закономерно, с внутренней необходимостью,
предшествуя во времени, порождает другое явление, рассматриваемое как след-
ствие» [5, с. 25].

В целом следует констатировать, что, хотя отдельные упоминания о фило-
софских категориях в уголовно-правовой сфере имеются, философии недостаточ-
но не только в квалификации, но и в уголовном праве вообще. И это весьма
странно. Философские методы познания традиционно входят в методологическую
базу юридических наук. В силу их большой познавательной ценности и огромно-
го эвристического потенциала методы (методологические компоненты) некото-
рых глубоких и оригинальных философско-правовых теорий приобретают в по-
следующем как бы самостоятельное (независимое от предмета соответствующих
теорий) методологическое значение. В качестве подобных общефилософских,
общенаучных методов используются (в том числе и в современных философско-
правовых учениях), например, методы логического, диалектического, онтологи-
ческого, феноменологического, экзистенциального, системного, сравнительного
исследования и др. [3, С. 9]. Более того, в науке отдельно выделяют философию
права, но к уголовному праву философия почему-то практически неприменима! В
философии права исследуется право в целом, право как определенная универ-
сальная целостность, весь правовой универсум, весь мир права, все правовое,
охватывающее и сущность права, и формы внешнего проявления этой сущности
(правовые явления) [3, С. 1]. А значит, уголовное право, будучи неотъемлемой
частью правового универсума, может и должно постигаться с помощью филосо-
фии. Разумеется, следует иметь в виду, что анализ приемов юридической техники,
отражающих связи отдельных норм друг с другом возможен в рамках формально-
логического метода. Философски же можно подойти только к проблемам, сути
правовых предписаний, сформулированных с помощью этих приемов.

Поскольку составы преступлений в сфере экономической деятельности
находятся под нашим пристальным вниманием, обратим внимание на соотноше-
ние понятий «форма» и «содержание». Мы имеем дело с формой организации не-
правовой (экономической) сферы жизни общества с помощью права – правовой
формы. В этом случае правовая форма рассматривается не только и даже не
столько как способ или прием опосредования и организации неправовой материи,
сколько как способ воздействия на нее. Соответственно, содержание рассматрива-
ется преимущественно не как соотносящаяся с формой категория, а как объект
или предмет воздействия со стороны правовой формы, точнее, со всего права.
Право выступает как относительно самостоятельное явление, «накладывающееся»
на другие – экономические – неправовые явления (институты, отношения и проч.)
и оказывающее на них регулятивное воздействие. То есть право проявляется как
форма по отношению к неправовому объекту (экономике), полностью опосредуя
его и активно воздействуя на него [6. С. 432-435].
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Для социальной системы со смешанной экономикой, которой называют
Россию, соотношение права и экономики можно определить следующим образом:
право, учитывая объективные законы экономики, стремится с помощью норма-
тивных установок восстановить социальную и экономическую справедливость в
обществе. Целью правового регулирования является достойное существование
всех членов общества, право – это средство в достижении социального компро-
мисса. Динамичное же развитие экономических отношений влияет на изменения
правовой базы [6, С. 319].

При этом различие частного и публичного права обусловлено самой при-
родой регулируемых ими отношений. Экономические отношения рыночного то-
варообмена предполагают предоставление их участникам максимальной (хотя,
разумеется, и не безграничной) свободы, стимулирующей их инициативу и пред-
приимчивость. С этой точки зрения частное право является порождением свобод-
ного экономического развития, а следовательно – отмечает Е. А. Суханов – имен-
но оно составляет базу, ядро всякого правопорядка, основанного на рыночной ор-
ганизации хозяйства [7, С. 58]. В то же время, не следует забывать, что экономи-
ческие отношения общества приобретают правовую форму также и в рамках уго-
ловного законодательства. В регулировании предпринимательской деятельности
частное и публичное право взаимодействуют, но вовсе не «сливаются» в некую
новую «отрасль права», искусственно «объединяющую» юридически разнород-
ные (разноотраслевые подходы). Несмотря на то, что ученые в последнее время
видят в правовой системе России тенденцию к стиранию границ между отрасля-
ми, уголовное право и право гражданское едва ли можно объединить в некую
общность.

Право регулирует реально (курсив здесь и ниже мой – Т. Ж.) существую-
щие общественные отношения. Причем велением законодателя норма может быть
изменена или переведена в другую отрасль. Отношения же в общественной жизни
так и существуют. Но им придается другой вид правовой формы, и она с течением
времени опять-таки может измениться. Это иное видение законодателем тех же
отношений с учетом изменения политической и (или) социально-экономической
ситуации в стране. Таким образом, принято считать, что право – это особая фор-
ма, где содержание – реальные общественные отношения. В действительности же
право приобретает и закрепляет в нормах новое содержание, представляющее со-
бой модель общественных отношений, очерченную им же. Смена места нормы
предполагает изменение содержания права.

Интересной представляется мысль Э. А. Позднякова: «Не существует
неизменной границы, которая отделяла бы на вечные времена общественно целе-
сообразное от нецелесообразного, вредное от невредного, то, что следует запре-
тить, от того, что нужно дозволить» [4, С. 146].

В уголовном кодексе содержатся общественно опасные деяния. Вместе с
тем, государство признает тот или иной поступок таковым. Названный автор от-
мечает, что, например, ловля рыбы или охота в запрещенное время или в запре-
щенном месте не столько оскорбляет чувства всего российского общества. Соста-
вы подобного рода в уголовном законодательстве появляются в связи с необхо-
димостью государственной власти осуществлять её функции и задачи [4, С. 331].
И хотя праву как идеальной ценности приписывают способность независимо от
политики и государства иметь свои особые цели и функции, реализовывать их са-
мостоятельно, наивно и ненаучно думать, что политика и государство вообще не
влияют на него.

Таким образом, при квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности необходимо в каждом конкретном случае определять сущность
нарушаемых общественных отношений. При разграничении преступлений и де-
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ликтов в экономической сфере нужно не только опираться на формально опреде-
ленные в законе характеристики деяния, но и учитывать, что уголовное право не
ставит перед собой задачу подменять право гражданское.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулиро-
вания деятельности  органов местного самоуправления в сфере строительства.
Анализируются нормы ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительного  кодекса, Российской
Федерации, Устава Краснодара и других актов. Отмечается, что в целом сформи-
рована достаточная нормативная база, однако  правоприменительная практика
имеет много изъянов. Обосновываются предложения по  улучшению положения в
данной области общественных отношений.
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Annotation. In the article features of legal regulation of activity of local gov-
ernments in the sphere of construction are considered. The norms of the Federal Law
"On general principles of the organization of local self-government in the Russian Fed-
eration", the Town Planning Code, the Russian Federation, the Charter of Krasnodar
and other acts are analyzed. It is noted that, in general, a sufficient regulatory frame-
work has been formed, but law enforcement practice has many shortcomings. Proposals
to improve the situation in this field of social relations are justified.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, строительство, дея-
тельность, нормативно-правовые акты, правоприменение, территориальное пла-
нирование.

Key words: local self-government bodies, construction, activities, regulations,
law enforcement, territorial planning.

Как известно, характерным показателем социально-экономического разви-
тия любой территории, и прежде всего муниципального образования,  является
объем и качества строительства различных объектов, что в значительной степени
отражает характер обеспечения прав граждан России  [1, с. 64] и одновременно
показывает динамику  инфраструктурного развития  территории [2, с. 118]. В ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» 2003 г. (с последующими изменениями и дополнениями) [3] содержится
несколько положений, определяющих полномочия  органов местного самоуправ-
ления в строительной сфере.  Так, применительно к муниципальному образова-
нию в виде городского округа к числу вопросов местного значения отнесены:
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства (п. 6. ч. 1. ст. 16);  утверждение ге-
неральных планов городского округа, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель городского
округа; выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на террито-
рии городского округа (п. 26, 26.1 ч. 1 ст. 16).

О важности строительной сферы в развитии муниципального образования
свидетельствует тот факт, что согласно ст. 28  ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» на публичные слуша-
ния должны выноситься:  проект правил застройки;  проекты планировки терри-
торий; вопросы предоставления разрешений на объекты капитального строитель-
ства; вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства; вопросы  реконструкции объектов капитального строительства и др. [4]

При этом базовое регулирование строительной деятельностью осуществля-
ется нормами Градостроительного кодекса РФ [5] (ГрадК РФ). В этом документе
регулируются и соответствующие полномочия органов местного самоуправления.
Так, в ст. 8 к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в
области градостроительной деятельности относятся:  подготовка и утверждение
документов территориального планирования городских округов;  утверждение
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местных нормативов градостроительного проектирования городских округов;
утверждение правил землепользования и застройки городских округов;  утвер-
ждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом; выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на
территориях городских округов;  ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях городских
округов; принятие решений о развитии застроенных территорий;  проведение
осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежаще-
го технического обслуживания в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документа-
ции, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;  раз-
работка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры городских округов; заключение договоров о комплекс-
ном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; принятие реше-
ния о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления.

Аналогично решаются вопросы и в отношении других видов муниципаль-
ных образований. Более подробно полномочия органов местного самоуправления
регулируются в уставах муниципальных образований и издаваемых в развитие
соответствующих норм других нормативно-правовых актах местного самоуправ-
ления, и именно эти акты на местах имеют важнейшее место для развития строи-
тельной сферы, поскольку учитывают специфику каждого муниципального обра-
зования [6]. Так, согласно ст. 45 Устава Краснодара [7] администрация муници-
пального образования город Краснодар в области строительства: готовит доку-
менты территориального планирования муниципального образования город Крас-
нодар; разрабатывает местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования город Краснодар; готовит документацию по плани-
ровке территории муниципального образования город Краснодар;  выдает разре-
шения на строительство на территории муниципального образования город Крас-
нодар; выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования город Краснодар;  осу-
ществляет осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; осуществляет ведение информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности, организованной
на территории муниципального образования город Краснодар.

Вместе  с тем практика показывает, что реализация полномочий муници-
пальных образований в сфере строительства сталкивается с определенными
сложностями, и речь идет прежде всего о принятии соответствующих норматив-
но-правовых актов в сфере территориального планирования [8]. Так, несмотря на
то, что уже прошло почти пятнадцать лет с момента принятия ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
многих муниципальных образований отсутствуют генеральные планы развития,
разработанные с учетом требований как этого закона, так и ГрадК РФ. Суще-
ственные сложности вызывает также разработка и принятие правил землепользо-
вания и застройки в муниципальном образовании, которые очень часто меняются.
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Важнейшим полномочием органов местного самоуправления в строитель-
ной сфере является выдача разрешений на строительство (ст. 51 ГрадК  РФ). В
целях его реализации принимается ряд актов, и все они достаточно сложны. В
частности, 23 марта 2006 г. городской Думой Краснодара были утверждены Пра-
вила производства подготовительных работ при строительстве или реконструкции
объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образова-
ния город Краснодар [9]. Эти правила устанавливали единый порядок подготовки
строительных площадок к началу ведения строительных работ по возведению или
реконструкции объектов недвижимости, требования к обустройству и содержа-
нию мест производства работ и прилегающих территорий. Здесь указывалось, в
частности, что с целью обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности вы-
полнение подготовительных работ на период строительства, реконструкции, ком-
плексного капитального ремонта объектов недвижимости на территории муници-
пального образования город Краснодар разрешается только при наличии ордера,
выдаваемого департаментом строительства администрации муниципального обра-
зования город Краснодар в порядке, установленном настоящими Правилами.
Необходимо получение ордера при выполнении следующих видов работ: ведение
земляных работ по планировке участка, не связанных с устройством фундамен-
тов; постановка ограждения; снос строений; завоз материалов на участок; возве-
дение временных подсобных строений, кроме жилых; устройство временных
коммуникаций: водопровода, канализации, электроэнергии, газа, телефона и пр.;
расчистку завалов. Производство работ должно осуществляться с соблюдением
действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов,
правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности. В Правилах ука-
зывались конкретные требования по подготовке, обустройству и содержанию
строительных площадок (в частности, предписывалось: закрыть фасады зданий и
сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади, навесным декоратив-
но-сетчатым ограждением; разместить на территории бытовые и подсобные по-
мещения для рабочих и служащих в соответствии с нормативными требованиями,
временные здания и сооружения производственного и складского назначения в
соответствии с проектной документацией; оборудовать места для складирования
материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также места для установки стро-
ительной техники; установить бункер-накопитель для сбора строительного мусо-
ра или выгородить для этих целей специальную площадку, биотуалет или стацио-
нарный туалет с подключением в городскую канализацию и др.).

Однако,  решая эти и многие другие чисто технические вопросы,  органы
местного самоуправления Краснодара вышли за пределы возможной императив-
ности, то есть за пределы своих полномочий, поскольку данные требования опре-
деляются  строительными СНиПами и другими нормами федерального значения,
и муниципалитет не может их изменить [10]. Дублировать же эти технические
нормы в муниципальном правовом акте вряд ли целесообразно, и не случайно по
протесту прокурора, поддержанному судом, этот акт был отменен как не соответ-
ствующие действующему законодательству [11]. В настоящее время указанные и
иные вопросы  в Краснодаре регулируются Правилами землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвер-
жденными решением городской Думы Краснодара [12], Генеральным планом
Краснодара [13] и рядом других актов в строительной сфере.

И в  целом же нормативно-правовая база строительной деятельности к
настоящему времени, на наш взгляд, вполне достаточная [14. с. 30-34] (за исклю-
чением актов, регулирующих территориальное планирование, на что указывалась
выше). Вместе с тем правоприменительная практика, конечно, имеет много изъя-
нов что признается не только экспертным сообществом, но и самими муниципа-
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литетами. Так, в принятой в Краснодаре  Программе социально-экономического
развития муниципального образования город Краснодар на 2013 - 2017 годы ука-
зывается, что «в  настоящее время к основным проблемам развития строительной
отрасли относятся: недостаточная обеспеченность земельных участков под за-
стройку коммунальной инфраструктурой; длительность оформления земельно-
правовой документации под объекты инженерной инфраструктуры. В соответ-
ствии с действующим законодательством оформление землеотводных документов
без учета наложения трассы на земельные участки, принадлежащие третьим ли-
цам, занимает порядка 18 месяцев. В случае принадлежности земельных участков
к федеральной собственности сроки оформления затягиваются на годы; ограни-
ченная возможность финансирования жилищного строительства как за счет бюд-
жетных средств, так и за счет собственных денежных средств населения; увели-
чение себестоимости строительства жилья в результате роста цен на топливно-
энергетические ресурсы, тарифов на транспортные перевозки и затрат на строи-
тельство инженерных коммуникаций; наличие объектов аварийного и ветхого
жилья» [15].

Следует заметить, что такого рода проблемы не решаются уже  длительное
время [16, с. 94].  Достаточно назвать, например, проблем обманутых дольщиков,
истоки которой в том, что недобросовестные застройщики ведут строительство
зачастую незаконно, и при этом органы местного самоуправления не предприни-
мают необходимых мер для  пресечения такой деятельности, и это при том, что
строительство осуществляется буквально на глазах местных властей [17, с. 185], в
результате чего нарушается фундаментальное право человека на жилище [18].
Обратим внимание, что для защиты граждан-инвесторов при строительстве мно-
гоквартирных домов в 2004 г. принят вполне добротный федеральный  закон [19],
однако вновь приходится говорить о правоприменительной практике, которая
остается на низком уровне [20, с. 14-15], в результате чего проблема остается не-
решенной, и такое положение отражает особенности развития  современной рос-
сийской правовой системы, которая еще далека от совершенства [21]. Таким обра-
зом, можно констатировать, что  в настоящее время органы местного самоуправ-
ления располагают вполне добротной правовой базой для осуществления строи-
тельства на территории муниципального  образования, однако реализация дей-
ствующих  правовых актов не отвечает установленным требованиям. В этой свя-
зи, как представляется, необходимо усилить контроль за  сферой строительства со
стороны контролирующих органов субъектов Российской Федерации, для чего в
исполнительных структурах регионального уровня целесообразно создавать спе-
циальные органы строительного контроля, которые вели бы контроль за всеми
объектами капитального строительства, учитывая, что современные электронные
технологии вполне позволяют это делать.
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СИСТЕМА ВЫСШИХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ПЕРИОД 1725-1762 ГГ.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности структурирования су-
дов высших инстанций в малоизученный период российского абсолютизма – по-
сле Петра I и до Екатерины II. Анализируются  соответствующие правовые акты.
Отмечается, что высшие суды послепетровского периода подвергались перма-
нентной реорганизации, что отражает особенности эпохи «дворцовых переворо-
тов». При этом император неизменно оставался верховным судьей, принимая
непосредственное участие в судопроизводстве по наиболее важным делам. Отде-
ления суда от администрации в рассматриваемый период не произошло.

Annotation. In the article features of structuring of courts of the higher instanc-
es in the little-studied period of the Russian absolutism after Peter I and before Cathe-
rine II are considered. The relevant legal acts are analyzed. It is noted that the higher
courts of the post-Petrine period were subjected to permanent reorganization, which re-
flects the peculiarities of the era of "palace coups". At the same time, the emperor invar-
iably remained the supreme judge, taking direct part in the legal proceedings on the
most important cases. The court branch from the administration did not occur in the pe-
riod under review.
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Судебная система в Российской империи  имела весьма противоречивое
развитие [1]. При этом в литературе, как правило, при исследовании этой пробле-
матики основное внимание уделяется эпохе Петра Великого и пореформенному
времени  (вторая половина ХIХ в.).  Указанные периоды действительно были вы-
дающимися с точки зрения реформирования судебной системы России, однако и в
иные периоды принимались довольно важные решения. В этом контексте более
подробно рассмотрим развитие системы судов в ХУIII – в период после Петра I и
до начала правления Екатерины II (1725-1762 гг.), при этом акцент будет сделан
на структуре высших судов, учитывая, что именно вид судопроизводства в
наибольшей степени отражает судебную политику государства.

Прежде всего следует отметить, что рассматриваемый  период характери-
зовался отказом от идеи разделения суда и администрации (первые шаги в этом
направлении были сделаны Петром I), их слиянием на всех уровнях. Так, с учре-
ждением, согласно Указу от 8 февраля 1726 г. [2], Верховного Тайного Совета
уменьшилось  значение Сената как высшего органа управления и высшего судеб-
ного органа - теперь над Сенатом возвысился новый высший правительственный
орган (Верховный тайный совет), то есть Сенат и коллегии были поставлены под
его надзор, хотя и продолжали функционировать на основании прежних уставов,
то есть, по сути, был принят акт конституционного характера, если иметь в виду
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вопросы государственного устройства [3]. Дела, которые не регулировались су-
ществующим законодательством и не входили в компетенцию Сената и коллегий,
стали подведомственны Верховному Тайному Совету. В его компетенцию была
передана большая часть дел, составлявших компетенцию закрытого в 1729 г. Пре-
ображенского приказа, то есть дел по преступлениям против государства; этот же
орган, по сути принимал также нормы уголовного права, в частности, это каса-
лось института уголовного наказания [4]. Для данной категории политических дел
Верховный Тайный Совет являлся судом первой инстанции, а для остальных -
высшей апелляционной инстанцией. В правление Анны Иоанновны, которая фак-
тически была возведена на престол Верховным Тайным Советом, последний был
упразднен, а Сенату на короткое время возвращены его роль и компетенция.

Затем с учреждением в 1731 г. Кабинета министров, значение Сената вновь
падает. По мнению В. О. Ключевского, «кабинет министров – это не то личная
контора императрицы, не то пародия Верховного Тайного Совета: он обсуждал
важнейшие дела законодательства, а также выписывал зайцев для двора и про-
сматривал счета для Государыни. Как непосредственный и безответственный ор-
ган верховной воли, лишенный всякого юридического облика, Кабинет путал
компетенцию и делопроизводство правительственных учреждений, отражая в се-
бе закулисный ум своего творца и характер темного царствования» [5, с. 295]. Не-
которые исследователи полагали, что Кабинет ограничивал власть Сената лишь в
области высшего управления, не затрагивая его власти в сфере правосудия, при-
чем под страхом смертного наказания воспрещалось даже подавать апелляцию на
его решения [6, с. 213]. Однако на практике это соблюдалось далеко не всегда [7;
8]. Под личным председательством императрицы был учрежден Высший суд, ко-
торый мог пересматривать решения Сената. При этом не исключалось влияние со
стороны Кабинета, бывшего чем-то вроде «личной конторы» императрицы. Воз-
росло также значение возрожденного под наименованием Тайной розыскных дел
канцелярии закрытого Петром II Преображенского приказа.

Канцелярия, таким образом, полностью восприняла компетенцию приказа
и представляла собой высший орган политического сыска, при этом она «работала
без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к предержащей
власти и охраняя ее безопасность» [6, с. 299].  Основной мерой пресечения по та-
ким делам была избрана ссылка [9]. При Анне Иоанновне насчитывалось сослан-
ных свыше 20 тыс. человек, причем 5 тыс. пропали бесследно, и это при том, что
по переписи населения, начатой в 1718 г. Петром I, в России насчитывалось к
1721 г. всего около 15 млн. душ [10, с. 134]. Тайная Канцелярия была упразднена
Петром III специальным Манифестом от 21 февраля 1762 г. (хотя фактически по-
литический  сыскной орган  свои функции сохранял, но под другим названием
[11]).

Претерпели большие изменения и Сенат, в частности, менялась отведенная
ему в политической системе империи роль, были внесены изменения в его струк-
туру. Особого значения этот орган достиг в деле отправления правосудия. Как
отмечала впоследствии Екатерина II, он даже «утеснял прочие судебные места в
их законах и преимуществах» [12, с. 117]. Указом от 7 марта 1726 г. «О должно-
сти Сената» [13] изменялась его компетенция, детально регламентировались его
организация и деятельность. Аппарат  Сената состоял под начальством обер-
прокурора при общем руководстве ее деятельностью со стороны генерал-
прокурора. В составе были обер-секретари и протоколисты. В нее поступали дела
от президентов коллегий, не решенные последними. Дела Военной и Иностранной
коллегий вносились их советниками. Жалобы на неправильные решения высших
судебных инстанций подавались через рекетмейстера, что определенным образом
позволяло усилить борьбу с коррупцией в судах [14, с. 65].
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Судебные дела  в Сенате должны были решаться по старым правилам де-
лопроизводства и полным составом Сената (число сенаторов до 1760 г. колеба-
лось от 9 до 12, а затем - до 16). Без согласия всех членов Сената дело не могло
быть решено. В случае отсутствия сенатора по уважительной причине дела осо-
бой важности могли быть решены, но при условии, чтобы о них были заранее
осведомлены отсутствующие. В 1730 г.  была предпринята не осуществленная на
практике попытка разделить общее присутствие Сената на департаменты, один из
которых обладал бы специальной компетенцией: ведал «делами юстиции и по че-
лобитной» [6, с. 208]. Тогда же была восстановлена упраздненная в 1727 г. долж-
ность генерал-рекетмейстера, в обязанности которого входил прием жалоб на ре-
шения низших присутственных мест, для выполнения соответствующих функций
при нем состояла Рекетмейстерская контора. В 1730 г. было подтверждено место
прокуратуры как надзорного органа, значение которой резко упало после смерти
Петра I в связи с изменением роли Сената.

При такой организации судебных отношений за монархом оставалась ком-
петенция высшей судебной инстанции. Так, в конце 1731 г. был  обнародован
указ, который от имени императрицы Анны Иоанновны сообщал во всеобщее
сведение, что «фельдмаршал Василий Долгорукий дерзнул не токмо наши полез-
ные государству учреждения непристойным образом толковать, но и собственную
нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять», за что был
осужден на смертную казнь, вместе с князем Юрием Долгоруким, князем Алексе-
ем Борятинским и Егором Столетовым, которые все «явились в некоторых жесто-
ких государственных преступлениях». Государыня позже смягчила такой приго-
вор: фельдмаршала Долгорукого повелела она заточить в Шлиссельбургскую кре-
пость, а прочих - сослать "вечно" в каторжную работу [15, с. 62]. Велено было при
этом лишить их всех чинов, орденов и всего движимого имущества. Фельдмаршал
был потом перемещен из Шлиссельбурга в другое место заточения - в Иван-город,
а из сосланных в то время в Сибирь - Столетов, по доносу, был снова привлечен в
тайную канцелярию, обвинен в произнесении непристойных слов против высо-
чайшей особы, пытан и обезглавлен [16, с. 153].

В период правления Елизаветы Петровны для восстановления престижа
Сената была приостановлена деятельность всесильного Кабинета министров и
Указом от I2 декабря 1741 г. восстановлена прежняя компетенция Сената. Был
утвержден в должности второй российский генерал-прокурор князь Н. Ю. Тру-
бецкой. Были назначены прокуроры в коллегии, канцелярии и конторы, централь-
ные и местные [17, с. 106]. Устанавливался новый порядок обжалования последо-
вательно по инстанциям: высшей - на низшую, в соответствии с которым жалобы
на решения Сената могли подаваться непосредственно императрице. Эта мера
была продиктована тем обстоятельством, что массовое неправосудие, царившее в
судах, влекло нескончаемый поток челобитий на имя монарха,  в том числе на не-
справедливые наказания [18, с. 4-10].

Елизавета Петровна принимала к своему суду значительное число наслед-
ственных дел. Однако в законодательстве отсутствовала четкая регламентация
вопросов наследственного права, поэтому ее правосудие основывалось не столько
на законе, сколько на субъективных соображениях государственной пользы. В
нарушение установленного порядка жалобы направлялись зачастую прямо импе-
ратрице или в Сенат, минуя низшие инстанции, что являлось, по мнению прави-
тельства, причиной волокиты сенатского разбирательства. 5 декабря 1744 г. был
издан Указ, согласно которому уточнялась компетенция Сената: отныне он не
должен был принимать к своему рассмотрению дела, не решенные в низших су-
дах.

Волоките в производстве дел в Сенате способствовало и то обстоятельство,
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что свое решение он должен был выносить единогласно. Недовольство прави-
тельства производством дел в Сенате привело к изданию Указа от 16 августа 1760
г., осуждавшего его бездеятельность. Был выработан и 6 апреля 1761 г. представ-
лен монарху проект преобразования Сената. Авторами проекта явились члены
Конференции при высочайшем дворе - особого совета, выполнявшего отчасти
роль Кабинета при Елизавете Петровне (Конференция была заменена Петром III
Советом при высочайшем дворе, а взамен последнего Екатериной II учрежден
особый Императорский Совет). По мнению Конференции, неэффективность дея-
тельности Сената объяснялась тем, что дела по управлению и судебные решались
единым присутствием. Предлагалось превратить Московскую Сенатскую Конто-
ру в высшую апелляционную инстанцию, дополнив ее состав сенаторами, учиты-
вая то, что центральные органы судопроизводства (Вотчинная и Юстиц-коллегии)
находились в Москве. Предполагалось, что эта реорганизация ускорит апелляци-
онный судебный процесс.

Намеченная реформа нашла свое продолжение и воплощение уже при Пет-
ре III. Нераздельность административных и судебных функций Сената признава-
лась правительством основной причиной неудовлетворительного состояния пра-
восудия. Неэффективность деятельности Сената объяснялась также низкими
окладами его чинов. Оклады сенаторам и генерал-прокурору назначала импера-
трица по собственному усмотрению, поэтому твердого оклада по должности не
существовало. Оклады другим сенатским служащим определялись в зависимости
от должности и звания, согласно штатному расписанию 1724 г., причем допуска-
лись отступления. Жалованье было невелико. Только в 1761 г. генерал-прокурор
кн. Я. П. Шаховской поднял вопрос о том, что «все штатские чины» имеют «недо-
статки к содержанию своему от малого жалования» [17, с. 76].

В целом, как видно, высшие суды в Российской империи послепетровского
периода подвергались перманентной реорганизации, что отражает особенности
эпохи «дворцовых переворотов». При этом император неизменно оставался вер-
ховным судьей, принимая непосредственное участие в судопроизводстве по
наиболее важным политическим делам. Отделения суда от администрации в рас-
сматриваемый период не произошло. Не произошло и деления высшего суда  на
департаменты отдельно по уголовным и отдельно по гражданским делам – это бу-
дет сделано только лишь  после вступления на престол Екатерины II.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Аннотация. В статье проводится анализ правового регулирования пред-
принимательской деятельности на железнодорожном транспорте. Автором приво-
дится ряд проблем правового регулирования и предлагаются пути их решения.

Annotation. The article analyzes the legal regulation of entrepreneurial activity
in railway transport. The author gives a number of problems of legal regulationand sug-
gests ways of their solution.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, железнодорожный
транспорт, поставка, перевозка, тарифы, правовое регулирование.

Key words: business, railway transport, delivery, transportation, tariffs, legal
regulation.

Значение железнодорожного транспорта сегодня сложно переоценить, по-
скольку от работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование
предприятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. Он
обеспечивает жизненно необходимую потребность человека и общества в целом в
перевозке пассажиров, багажа и грузов.

Источники правового регулирования деятельности железнодорожного
транспорта представлены, прежде всего, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Конституция Российской Федерации содержит ряд норм о статусе и дея-
тельности железнодорожного транспорта. Нормы конституционного права в де-
кларативной форме устанавливают ряд принципиальных положений правового
регулирования деятельности железнодорожного транспорта. Однако было бы не-
корректно считать Конституцию основным источником железнодорожного
транспортного права. Конституция РФ как нормативный акт преимущественно
публичного права лишь в наиболее общей форме отражает частно-правовые
начал. Приоритетное место среди источников, регулирующих деятельность же-
лезнодорожного транспорта, занимают законы, обладающие высшей юридиче-
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ской силой. В соответствии с п. «о» ст.71 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 ГК РФ
гражданское законодательство составляет предмет исключительной компетенции
Российской Федерации. Поэтому транспортные отношения имущественного ха-
рактера, обусловленные деятельностью транспорта по перевозкам, регулируются
федеральными законами. В целом же группа законов, составляющих источники,
которые регулируют перевозки, в том числе и перевозки железнодорожным
транспортом, включает Конституцию РФ, федеральные конституционные законы
(например, Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской
Федерации», регулирующий наряду с другими вопросами общие положения о
министерствах, их задачах и функциях, которые относятся и к Министерству
транспорта РФ), федеральные законы (ГК HA, УЖТ HA, Федеральный закон «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и некоторые другие).

Относящиеся к транспортной сфере конституционные положения находят
конкретизацию в законах и иных нормативных правовых актах. В частности, об-
щие вопросы системы и функционирования федеральных органов исполнитель-
ной власти (министерств, ведомств, в том числе Министерства транспорта РФ),
осуществления Правительством РФ руководства ими и контроля за их деятельно-
стью урегулированы Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 №2-
ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». В нем закреплены также полно-
мочия Правительства РФ по формированию федеральных целевых программ в
различных областях и организации их выполнения, обеспечению проведения еди-
ной политики в социально-экономической сфере, в том числе и транспортной. На
уровне Правительства РФ разрабатываются и реализуются стратегии программы
развития каждого вида транспорта.

Основным источником правового регулирования деятельности железнодо-
рожного транспорта является Гражданский кодекс Российской Федерации Основ-
ным, поскольку ГК РФ содержит принципиальные основы частного права и кон-
кретизирует их применительно к предпринимательской деятельности в целом и к
транспортной деятельности в частности. В главе 40 «Перевозка» закреплены об-
щие условия перевозки, установлены правила ее организации, урегулированы пе-
ревозки в прямом смешанном сообщении, перевозки транспортом общего пользо-
вания. В ней регламентируются вопросы провозной платы, определения ее разме-
ров, порядка возмещения расходов, понесенных в связи с установленными льго-
тами и преимуществами по провозной плате. В указанной главе ГК РФ определе-
ны виды договоров, заключаемых в связи с перевозкой, в том числе долгосрочный
договор об организации перевозок, договор перевозки груза, договор перевозки
пассажира, договоры, заключаемые между транспортными организациями. И
наконец, ГК РФ устанавливает ответственность сторон за нарушение обязательств
по организации и осуществлению перевозки. Нормы главы 40 ГК РФ распростра-
няют свое действие на перевозки всеми видами транспорта, в том числе железно-
дорожным транспортом.

Отдельная глава Гражданского кодекса РФ посвящена вопросам организа-
ции и предоставления экспедиционных услуг, связанных с перевозкой груза. Это
гл. 41 «Транспортная экспедиция», в которой определяются содержание и форма
договора транспортной экспедиции, регулируются вопросы ответственности по
этому договору, одностороннего отказа от его исполнения. Ее положения распро-
страняются и на оказание экспедиционных услуг при перевозке грузов железно-
дорожным транспортом.

К специальным транспортным законам, регулирующим условия и порядок
осуществления перевозок железнодорожным транспорта, в соответствии с п. 2 ст.
784 ГК относится «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
(далее - УЖТ), который имеет статус федерального закона.
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Основное отличие УЖТ от транспортных кодексов (Воздушного кодекс
РФ, Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, Кодекса торгового мореплава-
ния РФ) заключается в том, что в нем урегулированы в основном частноправовые
договорные отношения по организации и осуществлению перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа, грузов. В транспортных же кодексах, помимо указанных
частноправовых отношений, нашли регулирование публично-правовые отноше-
ния, касающиеся, в частности, административно-правовых аспектов контроля и
надзора за деятельностью транспорта, его техническим состоянием, безопасности
перевозок, использования транспортных артерий и некоторые другие. Напомним,
что относительно железнодорожного транспорта перечисленные вопросы урегу-
лированы не в УЖТ, а в Федеральном законе «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации».

Структурно УЖТ состоит из 9 глав. Отдельные главы посвящены перевоз-
кам. Так, вторая глава регулирует перевозки грузов, контейнеров и повагонными
отправками грузобагажа, пятая глава - перевозки грузов в прямом смешанном со-
общении, шестая глава - перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа. В двух гла-
вах закреплены специфические для железнодорожного транспорта правоотноше-
ния. Речь идет о регулировании третьей главой взаимодействий владельца инфра-
структуры и перевозчиков при подготовке и осуществлении перевозок пассажи-
ров, грузов, багажа, грузобагажа, а четвертой главой - отношений между перевоз-
чиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования. Федераль-
ный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» состоит из
7 глав. Как уже отмечалось, в нем закреплены вопросы государственного регули-
рования в области железнодорожного транспорта, основные требования к органи-
зациям железнодорожного транспорта и его объектам, осуществлению управле-
ния перевозочным процессом. Специальная глава посвящена безопасности на же-
лезнодорожном транспорте, охране грузов, объектов железнодорожного транс-
порта, организации его работы в особых условиях.

Существование УЖДТ РФ не делает специальный закон единственным ис-
точником железнодорожного транспортного права. Нормы ГК РФ имеют силу по-
стольку, поскольку их действие не ограничено специальным законом. Такой вы-
вод однозначно следует из признания железнодорожного транспортного права
институтом гражданского (предпринимательского) права. Следуя подобной логи-
ке, необходимо подчеркнуть верность и другого, более значимого в современных
условиях, положения. Нормы УЖДТ РФ должны соответствовать началам граж-
данско-правового регулирования, которые закреплены ст. 1 ГК РФ. Правила
УЖДТ РФ о перевозке не могут противоречить принципам гражданского права
России. Игнорирование этого важнейшего положения лишает системности желез-
нодорожное транспортное законодательство.

УЖДТ РФ несовершенен по своей форме. Необходимо отметить ряд суще-
ственных недостатков закона. Это - отсутствие названий статей и разбивки статей
на отдельные пункты, повышенная перегруженность статей нормативным мате-
риалом, расположение ряда статей за пределами тематических глав, неопределен-
ность формулировки или некорректность употребления некоторых специальных
терминов, неоправданное использование специальных железнодорожных терми-
нов, отсутствие четкости и определенности нормативных правил, что затрудняет
их понимание, способствует противоречивости и может негативно отразиться на
практике правоприменения.

УЖДТ РФ - девятый специальный закон, регламентирующий перевозки
железнодорожным транспортом в нашей стране. Из ранее действовавших отметим
Общий устав российских железных дорог 1885 года (ОУРЖД), который приме-
нялся в условиях неплановой экономики. Положения ОУРЖД находились в соот-
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ветствии с правилами Бернской конвенции о железнодорожных перевозках грузов
1890 года, то есть российское транспортное железнодорожное законодательство
отвечало общеевропейским требованиям. В современных условиях интерес пред-
ставляют особенности правового регулирования перевозок грузов по ОУРЖД.

Наряду с УЖДТ РФ к числу специальных железнодорожных законов отно-
сится Федеральный закон от 10 января 2003 года №17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (далее - Закон «О железнодорожном транс-
порте»), вступивший в силу 18 мая 2003 года. Анализ содержания Закона «О же-
лезнодорожном транспорте» позволяет установить, что данный закон устанавли-
вает основы государственного регулирования в области железнодорожного
транспорта общего и необщего пользования. Следовательно, Закон «О железно-
дорожном транспорте» является актом публичного права и составляет своего рода
пару с УЖДТ РФ в сфере регулирования предпринимательской деятельности на
железнодорожном транспорте.

В группу законов, регулирующих деятельность железнодорожного транс-
порта, входят и законы о страховании. Перевозки связаны с повышенным риском,
который обусловлен использованием источника повышенной опасности, каким
является транспорт. Риск распространяется на всех участников транспортных
правоотношений и касается их жизни, здоровья, имущества. Эффективным сред-
ством возмещения имущественных потерь указанных участников является стра-
хование.

К законам о страховании в связи с использованием железнодорожного
транспорта относится ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пасса-
жиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пас-
сажиров метрополитеном». Общие положения, относящиеся и к страхованию на
транспорте, закреплены в ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации».

Особенностью системы источников правового регулирования железнодо-
рожных перевозок является относительно большое количество ведомственных
актов, среди которых выделяются Правила перевозок грузов железнодорожным
транспортом (далее - Правила перевозок) и Правила перевозок пассажиров, бага-
жа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Всего насчитывается около
тридцати различных Правил перевозок Все они неравнозначны как по своему зна-
чению, так и по объему. Условно Правила перевозок можно разделить на две
большие группы Первую составляют Правила перевозок, содержащие регламен-
тацию технологических приемов перевозок отдельных категорий грузов. Вторая
группа включает Правила перевозок, которые содержат не столько технические,
сколько юридические нормы. Они используются для регулирования отношений
перевозки грузов и вспомогательных транспортных отношений.

Система Правил перевозок на железнодорожном транспорте во многом яв-
ляется отражением традиционного подхода к регулированию железнодорожных
грузоперевозок. В советское время Правила перевозок имели значение не мень-
шее, чем Уставы железных дорог и были направлены на детальную и всеобъем-
лющую регламентацию грузоперевозок и оказания вспомогательных транспорт-
ных услуг. В настоящее время Правила перевозок де-факто утратили свое повы-
шенное значение, но законодатель стремится сохранить их без радикальных из-
менений. Автор приводит несколько примеров, иллюстрирующих несоответствие
действующей редакции Правил перевозок современным принципам регулирова-
ния перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Следует изменить подход к формированию Правил перевозок. Те Правила,
которые отнесены автором к первой группе, необходимо освободить от юридиче-
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ских установлений, оставив в них лишь технические предписания. Эту группу
можно назвать «Стандарты перевозок железнодорожным транспортом отдельных
категорий грузов». УЖДТ РФ должен содержать отсылку к Стандартам перево-
зок. Правила перевозок, включенные во вторую группу, надо очистить от проти-
воречащих законам положений и укрупнить, исключив дублирование норм УЖДТ
РФ. Представляется целесообразным ограничиться изданием Правил принятия
грузов для перевозки, Правил перевозки грузов и Правил выдачи грузов на стан-
ции назначения. Такая система ведомственных актов соответствует основным
стадиям перевозочного процесса.

Наличие значительного массива специальных правил перевозок ставит
проблему соотношения законов, прежде всего ГК РФ и УЖДТ РФ и ведомствен-
ных нормативных актов. Представляется, что границы ведомственного нормот-
ворчества, закрепленные в УЖДТ РФ и ФЗ «О железнодорожном транспорте»,
неоправданно широки. Велика вероятность того, что Правилам перевозок будет
придано не вспомогательное, а главное значение. В связи с этим еще раз подчерк-
нем необходимость изъятия из Правил перевозок основных положений, регламен-
тирующих перевозку грузов, и закрепления их в УЖДТ РФ.

Перевозки в международном железнодорожном сообщении регулируются
в обычном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 1 ст. 7
ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры РФ являются составной частью правовой системы Российской
Федерации. Следовательно, применительно к международным перевозкам желез-
нодорожным транспортом с участием российской стороны международные кон-
венции и соглашения о железнодорожных перевозках, к которым присоединилась
Российская Федерация, также являются нормативными источниками, регулирую-
щими деятельность железнодорожного транспорта. Действующие международ-
ные нормативные правовые источники классифицируются на три группы. К пер-
вой относятся источники, регулирующие вопросы организации международных
железнодорожных сообщений и осуществления перевозок в странах Западной Ев-
ропы. Она представлена главным образом Бернской правовой системой, форми-
рование которой началось с принятия конвенций о железнодорожных перевозках
грузов, пассажиров и багажа, а также отдельных соглашений.

В заключение настоящей работы сделан вывод о том, что в Российской
Федерации действует система законодательства в сфере железнодорожного
транспорта, которая требует глубокого изучения и некоторого совершенствова-
ния.
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ЗАЩИТА ПРАВ СУБЬЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности на железнодорожном транспорте.
Автором приводится ряд проблем правового регулирования и предлагаются пути
их решения.

Annotation. The article deals with some peculiarities of protection of rights of
business entities of railway transport. The author presents a number of problems of legal
regulation and the ways of their solution.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, железнодорожный
транспорт, поставка, перевозка, тарифы, правовое регулирование.

Key words: business, railway transport, delivery, transportation, tariffs, legal
regulation.

Железнодорожный транспорт, играет важнейшую роль в экономике России
и является составной частью транспортной системы Российской Федерации. Он
выполняет стоящие перед транспортом задачи по обеспечению производства и
обращения продукции промышленности, удовлетворению потребностей народно-
го хозяйства, нужд капитального строительства, а так же осуществлению пасса-
жирских перевозок. Масштабы участия железнодорожного транспорта во внут-
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ренних и международных перевозках определяются рядом его преимуществ по
сравнению с другими видами транспорта. Это обусловлено эффективностью же-
лезнодорожного транспорта, особенностей эксплуатации, высокой скоростью по-
движного вагонопотока, универсальностью, мобильностью, наличием инфра-
структуры и другими особенностями.

В своем выступлении глава государства В.В. Путин сказал: «Железные до-
роги – ключевое звено отечественной транспортной инфраструктуры. Благодаря
добросовестному труду работников железнодорожного комплекса, их профессио-
нализму и компетентности укрепляется промышленный потенциал страны, эф-
фективно развиваются межрегиональные и международные связи. Успешно ре-
шаются масштабные социальные задачи».

Железнодорожный транспорт является одним из наиболее экологически
безопасных видов транспорт. Кроме того, его отличает способность перевозить
значительные объемы грузов на дальние расстояния. И хотя скоростной режим
перевозок железнодорожным транспортом значительно уступает некоторым ви-
дам транспорта (например, воздушному, а также автомобильному транспорту),
это компенсируется такими его преимуществами, как высокая перевозная способ-
ность, универсальность использования, регулярность осуществления перевозок,
практически неуязвимость от погодных условий. Перечисленные возможности
железнодорожного транспорта диктуют политику организации внутренних и
международных железнодорожных перевозок по маршрутам, характеризующимся
большими потоками разнообразных грузов, измеряемых миллиардами тонн в год,
массовыми пассажирскими перевозками.

Несмотря на то, что по многим показателям железные дороги не уступают
нашим европейским соседям, рост объёмов железнодорожных перевозок требует
оптимизации деятельности железнодорожного транспорта, и нуждается в рефор-
мировании. Это обусловлено также проводимой в Российской Федерации рефор-
мой железнодорожного транспорта. Его акционирование внесло коррективы в
приоритеты развития железнодорожного законодательства, закрепления форми-
рующихся правоотношений в связи с использованием инфраструктуры железно-
дорожного транспорта, совершенствования норм, устанавливающих функциони-
рование железнодорожных путей общего пользования и железнодорожных путей
необщего пользования, а также определяющих договорные отношения сторон в
связи с перевозками, их ответственность при нарушении обязательств.

В условиях возрастающей тенденции гармонизации внутренних правовых
систем и международной источниковой базы весьма актуальным является анализ
правовых норм, регулирующих организацию и осуществление внутренних и меж-
дународных железнодорожных перевозок, выявление направлений и способов
унификации указанных норм.

Деятельность железнодорожного транспорта регулируется такими органа-
ми государственной власти как Министерства транспорта России, Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта и Федеральное агентство железнодорожно-
го транспорта. Государственное регулирование касается всех сфер его деятельно-
сти и направлено на проведение государственной политики в области железнодо-
рожного транспорта, определения основ деятельности органов государственного
регулирования в этой области. Согласно п. 3 ст. 1 ФЗ О железнодорожном транс-
порте государственное регулирование отрасли осуществляется исходя из следу-
ющих принципов: устойчивость работы железнодорожного транспорта; доступ-
ность, безопасность и качество оказываемых услуг; развитие конкуренции и ста-
новление развитого рынка услуг железнодорожного транспорта; согласованность
функционирования единой транспортной системы Российской Федерации. Эти
положения названы принципами государственного регулирования. К основным
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началам государственного регулирования можно отнести положение от том, что
правовое регулирование в области железнодорожного транспорта находится в ве-
дении Российской Федерации (п. 5 ст. 1 ФЗ О железнодорожном транспорте).

Цели государственного регулирования в области железнодорожного
транспорта определяются п. 1 ст. 4 ФЗ О железнодорожном транспорте. Закон
различает регулирование транспорта общего и необщего пользования. Государ-
ственное воздействие в сфере железнодорожного транспорта общего пользования
осуществляется в целях: обеспечения баланса интересов государства, пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта и организаций железнодорожного
транспорта общего пользования; обеспечения целостного, эффективного, без-
опасного и качественного функционирования железнодорожного транспорта об-
щего пользования, а также его комплексного развития. В Законе прямо не гово-
рится об обеспечении конкуренции на железнодорожном транспорте, хотя в Про-
грамме структурной реформы - это основная задача государства.

Особым объектом государственного регулирования в области железнодо-
рожного транспорта являются его земли. Главная идея регулирования заключает-
ся в закреплении принципа использования таких земель строго по назначению, в
соответствии с земельным, градостроительным, экологическим, санитарным, про-
тивопожарным и иным законодательством Российской Федерации.

Источники правового регулирования деятельности железнодорожного
транспорта представлены, прежде всего, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. В целом же группа законов, составляющих источники, кото-
рые регулируют перевозки, в том числе и перевозки железнодорожным транспор-
том, включает Конституцию РФ, федеральные конституционные законы (напри-
мер, Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Феде-
рации», регулирующий наряду с другими вопросами общие положения о мини-
стерствах, их задачах и функциях, которые относятся и к Министерству транспор-
та РФ), федеральные законы (ГК РФ, УЖТ РФ, Федеральный закон «О железно-
дорожном транспорте в Российской Федерации» и некоторые другие).

Изучив источники правового регулирования предпринимательской дея-
тельности на железнодорожном транспорте, был выявлен ряд некоторых проблем.

Во-первых, хотелось бы остановиться на расчете тарифа на перевозки об-
щественным транспортом по пригородным маршрутам. В настоящее время при-
городные пассажирские железнодорожные перевозки осуществляют пригородные
пассажирские компании, которые были образованы в ходе реформы железнодо-
рожного транспорта России, направленной на демонополизацию отрасли. Желез-
нодорожный транспорт занимает одну из лидирующих позиций в пригородном
сообщении, обеспечивая 42,6% перевозки пассажиров и 59,9% пассажирооборота.
Но при этом с каждым годом обостряется конкуренция со стороны автобусных
перевозок (большинство железнодорожных направлений имеют параллельные ав-
тобусные маршруты) и происходит рост потребительских предпочтений (не толь-
ко по цене, но и качеству и времени), что приводит к снижению доли пригород-
ных железнодорожных перевозок.

В наши дни ключевой проблемой функционирования пригородного пасса-
жирского железнодорожного транспорта в РФ является его убыточность (доходы
от перевозочной деятельности покрывают менее 50% расходов на осуществление
перевозок), что свидетельствует о необходимости пересмотра системы, организа-
ции, управления и финансирования этого вида перевозок.

Прибыльными являются пригородные компании Центрального федераль-
ного округа (ОАО «Центральная ППК», ОАО «Московско-Тверская ППК», ООО
«Аэроэкспресс»), которые соединены с Москвой. Пригородные пассажирские
компании в регионах в большинстве своем являются убыточными. Убытки приго-
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родных пассажирских компаний субсидируются федеральными и региональными
органами власти.

Такая ситуация на рынке пригородных железнодорожных перевозок при-
водит к тому, что значительная часть расходов на перевозку пассажиров покрыва-
ется за счет субсидий региональных бюджетов. Большинство рассматриваемых
пригородных компаний финансируются в пропорции 50 - 60% собственных дохо-
дов и 40 - 50% - субсидии регионального бюджета. Лишь небольшая часть компа-
ний на 90% и более финансируется за счет доходов от перевозки пассажиров.
Субсидии выделяются для покрытия убытков, что в первую очередь связано с
низкой стоимостью проезда в пригородных железнодорожных поездах, которая
значительно ниже себестоимости перевозок.

Таким образом, проблема финансирования общественного пассажирского
транспорта является очень актуальной. В литературе и мировой практике разра-
ботаны различные способы оптимизации финансирования транспорта: привлече-
ние «косвенных пользователей», льготное налогообложение, создание специаль-
ных налогов и сборов.

Эффективным способом оптимизации финансирования общественного
пассажирского транспорта является тарифное регулирование пассажирских пере-
возок. Таким образом, разработка модели гибкого тарифного регулирования, чув-
ствительного к интересам субъектов рынка, социально-экономическому положе-
нию региона и конкуренции на рынке, которая позволяет гармонизировать инте-
ресы всех субъектов рынка общественного транспорта, является одной из важных
задач повышения эффективности пригородных пассажирских перевозок и недо-
пущения социальной напряженности.

Во-вторых, необходимо коснуться и коллизии норм федерального закона
от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Феде-
рации». Многие авторы, занимающиеся изучением коллизии норм права приходят
к единому мнению о том, что правовое регулирование должно быть единым, со-
гласованным и непротиворечивым. Невозможно не согласиться с их мнением, при
этом хотелось бы отметить, что коллизии могут существовать и на уровне одного
нормативно-правового акта, которым и является Федеральный закон от 10.01.2003
№18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». В част-
ности хочется рассмотреть вопрос коллизии отдельных взаимосвязанных положе-
ний статей 62, 99 и 120 указанного закона.

В соответствии с ч.5 ст.62 Устава грузоотправители, грузополучатели, пе-
ревозчики, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели без раз-
решения владельцев не вправе использовать вагоны, контейнеры для перевозок
грузов. За несоблюдение указанных требований виновная сторона несет ответ-
ственность в соответствии со статьей 99 Устава.

Часть 1 статьи 99 Устава устанавливает, что в случае использования ваго-
нов, контейнеров для перевозок грузов без согласия их владельцев грузоотправи-
телями, грузополучателями, владельцами железнодорожных путей необщего
пользования, обслуживающими грузополучателей, грузоотправителей своими ло-
комотивами, а также в случае самовольного использования перевозчиком вагонов,
контейнеров, принадлежащих грузоотправителям, грузополучателям, иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям (в том числе на праве арен-
ды), виновные физические или юридические лица уплачивают в десятикратном
размере штрафы, установленные статьями 100 и 101 Устава за задержку вагонов,
контейнеров.

Однако из части 16 статьи 120 Устава вытекает, что в случае взыскания
штрафа за использование перевозчиком вагонов, контейнеров без согласия их
владельцев право на предъявление к перевозчику претензии или иска имеют толь-
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ко грузополучатель или грузоотправитель.
Таким образом, право лица, не являющегося грузоотправителем или грузо-

получателем, из владения которого вагоны выбыли по причине самовольного их
использования перевозчиком, предъявить к перевозчику претензию или иск с тре-
бованием об уплате предусмотренного статьей 99 Устава штрафа, фактически ис-
ключено императивным установлением в статье 120 Устава ограниченного переч-
ня лиц, обладающих таким правом, в число которых лица, не являющиеся грузо-
отправителями или грузополучателями, не входят. Указанное противоречие не
соответствует основным принципам гражданского законодательства, поскольку
гражданское правоотношение - это складывающаяся на основе гражданско-
правовых норм связь между субъектами гражданского права через их права и обя-
занности. В гражданском законодательстве каждому субъективному праву так
или иначе должна противостоять обязанность.

Неопределенность содержания норм права, однозначно влечет за собой их
противоречивое толкование и применение. Конституционный Суд Российской
Федерации в своем Постановлении от 14.05.2003 №8-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах»
в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа» указал, что наличие коллизии норм права обусловливает различное
истолкование соответствующих норм в правоприменительной практике и может
приводить к коллизии конституционно значимых целей, которые преследовал за-
конодатель при принятии законов, а также гарантируемых Конституцией Россий-
ской Федерации прав граждан.

Подводя итог необходимо отметить, что коллизии норм права равной юри-
дической силы, в том числе предусмотренных в одном нормативно-правовом ак-
те, устраняются правовыми средствами, реализуемыми в процессуальном поряд-
ке. Как правило, это осуществляется посредством разъяснений высшими судеб-
ными инстанциями разъяснений о порядке применения нижестоящими судами тех
или иных правовых актов или их отдельных положений либо внесением соответ-
ствующих изменений в этот правовой акт.

В-третьих, заслуживает внимания и правовое регулирование договора пе-
ревозки железнодорожным транспортом. Необходимо отметить, что билет, ба-
гажная, грузобагажная квитанции подтверждают то, что договор перевозки явля-
ется договором присоединения. Договор присоединения является исключением из
правила свободы договора. Конституционный Суд в Постановлении от 23 февраля
1999 г. № 4-П указал, что свобода договора не является абсолютной и может быть
ограничена федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), и в качестве при-
мера приведены ст. 426 ГК РФ (публичный договор) и ст. 428 ГК РФ (договор
присоединения). С точки зрения законодательства это все допустимо, однако с
позиции чистоты отрасли гражданского права договор присоединения и договор
железнодорожной перевозки, в частности, являются исключениями из свободного
метода гражданско-правового регулирования гражданского права.

Законодательный подход фактически поднимает новую доктринальную
проблему: договор не рассматривается исключительно как отраслевое граждан-
ско-правовое понятие, причем это уже не только регулируемый трудовым правом
трудовой договор. Появляются договоры - договор железнодорожной перевозки
тому пример, - отраслевая природа которых не определена. Метод регулирования
таких договоров зачастую должен относиться к административно-правовому ме-
тоду регулирования общественных отношений. Рассмотрение и исследование та-
ких договоров в целом может стать предметом монографического исследования.

Анализ гражданского законодательства о перевозках показывает, что
большая часть норм является императивными. При императивном методе право-
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вого регулирования невозможно применение принципа равенства субъектов
гражданских правоотношений, поскольку интересы той или иной стороны обяза-
тельства учитываются в большей мере. Представляется необходимым учитывать и
защищать с помощью закона интересы контрагентов перевозчиков, так как пере-
возка сегодня осуществляется надежными транспортными средствами и профес-
сиональными участниками рынка. Однако в законодательстве сохранились уста-
ревшие положения. Так, например, ответственность перевозчиков по договору
перевозки наступает только при наличии вины перевозчика (ст. ст. 793 - 796 ГК
РФ), ответственность ограничивается в размерах (ст. 796 ГК РФ).

В-четвертых, на практике возникают проблемные вопросы, связанные с
взысканием убытков по договору поставки железнодорожным транспортом. До-
говоры, связанные с поставкой товаров, представляют собой многогранные отно-
шения. Поэтому, предъявление претензий о взыскании убытков встречается часто,
особенно требования о возмещении расходов за сверхнормативный простой ваго-
нов.

Перевозчик, обнаруживший простой, взыскивает штраф с грузоотправите-
ля, а последний, в свою очередь, убытки либо штраф с грузополучателя. При этом
неустойка не должна превышать размер убытков, выставленных грузоотправите-
лем, при уплате штрафа за перевозку. При этом штрафная неустойка, взыскивае-
мая грузоотправителем с грузополучателя, не должна превышать размера поне-
сенных им убытков, в противном случае может произойти неосновательное обо-
гащение.

Размер перевыставленных убытков, должен быть равен размеру выстав-
ленных перевозчиком требований за пользование вагонами сверх установленного
времени. Здесь основанием для взыскания убытков в отношениях между пере-
купщиками должна являться выставленная претензия предшествующего пере-
купщика. При этом необходимость подтверждения оплаты денежных средств по
претензии первому перекупщику не должна быть обязательным условием для
удовлетворения требований.

Кроме того, на практике в связи с многочисленностью собственников (пе-
рекупщиков) товара анализируемые отношения осложняются не только процес-
сом исчисления взыскиваемых денежных средств, но и процессом доказывания
возникновения сверхнормативного простоя вагонов (цистерн). Это обусловлено
следующей стандартной формулировкой в текстах договора на поставку товара
посредством железнодорожного транспорта: «В случае если Покупатель не пред-
ставил Поставщику железнодорожные накладные, опровергающие сверхнорма-
тивный простой вагонов, а также сумма неустойки (убытков), подлежащая уплате
(возмещению) Покупателем, не подлежит корректировке, претензия Поставщика
считается признанной Покупателем в полном объеме». При названных обстоя-
тельствах стороны договора переложили (безусловно, по инициативе поставщика)
бремя доказывания отсутствия сверхнормативного простоя на покупателя. При
условии, что покупатель является перекупщиком, последний лишен самостоя-
тельной возможности предоставления опровергающей информации, так как не
связан договорными отношениями с перевозчиком и, как следствие, из-за непред-
ставления таких документов вынужден нести финансовые потери, которые, пред-
ставляется, возникают исключительно по формальным основаниям.

Данный вывод подтверждается судебной практикой: «Учитывая требова-
ния к заполнению перевозочных документов, изложенных в Правилах, в пункт
5.7.13.9 договора поставки нефтепродуктов включена обязанность покупателя, в
случае предъявления поставщиком претензии, представлять документы, подтвер-
ждающие отсутствие простоя арендованных цистерн поставщика на станции
назначения. Вместе с тем в рассматриваемом случае ответчиком (покупателем) не
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представлены железнодорожные накладные с отметками о дате прибытия груза,
то есть не опровергнут факт простоя вагонов (цистерн)».

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод: изна-
чальным взыскателем штрафа за сверхнормативный простой вагонов (цистерн)
может являться исключительно перевозчик. Остальные же лица, участвующие в
поставке товара, могут взыскивать данные денежные средства как в порядке
взыскания убытков, равных сумме денежных средств по требованиям, выставлен-
ным в их адрес, так и в порядке взыскания штрафной неустойки. Однако размер
последней не должен превышать размера первоначально заявленных требований.
Взыскание же штрафных санкций по договору поставки в большем объеме (чем
по входящей претензии) может быть направлено не только на восстановление
нарушенного права, а также на способствование в злоупотреблении правом со
стороны лица, которое «перевыставляет» заявленные требования в отношении
сверхнормативного простоя вагонов (цистерн). Данное злоупотребление правом
может проявляться в форме завышенного размера штрафа за сверхнормативный
простой, который, в свою очередь, приведет к возникновению неосновательного
обогащения.

В заключение настоящей работы сделан вывод о том, что в Российской
Федерации действует система законодательства в сфере железнодорожного
транспорта, которая требует глубокого изучения и некоторого совершенствова-
ния.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ
ЖУРНАЛИСТОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-урегулированные
правила поведения сотрудников СМИ в чрезвычайных ситуациях, а также прова-
ла освещения в СМИ чрезвычайных ситуация и чрезвычайных происшествий.
Осуществляются анализ нарушений, допускаемых российскими СМИ при осве-
щении ЧС. Проводится попытка оценки методов работы структур власти, право-
охранительных органов и средств массовой информации.

Annotation. The article examines the constitutionally regulated rules of behav-
ior of media employees in emergency situations, as well as the failure of media cover-
age of emergencies and emergencies. Analyzed violations committed by Russian media
in the coverage of emergencies. An attempt is made to assess the methods of work of
government structures, law enforcement agencies and the media.

Ключевые слова: СМИ, журналистика, чрезвычайные ситуации, терро-
ризм, журналистская этика, правовое поведение.

Key words: mass media, journalism, emergency, terrorism, journalist ethics, le-
gal behavior.

С развитием информационного общества возросла роль СМИ в обществен-
но-социальной жизни правовых государств. Журналистская деятельность предпо-
лагает постоянное сотрудничество с социальными институтами, обеспечивающи-
ми правопорядок и поддержание бесперебойного благосостояния жизни государ-
ства и его граждан: МВД, МЧС, пожарными и здравоохранительными службами.

Рассматривая журналистику, как профессию с условным делением на две
группы – развлекательную и информационную, можно предположить, что по-
следняя сопряжена с опасностями и риском для сотрудников СМИ. Можно выде-
лить психологические риски – стресс, депрессия, ПТСР (посттравматическое
стрессовое расстройство); физические – получение увечий при работе; правовые,
возникающие из-за несоблюдения журналистом законодательно-закрепленных
правовых актов, либо из-за нарушений прав сотрудников СМИ третьей стороной.
Наиболее часто правовые риски возникают при чрезвычайных ситуациях и про-
исшествиях.
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В данной работе рассмотрены правовые риски журналистской деятельно-
сти в чрезвычайных ситуациях и при чрезвычайных происшествиях. Актуаль-
ность исследования обусловлена ростом общего числа ЧС, в том числе, природ-
ных катастроф под влиянием антропоцена, техногенных и антропогенных ЧС, и,
следовательно, увеличением журналистского фронта работ по освещению данной
проблемы.

Объектом исследования данной работы являются правовые акты, регули-
рующие журналистскую деятельность в Российской Федерации.

Предметом исследования является поведение журналистов в чрезвычайных
ситуациях, нарушение прав журналистов, прав человека, а также несоблюдение
журналистской этики и законодательных актов государства сотрудниками СМИ.

Основополагающие научные разработки в этой области представлены тру-
дами Г. Ю. Араповой, С. И. Кузевановой, Б. Н. Пантелеевым, Н. И. Бусленко, А.
А. Роговой, О. В. Третьяковой, П. В. Сухарниковым и другими.

Научная новизна работы обусловлена попытками анализа нарушений, до-
пускаемых сотрудниками российских СМИ при освещении чрезвычайных ситуа-
ций и чрезвычайных происшествий.

Современная журналистика далеко ушла от своей изначальной задачи –
информирования населения. Сегодня СМИ не только служат источником инфор-
мации, но и являются флагманом формирования общественного мнения, законо-
дателями мод и мерилом нравственных ориентиров.

Основными проблемами достоверности передаваемой СМИ информации,
можно назвать отсутствие субъективности и политическую или коммерческую
ангажированность журналистов, при которой проблема освещается с точки зре-
ния, удобной для определенной политической партии или коммерческой компа-
нии.

Отдельно стоит освещение журналистами чрезвычайных ситуаций и чрез-
вычайных происшествий, или экстремальных ситуаций. Материалы СМИ на эту
тему, в частности, оперативные репортажи и заметки в режиме онлайн, могут
напрямую повлиять на исход ситуации, чаще всего – в отрицательную сторону.

Чрезвычайными ситуациями, согласно энциклопедическому словарю
Гражданской защиты, называют «обстановку на определенной территории (аква-
тории), сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
По характеру источников возникновения ЧС делятся на: природные, техногенные
и биолого-социальные.» (16. Л. 623)

Под чрезвычайными происшествиями понимают разновидность чрезвы-
чайных ситуаций, однако, в отличие от последних, ЧП - всегда результат деятель-
ности человека. К чрезвычайным происшествиям относят: войны и их послед-
ствия, террористические акты, массовые беспорядки, а также техногенные и
транспортные аварии, эпидемии (при условии антропогенной причины).

Работа журналиста в условиях ЧС и ЧП регулируется российским законо-
дательством, наравне с правами и обязанностями сотрудников МВД, МЧС и
служб здравоохранения. Основными правовыми актами, регулирующими работу
журналистов при ЧС и ЧП являются Конституция Российской Федерации, Уго-
ловный кодекс РФ и Закон о СМИ. Кроме того, работа сотрудников СМИ в экс-
тремальных условиях предполагает руководство рядом федеральных законов: «О
противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» «О внутренних войсках МВД РФ».

На журналистов при освещении ЧС и ЧП ложится, кроме прочего, соци-
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альная ответственность: халатное отношение к фактам, концентрация внимания
читателей, радиослушателей и телезрителей на подробностях актов насилия, в том
числе аудиовизуальных. Распространение подобной информации может привести
к массовой панике, беспорядкам, разжиганию национальной, расовой, религиоз-
ной или иной ненависти.

Согласно статье 47 Закона «О средствах массовой информации», журна-
лист имеет право «искать, запрашивать, получать и распространять информацию»
(9. Н. 28), однако в случаях с ЧП и ЧС есть ряд оговорок, среди которых – ограни-
чение права на распространение информации, согласно Федеральными законами
«О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятель-
ности», «О внутренних войсках МВД РФ». При этом сотрудники СМИ не имеют
права распространять ряд информации, в том числе: о подробностях проведения
контртеррористических мероприятий (спецсредствах, составе и количестве участ-
ников опергруппы, тактике и т.п.), о местах дислокации или передислокации
внутренних войск МВД, при участии последних в операции.

Кроме того, журналистам запрещается обнародовать информацию о воен-
нослужащих, задействованных в контртеррористических операциях и обезврежи-
вании преступных группировок, а также о членах семей военнослужащих. Кроме
административной ответственности журналиста и редактора, разглашение подоб-
ных сведений может сказаться на безопасности упомянутых в материалах СМИ
военнослужащих.

При этом, российское законодательство регулирует права журналистов при
работе в экстремальных условиях и, следовательно, освещении ЧС и ЧП. Так, со-
гласно российскому законодательству, а именно, Закону «О СМИ», журналист
имеет право «посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, ава-
рий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также
местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на ми-
тингах и демонстрациях» (9. Р. 28). Но данное условие не распространяется на си-
туации с введением чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение означа-
ет особый правовой режим, вводимый в стране или отдельные территориях госу-
дарства на определённый период, в связи с чрезвычайными обстоятельствами,
представляющими угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному
строю РФ. Права журналистов при введении чрезвычайного положения оговари-
ваются Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении», а
именно, ст. 12 п. б: «ограничение свободы печати и других средств массовой ин-
формации путем введения предварительной цензуры с указанием условий и по-
рядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продук-
ции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной
техники, установление особого порядка аккредитации журналистов» (4. Н. 9).

Поведение журналистов в чрезвычайных ситуациях и основные правовые
ошибки, допущенные сотрудниками СМИ, рассмотрены нами на примере работы
журналистов при освещении терактов. Терроризм по характеру влияния на чело-
вечество является одним из наиболее значительных чрезвычайных происшествий.
Несмотря на то, что количество погибших в ходе террористических атак уступает
жертвам техногенных или природных катастроф, именно терроризм в XXI веке
представляется жителям развитых стран наибольшей опасностью. Исследователь-
ский портал Statista ссылается на опросы, согласно которым, средний показатель
жителей ЕС, считающих терроризм главной проблемой, составляет 25%, при этом
в 16 странах этот показатель возрастает до 67%.

При освещении терактов и сопряженных с ним ситуаций (ликвидаций по-
следствий, обезвреживании террористов и других), журналисту следует помнить,
что законами «О противодействии экстремистской деятельности» и «О борьбе с
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терроризмом» запрещено оправдание терроризма (статьи 1 и 3 соответственно).
Поэтому журналисты в суждениях по этому вопросу должны избегать двусмыс-
ленности, которая может повлечь неправильную интерпретацию их слов не толь-
ко у органов правопорядка, но и читателей. Журналисты могут вызвать реакцию
сострадания террористам, причем нередко - исключительно непрофессионализ-
мом, подтасовкой фактов, непроверенными сведениями.

Журналисты, неосознанно (непрофессионально) либо злонамеренно оправ-
дывающие деятельность террористов, попадают под статью 205.2 УК РФ. Пуб-
личные призывы к осуществлению террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма. Следует отметить, что также оправданием террориз-
ма может быть признано распространение в СМИ интервью с лицами, причаст-
ными к терактам.

К ответственности по этой статье могут быть привлечены как журналист,
так и редактор, пропустивший материал в печать/эфир. Согласно УК РФ, наказа-
нием по данной статье может быть «штраф - от 300 000 рублей до 1 000 000 руб-
лей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от
3 до 5 лет; принудительные работы - до 5 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет
или без такового; лишение свободы - до 7 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Для привлечения к ответственности должна быть вина в форме прямого умысла,
то есть лицо осознает противоправность и общественную опасность своих дей-
ствий и желает их совершения.» (3. Н. 116)

Кроме правовых аспектов, в освещении журналистами террористических
актов имеет место и этический аспект, напрямую влияющий на психологическое
состояние масс, и способный привести к панике, массовому психозу и/или массо-
вым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения (Фомни-
бус), 48% россиян считают, что СМИ обязаны предоставлять пользователям всю
известную информацию о ЧС и ЧП, в том числе и негативную. Однако на вопрос,
хотят ли они видеть шокирующие снимки/видеозаписи с мест ЧП, такое же коли-
чество (48%) россиян ответили отрицательно, и еще 42% -положительно, еще 10%
не смогли дать ответ. Можно сделать предварительный вывод, что при необходи-
мости владением информацией о чрезвычайных ситуациях в мире, больше поло-
вины потребителей новостного контента предпочитает информированность шо-
кирующему натурализму.

Этические правила журналистики предписывают ряд правил, в частности:
– проявлять тактичность и внимательность по отношению к жертвам тер-

актов и их близким;
– воздерживаться от показа излишне натуралистичных (шокирующих) ау-

диовизуальных материалов, а также описания подробностей в печати;
– не допускать
избегать идентификации членов семьи и близких людей заложников, а

также военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, принимающих
участие в контртеррористических операциях.

К рекомендуемым этическим нормам при освещении терактов в прямом
эфире на радио и телевидении можно отнести следующие:

– не допускать передачи в прямом эфире информации о деталях контртер-
рористической операции, ее участниках, местах дислокации внутренних войск и
прочих сведений, которые могут использовать во вред мирным гражданам и сот-
рудникам органов правопорядка;

– избегать оценочных суждений, гиперболизации, а также учитывать права
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каждого человека на беспристрастный суд.
Однако, на деле сотрудники СМИ зачастую манкируют этими предписани-

ями в погоне за рейтингами, что может иметь отрицательные последствия. Так,
опрос Фонда общественного мнения показал, что после событий в театральном
центре на Дубровке (захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост»), 68%
россиян были уверены, что следующий теракт произойдет в их населенном пунк-
те (опрос, в том числе, проводился среди жителей небольших провинциальных
городов, поселков). Этому, большей частью, способствовала подача материалов о
теракте в СМИ – российские телеканалы делали упор на реалистичность и нату-
ралистичность визуального ряда, показывая крупные кадры жертв и убитых смер-
тников.

Рассматривая ситуацию с захватом заложников на Дубровке и атаку терро-
ристов на Нью-Йорк в 2001 году, следует отметить разность освещения терактов
западными и российскими СМИ – последние сделали упор на натурализме, по-
казывая кадры с пострадавшими заложниками и убитыми террористами, в то вре-
мя как атака 11 сентября в СМИ была представлена лишь кадрами с общим пла-
ном.

Можно отметить и ряд других нарушений журналистами законодательных
актов и/или профессиональных этических норм, повлекших неблагоприятные по-
следствия, в том числе, не вышедшие в эфир интервью журналистов телеканала
НТВ с лидером террористов Мовсаром Бараевым, интервью, данное одним из те-
ррористов радиостанции «Эхо Москвы», показанное телеканалом «Московия»
интервью с сестрой одного из террористов.

Еще одной проблемой освещения этого события в СМИ стало низкое взаи-
модействие журналистов и власти. В то время, как многие демократические госу-
дарства вводят ряд запретов на освещение СМИ ЧС и ЧП (например, запрет на
показ крупных планов убитых, сокрытие частичной информации о предстоящих
контртеррористических операциях), ряд СМИ считает это нарушением ряда ста-
тей Конституции и Закона «О СМИ». Таким образом, в эфир/печать выходят спо-
рные и дезинформирующие материалы, влекущие негативные последствия.

После ряда неудачных кампаний СМИ во время захвата заложников на
Дубровке Союз журналистов России выработал ряд предписаний, касающихся
поведения журналистов при освещении актов терроризма и контртеррористиче-
ских операций. Он опирается на исследования Института Пойнтера (США). Дан-
ный свод правил руководствуется, большей частью, этическими нормами, однако
ряд пунктов пересекается с нормативно-узаконенными правилами поведения жу-
рналистов при ЧП и ЧС и влекут за собой административную или уголовную
ответственность, такие, например, как интервьюирование террористов, идентифи-
кация заложников и/или участников военных операций без их ведома и другие.

Следует отметить, что ряд законов российского законодательства о работе
СМИ затрагивает лишь проблемы безопасности жизни и собственности россиян,
недопущение нарушения целостности страны, но уделяет мало внимания психи-
ческому здоровью граждан.

Между тем, общее психическое состояние граждан часто напрямую зави-
сит от журналистской деятельности. Например, после освещения событий на
Дубровке, отделом клинической психологии Научного центра РАМН было прове-
дено исследование более 300 москвичей, не имеющих родственников, или зна-
комых среди заложников и пострадавших. По результатам исследования, у 24%
опрошенных диагностировали симптомы посттравматического стрессового
расстройства (ПТСР), свойственного участникам боевых действий и жертвам те-
рактов.

В современном мире СМИ выходят далеко за рамки информирующего ин-
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ститута – благодаря работе журналистов читатели и зрители формируют мнение
по тому или иному вопросу, а также строят собственные прогнозы о предстоящих
событиях. Поэтому журналистам следует быть особенно корректными при осве-
щении чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий.

Соблюдение законодательных актов, прописанных в Конституции Россий-
ской Федерации, Уголовном кодексе РФ, законах «О СМИ», «О противодействии
терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности» и «О внутрен-
них войсках МВД РФ», не только не даст журналисту преступить закон, но и бу-
дет способствовать более продуктивной работе сопряженных органов: МВД,
МЧС, медицинских служб.

Кроме законодательных актов, журналист обязан соблюдать этические
нормы своей профессии, так как зачастую материалы СМИ становятся причиной
психических заболеваний или массовых беспорядков.

В данной работе рассмотрены примеры нарушений журналистами госу-
дарственных прав и этических норм, приведших к негативным последствиям. И
если в случае с нарушение законов Конституции или УК РФ сотрудников СМИ
удерживает возможность наказания, то рассматривая этический кодекс журналис-
тов можно сказать, что этот документ является исключительно добровольным
пожеланием и не соблюдается большей частью современных СМИ. При этом,
официально узаконенные этические нормы позволили бы избежать ряда неблаго-
приятных для государства и его граждан ситуаций.
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1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности.

2. Виды статей
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке.
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинопис-
ных страниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование
ученых о наиболее важных, значимых, фундаментальных исследованиях.
2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллю-
страций. Они представляют собой изложение информации о научной проблеме или
практическом исследовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы
или исследования.

3. Требования к статьям
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению жур-
нала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробела-
ми (количество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в
другом издании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную по-
чту academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с
текстом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов
(Иванов-статья; Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размер шрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по
тексту в квадратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должности
автора на английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка;
Иванов, Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области ис-
следования и цели работы;
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- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы
(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны но-
вые результаты и намечены перспективы изложенного исследования;
- список литературы.

6. Работа со знаками, цифрами и формулами
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности
писать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних зна-
ков умножения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются
ссылки в тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры,
числа и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы,
химические символы набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных симво-
лов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами;
четко различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки -
(дефис, орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали
рисунка при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются
краткими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тек-
сте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных,
которые не могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть рас-
ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Меж-
дународной единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относят-
ся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2018 году
№ 19(1) Прием материалов до 20 марта.

Выход номера – апрель 2018.
№ 20(2) Прием материалов до 20 июня.

Выход номера – июль 2018.
№ 21(3) Прием материалов до 20 сентябрь.

Выход номера – октябрь 2018.
№ 22(4) Прием материалов до 01 декабря.

Выход номера – декабрь 2018.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-
гуманитарные исследования оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.
Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- издания включены в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья,
что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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