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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 796.011.3:378.147
В.П. Сущенко, И.К. Яичников (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ТЕХНООНТОГЕНЕЗА
Актуальность темы. Развитие физической культуры и спорта в университете является
важной составной частью политики руководства университета. Концепция развития кафедры
физической культуры и спорта в университете до 2015 года представляет собой систему,
стройную и многогранную модель развития физического воспитания и спорта, рассчитанную
на максимальный охват занятиями физической культурой и массовым спортом студентов,
сотрудников и членов их семей. Приоритет развития разрабатываемой системы направлен на
оптимизацию физического развития студенческой молодежи в рамках соответствия медикобиологическим показателям высокого потенциала здоровья [1] в условиях искажающего
влияния гиподинамии и гипокинезии на индивидуальное развитие человека, так
называемого, техноонтогенеза [2].
Цель и задачи работы. Решение поставленной цели последовательного развития роли
кафедры физического воспитания в Университете как привлекательного и эффективного
средства повышения физической подготовленности студентов, укрепления их здоровья и
психологической устойчивости, приобщения к здоровому образу жизни, снятию моральнопсихологической напряженности в современном социуме может быть представлено
несколькими направлениями. Имеющиеся на кафедре дидактические разработки позволяют в
преемственных формах развивать направление повышения привлекательности учебноматериальной базы, соответствующей современным требованиям, предъявляемым к
спортивным сооружениям, направление развития прикладных видов спорта и популяризации
среди молодежи допризывного и призывного возрастов занятий в секциях [1, 2], направление
совершенствования форм осуществления научных исследований и новых технологий в сфере
физической культуры и спорта, непосредственно в условиях учебно-тренировочных занятий
[2, 3] совершенствуя учебно-материальную базу кафедры физического воспитания и спорта.
Результаты и обсуждение. Созданная на кафедре «Экспериментальная группа
перспективных разработок в развитие физкультуры и спорта» успешно проводит внедрение в
учебно-тренировочный процесс современные подходы повышения интенсивности
физических нагрузок и релаксационных упражнений, объединение в единый комплекс
учебно-тренировочного и научно-исследовательского процесса. Для обеспечения высокой
профессиональной работоспособности студентов – будущих специалистов, разрабатывается
и постоянно совершенствуется комплекс мер по адаптации их организма к интенсивной
работе в различных условиях внешней среды. Исходными теоретическими положениями
наших исследований явились труды отечественных и зарубежных специалистов по теории
деятельности и способностей, теории педагогики и психологии, теории физической культуры
и физической подготовки организованных контингентов, теории и практики
профессионального образования [1, 2]. Применение разрабатываемых нами комплексов
физических упражнений в качестве средства предварительной адаптации к необычным
условиям профессиональной, внешней среды имеет то преимущество, что при этом
снижаются экономические затраты, обеспечивается высокая пропускная способность и
имеется возможность регулировать силу воздействия адаптационных раздражителей в
зависимости от функционального состояния организма человека [3, 4, 5]. В специально
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проводимых исследованиях показана общность механизмов адаптации ко всему спектру
ведущих факторов внешней среды [5].
Наряду с внедрением современных аппаратно-программных комплексов в процесс
обучения, физического развития организма студентов большое внимание в нашей работе
уделяется разработке и массовому применению относительно простых и эффективных
методов контроля и управления учебно-тренировочным процессом [3, 4]. Интерес к
различным спортивным специализациям студенческой молодежи приступающей к обучению
в ВУЗ`е во многом определяется ее стремлением самостоятельно восполнить недостаток
ОФР, осуществить формирование успешных морально-волевых качеств. Стремление
студенток к занятию единоборствами во многом обусловлено той же мотивацией. В связи с
выше изложенным, нами были предприняты меры для снижения монотонии упражнений
ОФП, сменяемых упражнениями СФП традиционной схемы тренировочного занятия, за счет
чередования с хорошо зарекомендовавшей себя круговой тренировкой по станциям – КТС.
Результаты проведенных исследований выявили, что чередование занятий по классической
схеме проведения с использованием выше приведенных элементов КТС снижало пульсовую
стоимость занятия и создавало тенденцию к упрочнению двигательных навыков,
получаемых от занятия к занятию; одновременно с этим посещаемость занятий отдельными
студентами становилась регулярней и даже способствовала привлечению ими к занятиям
новичков.
Учет «в реальном времени» реакции организма по показателям артериального давления
и термотопограмм на выполнение одинаковой последовательности физических упражнений
позволяет индивидуализировать программу учебно-тренировочного занятия. Например,
средние значения АД для юношей до занятия 126/80 пульс 80 и девушек – 110/63 пульс 85 (в
спокойной фазе ОМЦ) одной массы тела увеличивались сразу после заключительных
упражнений различно – у юношей на 14 –17% к исходным значениям, у девушек на 21–24%
соответственно, а у юношей большей массы тела – на 18 –20%. Соотнесение изменений на
единицу массы тела выявило сопоставимость таковых для юношей, но сравнительное
превышение – для девушек. Таким образом, только комплексный итог занятий по спортивнотехническим и медико-биологическим показателям позволяет наиболее эффективно
выполнить тренерскую задачу, закладывавшуюся в расписание микроцикла тренировок.
Периодически провидимый несложный расчет значений индекса φp – концессуры
пульса, по результатам начальных упражнений учебно-тренировочного занятия, позволяет
объективно судить об уровне ОФП всей группы, о достаточности этого уровня для
обеспечения успешного освоения упражнений СФП, позволяет сформулировать пакет
дополнительных упражнений для самостоятельного увеличения студентом индивидуального
уровня ОФП. Индивидуализация физического развития и динамичный контроль
оптимального режима освоения специализированных двигательных навыков в выбранном
виде спорта будет более оперативной и детализированной, если расчет φp будет проводиться
автоматически в режиме реального времени с помощью несложных, индивидуально
носимых приборов. Нами было установлено, что эмоциональная привлекательность занятия
является основным фактором, стимулирующим прочное усвоение двигательных навыков в
начале овладения комплексом физических упражнений особенно девушками в аэробике.
Причем варьирование объемом физической нагрузки или преобладанием комплексов сложно
координированных движений в процессе учебно-тренировочного занятия продуктивно в
определённые фазы ОМЦ или фаз многодневных ФЭИ. Таким образом, объединение в один
комплекс педагогических, биомеханических и медико-биологических критериев
способствует
закреплению
психомоторных
автоматизмов
для
их
успешного
индивидуального применения в последующие возрастные периоды онтогенеза с целью
сохранения личного здоровья студентов и здоровья членов их будущего семейства.
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Заключение. Таким образом, как показали наши исследования, рост
привлекательности регулярной физической нагрузки, как у юношей, так и у девушек, связан,
прежде всего, с их самооценкой позитивных изменений в собственном организме – рост
силы, выносливости, координированности движений, стройность, бодрость и т.д. Разработка
мультимедийного пособия по овладению приемами самотестирования, освоению комплексов
физических упражнений ОФП, позволяет перенести отработку части задолженностей по
СФП в раздел самоподготовки с последующим групповым зачетом и даже телеметрически в
технологиях дистанционного обучения. На основании выше изложенного, возможное
совмещение образовательных программ КФКиС СПбГПУ путем вовлечения студентов,
обучающихся по кафедре физической культуры и спорта и одновременно по
специализированным кафедрам широкого диапазона технических дисциплин, в парадигме –
«человеческий фактор» как ключевое звено в технических системах и технологических
процессах, открывает перспективу образования новых профессий, соответствующих запросу
современности в различных областях, например, «Оператор телеметрического
биомониторинга (медицина, спорт, МЧС)», «Аутентификатор виртуального присутствия
(информационная безопасность)» и т.п.
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СЕКЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ»
УДК 323.2:004.738.5
А.С. Афанасьева, С.М. Елисеев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С появлением и ростом масштабов использования ИТ стали актуальными вопросы
электронного правительства и гражданина. Благодаря ИКТ повысился уровень
представительства государственных органов власти в глобальной сети Интернет, таким
образом изменился порядок политической коммуникации.
Внедрение электронного правительства ведет к повышению политического участия
граждан, дает дополнительные рычаги обществу для осуществления контроля над органами
власти, что может ускорить демократические преобразования в России.
Электронное правительство (ЭП) имеет следующие основные цели:
- оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
- повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления
страной;
- рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
- снижение воздействия фактора географического местоположения.
Можно выделить несколько групп предпосылок возникновения концепции ЭП:
экономические (рост спроса на государственные услуги , ограниченность финансовых и
людских ресурсов), социальные (демократические преобразования, развитие гражданского
информационного общества, недовольство граждан результатами работ правительственных
структур и требования к повышению их эффективности), технологические (появление и
быстрое развитие ИКТ).
До настоящего времени практически не разработаны вопросы создания ЭП как части
системы управления крупного города и обеспечения его эффективности, основанного на
понимании теории и методологии управления, актуальных задач развития урбанизированных
территорий, а также анализе инвестиций в ИКТ на общее экономическое состояние
мегаполисов.
Особенно актуально создание ЭП в мегаполисах, поскольку именно в них
сконцентрированы население и бизнес, экономические ресурсы, развита информационнотелекоммуникационная инфраструктура, имеются квалифицированные кадры.
Построение ЭП в Санкт-Петербурге предполагает ряд последовательных этапов,
требующих постепенного внедрения и привлечения ресурсов для их реализации:
Первый этап включает в себя представленность органов государственной власти в
Интернете, то есть создание сайтов для различных уровней властных структур, доступных в
режиме онлайн, с большим объемом информации.
На втором этапе осуществляется расширение интерактивного взаимодействия между
органами государственной власти и гражданами путем возможностей для пользователей
загрузки официальных документов, получения официальных ответов через Интернет.
На третьем этапе происходит полная интеграция электронных услуг, создание
эффективной схемы предоставления государственных услуг онлайн.
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В Санкт-Петербурге существует портал государственных и муниципальных услуг
pgu.spb.ru для юридических и физических лиц, количество посетителей которого на 2013 год
составляет в среднем 179 000 в месяц. Фактически услуги в электронной форме не
предоставлялись в связи с отсутствием нормативного регулирования, позволяющего
сотрудникам органов государственной власти принимать решения по заявлениям,
полученным через интернет. Возможность оформления первых электронных заявлений
появилась 1 декабря 2009 г.
В связи с развитием в Санкт-Петербурге сети многофункциональных центров
предоставления государственных услуг (МФЦПГУ), в 2010 г. Портал государственные
услуги в Санкт-Петербурге объединен с информационной системой обеспечения
деятельности МФЦПГУ. Реализация предоставления государственных услуг в режиме
полного цикла, то есть без необходимости посещения органа государственной власти для
подтверждения данного заявления запланирована на конец 2013 г. На 31.01.2013 объем
услуг, осуществляемых в электронном виде, для физических лиц, составляет 37% от общего
числа, для юридических лиц 43% от общего числа.
Как показывает опыт внедрения ЭП в тех странах мира, которые добились на этом пути
серьезных позитивных результатов, они были достигнуты не столько благодаря развитию
инфокоммуникационных технологий, сколько благодаря радикальному изменению в самой
парадигме государственного управления, то есть благодаря процессу административных
реформ в органах государственного управления. При этом инфокоммуникационная
составляющая играет инструментальную роль. Успешное и эффективное внедрение
электронного правительства в РФ на региональном уровне возможно только при правильно
установленном балансе организационной и инфокоммуникационной составляющих.
Как показывает практика, важным направлением организационных изменений в
деятельности государственного управления должно стать углубление кооперации с
частными компаниями. Нередко переход на электронные формы оказания услуг приводит к
усложнению соответствующих организационных процессов. Одним из решений данной
проблемы является аутсорсинг части государственных услуг, то есть передача прав на их
предоставление специализированным частным компаниям.
Существуют общие барьеры, препятствующие развитию электронного государства,
такие как:
-недостаточное техническое оснащение, необходимое для внедрения электронного
документооборота;
-недостаточность компьютерной грамотности персонала;
-консерватизм персонала при работе с электронным документооборотом;
-отсутствие национальных стандартов в системе электронного документооборота;
-финансирование внедрения электронного документооборота по остаточному
принципу;
-инертность высшего руководящего персонала при внедрении электронного
документооборота.
Сегодня необходимо уделить внимание к стандартизированным требованиям
интеграции электронного документооборота, человеческому фактору, так как вопрос
внимания руководителя к внедрению системы зависит от психологических факторов, его
взглядов на развитие. Нерешенным барьером является вопрос идентификации граждан.
В настоящее время не существует единой концепции ЭП, имеется лишь набор общих
требований, выполнения которых граждане и бизнес вправе ожидать от правительства
информационного общества. Различные категории потребителей объединяет единое
стремление получить более эффективные средства доступа к информации, с тем, чтобы
понизить стоимость транзакций, упростить взаимодействие с государственными органами.
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С целью упрощения политической коммуникации между правительством и гражданами
целесообразно внедрение ЭП, основными принципами деятельности которого могут являться
информационная открытость органов государственной власти, клиентоориентированность и
инновационность. ЭП поможет оптимизировать процессы предоставления государственных
услуг гражданам, создать благоприятный бизнес климат, упростив взаимодействие между
предпринимателями и властью, а также снизить затраты и повысить качество принимаемых
управленческих решений.
Эффективное внедрение ЭП определяется решением широкого спектра задач,
связанных с изменением парадигмы государственного управления. Решение этих задач
может быть передано в руки частных структур. В этом случае автоматические механизмы
рынка, отсеивающие неэффективные решения, в которых не заинтересованы потребители
услуг, заменяются альтернативными и ориентированными на потребности клиентов –
населения и бизнеса.
Таким образом, создание ЭП должно обеспечить не только более эффективное и менее
затратное администрирование, но и кардинальное изменение взаимоотношений между
обществом и правительством. В Конечном счете, это приведет к совершенствованию
демократии и повышению ответственности власти перед народом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Подробнее см. Ирхин Ю.В. «Электронное правительство» как форма интерактивной
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2. Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. http://gu.spb.ru/
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и социально-экономические науки. 2011. № 3. С. 111 – 114.
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УДК 32.019.51
А.С. Грузина, И.А. Зазыкина, С.С. Скорнякова (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА НА ПРИМЕРЕ
ПРЕЗИДЕНТОВ РФ В.В. ПУТИНА И Б.Н. ЕЛЬЦИНА
Образ политических лидеров является определяющим фактором в позитивном или,
наоборот, негативном восприятии их населением. Очень часто имидж политических лидеров
оказывается в разы эффективнее предвыборных программ и обещаний. Для эффективной
работы над имиджем необходимо проанализировать опыт, существующий в данной области,
подробно рассмотреть образы известных политических лидеров. На наш взгляд,
целесообразно рассмотреть и проанализировать имидж двух президентов, Б.Н. Ельцина и
В.В. Путина.
Цель данной работы – провести сравнительный анализ имиджа Б.Н. Ельцина и
В.В. Путина, чтобы выделить сильные и слабые стороны каждого из них. В связи с этим
необходимо решить следующие задачи:
• проанализировать сложившийся образ политических лидеров;
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• провести сравнительный анализ имиджа этих политиков.
Имидж политического лидера – это публичная сторона его личности, обращенная к
избирателям, это намеренно создаваемый образ в глазах разнообразных социальных
групп [1]. Технология создания политических имиджей заключается в развитии двух
основных элементов: совершенного образа политика, который существует в глазах
общественности, и подлинных черт кандидата, на основе которых конструируется нужный
имидж и вносится в представления электората [2].
Имидж складывается из:
- внешность (рост, вес, тип, телосложение, внешняя привлекательность);
- биография;
- манера поведения и общения, умение говорить;
- моральные и деловые качества (честность, порядочность, профессионализм);
- политическая принадлежность [3].
Существуют различные точки зрения по поводу президентства Б.Н. Ельцина.
Множество телепередач, книг, мемуаров, статей в журналах и газетах, подчас
противоречащих друг другу, создали таким образом имидж первого президента России.
Одни убеждены, что Б.Н. Ельцин — создатель новой России, другие считают его
разрушителем великого государства. Всё, что он затевал, получалось наоборот, пишет "МК".
Он хотел сделать богатыми всех, а обогатил немногих. Он храбро бился с ГКЧП, с
генералами, с властью Политбюро и КГБ. И победил [4]. В президентстве Б.Н. Ельцина
просматривается взаимосвязь предпринимаемых им мер и его человеческих и лидерских
качеств.
Неоднозначность имиджа первого российского президента особенно проявилась в
пору, когда Ельцин оказался склонен к неумеренному "полит-артистизму", перетекавшему в
эпатаж (нечеткая речь Б.Н. Ельцина во время его "допрезидентского" посещения
Соединенных Штатов), гротескный юмор (комментарий в адрес американских СМИ на
пресс-конференции после переговоров с Б.Клинтоном), карнавальные эффекты во время
официальных торжеств ("сцена с оркестром" в ходе визита в ФРГ).
Имидж Б.Н. Ельцина раскладывается на целый ряд составляющих. Во-первых, его
самостоятельность и независимость от сложившейся ранее системы. Индивидуальность,
харизма, демонстрация независимого и не допустимого для его времени мнение. Стабильная
готовность к протесту. Также важной чертой имиджа стала "неформальность", как
проявление человеческих качеств в ситуациях, где это казалось запрещенным и
невозможным.
Целью, стоявшей перед PR-специалистами команды Б.Н. Ельцина накануне первого
тура выборов, было выведение во второй тур Ельцина и заведомо проигрышного соперника.
Так как наибольшей популярностью из действовавших в данное время политиков
пользовался Геннадий Зюганов, то основной задачей стала отстройка от конкурентов,
снижение эффективности имиджа Зюганова наряду с «возвышением» образа Ельцина.
Б.Н. Ельцину имиджмейкеры старательно создавали образ «покровителя». В
политической кампании 1996 года он предстал перед избирателями как добрый защитник
нуждающихся, молодежи, бизнесменов. В конце президентства Б.Н. Ельцина, его имидж
представлял противоречивую картину. С одной стороны были сильны старые установки, а с
другой сформировался новый, отрицательный образ его личности: больной человек,
утративший способность к здравому мышлению и активным действиям. В связи с этим
возникла необходимость появления активного деятельного политика, который создаст
контрастное впечатление и этим привлечет к себе избирателей. Именно таким политиком
оказался В.В. Путин.
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Имидж В.В. Путина можно считать идеальным для политического лидера, который
стал результатом успешной работы российских и зарубежных политтехнологов в
предвыборной кампании 1999 – 2000 годов.
Модель имиджа В.В. Путина формировалась с использованием психологически
важного в имиджелогии соотношения «фигура — фон»: он «отстраивал» свой имидж на
основе природных личностных качеств, выделяя себя на фоне предшественников [5]. PRспециалисты создали будущему президенту РФ образ «спасителя» – умный, волевой,
решительный и рассудительный, В.В. Путин воплотил в себе образ «железной руки», с
помощью которой можно было навести порядок в стране, что, без сомнения, обществу,
уставшему от экономических, политических и военных неудач, было необходимо.
Фактором быстрого роста популярности и рейтинга В.В. Путина стала его успешно
составленная и реализуемая предвыборная программа – удачно выбранная стратегия
публичной деятельности с упором на патриотическую и социальную тематику, демонстрация
жёсткой позиции по чеченскому вопросу, и принадлежность к «партии власти», поддержка
со стороны действующего президента РФ Б.Н. Ельцина. Эти факты определили гарантии
успешности дальнейшей политической карьеры кандидата в президенты.
Как отмечают имиджмейкеры, важной характеристикой эффективного имиджа
является его конгруэнтность, соответствие подлинным природным способностям политика.
Если политик не соответствует искусственно созданному имиджу, то его образ не будет
правильно воспринят электоратом. Недостаточно убедительной риторики, – необходимо,
чтобы она совпадала (иначе интуитивно будет возникать недоверие) с невербаликой (жесты,
мимика, темпоритимические характеристики речи), а также – с поведением и поступками. По
мнению экспертов и политтехнологов, В.В. Путин соответствует сформированному имиджу
и эффективно корректирует его в соответствии с изменениями в общественной и
политической жизни.
Таким образом, рассмотрев имидж двух президентов России, становится понятно, что
сложившиеся образы отличны по своей структуре и результативности воздействия на
электорат. Имидж каждого политика строился в соответствии со специфической
политической и социальной обстановкой в стране, что наложило свой отпечаток и сделало
каждый конкретный образ уникальным. Также, на наш взгляд, одним из важных отличий,
является личностная составляющая имиджа. Выбор разных целевых аудиторий определил
вербальные и невербальные характеристики, которые также стали неотъемлемой частью
политического образа. На наш взгляд, изучение имиджа политических лидеров дает
возможность исследовать и применять на практике технологии его создания и
корректировки.
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УДК 37.078
И.А. Ефимова, И.А. Зазыкина, А.И. Беговатов (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
PR-КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Инновационное развитие российского государства и общества предполагает поиск
нестандартных решений в сфере образования всех уровней. Курс на модернизацию в области
дошкольного, среднего высшего и послевузовского профессионального образования был
закреплён провозглашением в 2005 году приоритетного национального проекта
«Образование».
Одним из основных механизмов реализации национального проекта «Образование»
называется внедрение в массовую практику элементов новых управленческих механизмов и
подходов [1]. В числе прочего это предполагает применение средств, входящих в арсенал
связей с общественностью: PR являются стратегической функцией менеджмента,
предназначенной для установления и поддержания взаимовыгодных отношений
между организацией и общественностью. Э. Н. Резванова называет подобные отношения
«консенсусной коммуникацией» и выделяет несколько направлений работы современных PR
образовательного учреждения: 1) паблисити; 2) размещение в СМИ на правах рекламы;
3) government relations и лоббирование; 4) кризисные коммуникации; 5) investment relations
(«формирование и поддержание отношений с финансирующими организациями и их
членами в целях гарантирования финансовой поддержки и оказания различных видов
безвозмездной помощи») [2]. А. В. Вифлеемский отмечает необходимость объединения
успешных инновационных проектов в сфере образования и широкое освещение их работы
в различных средствах массовой информации [3].
Эффективная информационная политика образовательного учреждения включает
в себя освещение лучших аспектов образовательных услуг, которые предоставляет
учреждение, в первую очередь, инновационных методов изучения предметов.
На конкурентном рынке использование PR в образовании позволяет увеличить спрос
на предоставляемые учреждением услуги.
Однако если необходимость применения инструментов связей с общественностью
в области образования признаётся большинством PR-практиков, то обращение руководства
образовательного учреждения или сотрудников, занимающихся связями с общественностью,
к услугам PR-консультантов всё ещё вызывает вопросы. Тем не менее, по данным
Ассоциации PR-консультантов США, около половины всех высших учебных заведений
в Соединённых Штатов и Канады сегодня пользуются услугами консалтинговых фирм,
работающим в сфере связей с общественностью и маркетинга, причём данная тенденция
развивается: в 2011 году к услугам PR-консультантов прибегали 32% университетов
и институтов [4].
PR-консалтинг в образовании является одним из инновационных направлений. В сфере
образования PR-консультирование — новая, ранее не исследованная сфера деятельности.
Все перечисленные выше причины обусловливают актуальность темы данной работы.
Целью данной работы является демонстрация возможностей использования PRконсалтинга учебными заведениями. Для достижения целей исследования необходимо
решить следующие задачи:
• изучить предпосылки возникновения консалтинга в сфере образования;
• проанализировать
практическую
составляющую
PR-консалтинга
в образовательных учреждениях;
• проанализировать статистические данные.
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PR-консультирование направлено на выявление, постановку, разработку и решение
системы коммуникативных проблем базисного субъекта PR и осуществляется по вопросам
как внутренних, так и внешних коммуникаций. В первом случае PR-консалтинг может
использоваться не только в основной деятельности образовательных учреждений.
В основном предлагаются консалтинговые услуги в тех направлениях, которые традиционно
важны для любой организации:
• оценка кадрового состава образовательного учреждения;
• разработка рекомендации по мотивации персонала;
• диагностика состояния внутренних коммуникаций в организации.
Следует отметить, что подобные консалтинговые услуги в области образования могут
включать в себя такие составляющие: оценка потребности в обучении, анализ альтернатив
реализации образовательно-тренинговых проектов, организация корпоративных проектов
по обучению, подготовка специалистов по обучению (бизнес-тренеров), разработка
проектов и бизнес-планов создания обучающих центров, как внутрикорпоративных, так
и коммерческих, коучинг руководителей и специалистов образовательных учреждений,
проведение научных исследований, опытно-экспериментальных работ по актуальным
проблемам развития системы СПО. PR-консультирование в области внутренних
коммуникаций образовательного учреждения представляет собой набор социальнотехнологических приёмов и методов, используемых для проектирования процесса
инновационного развития образовательного учреждения и системы образования
работников.
PR-консалтинг может оказывать положительное влияние и на внешние коммуникации
учебного заведения. Ещё в середине прошлого десятилетия образовательное учреждение,
например средняя школа, могло организовать прямое информирование целевых аудиторий (в
данном случае — родителей и школьников) с помощью листовок, рекламных буклетов
и информационных писем [5], однако сегодня эффективность подобных инструментов
неуклонно снижается: опросы, проведённые Всероссийским центром изучения
общественного мнения в августе 2013 года, показывают, что только около 3% россиян
доверяют информации, размещённой в подобных печатных материалах. Наибольшим
доверием пользуется информация, размещённая в телевизионных передачах и в сети
Интернет [6].
Попадание в повестку дня традиционных средств массовой информации является
зачастую сложной задачей для образовательного учреждения, однако основные принципы
менеджмента новостей (в частности, градация сообщения и ориентация на жизненный цикл
новости) активно используются и в сфере образования, в то время как применение так
называемых «новых медиа» ещё недостаточно освоено учебными заведениями. С одной
стороны, с 1 сентября 2013 года согласно новому Закону «Об образовании» все учебные
заведения обязаны быть представлены в сети Интернет [7], а Интернет-сайт организации
является эффективным инструментов её PR-продвижения, с другой — в настоящее время всё
большее внимание завоёвывают другие формы создания позитивного Интернет-имиджа.
Информация, размещаемая на страницах порталов вроде профессионального сообщества
педагогов «Методисты» (http://metodisty.ru/; если приоритетным целевой получателем
сообщения является внутренняя общественность школы либо все учителя России) или сайта
«Учёба.ру» (http://www.ucheba.ru/; если приоритетная группа — школьники, абитуриенты
или студенты), может вызвать большее внимание и доверие. Услуги консультантов могут
понадобиться, например, для PR-аудита существующей информационной политики
образовательного учреждения, а также для выработки эффективных решений
с использованием современных технологий.
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Сегодня в России услуги в области PR-консалтинга в образовательной сфере находятся
на стадии становления. На сегодняшний день практически отсутствуют как специалисты,
профессионально занимающиеся образовательным кадровым консалтингом, так и эксперты
в области PR-технологий в сфере образования. Тем не менее, динамичное развитие рынка
данных услуг, а главное, осознание необходимости использования новых каналов
коммуникации в PR-деятельности учебных заведений показывают, что PR-консалтинг может
дополнять работу соответствующих служб в образовательных учреждений и повышать тем
самым её эффективность.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Приоритетный национальный проект «Образование» / Министерство образования и науки
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2. Резванова, Э.Н. PR как современная функция управления образованием / PR в образовании.
2009.-№ 2. – С. 8–9.
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5. Обидина, Е.Ю. Маркетинг событий и менеджмент новостей в сфере образования / PR в
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7. Об образовании: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. —
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УДК 316.776.32
И.Д. Жабенко, С.С. Скорнякова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ФЛЭШМОБ КАК ИННОВАЦИОННАЯ PR-ТЕХНОЛОГИЯ
В последнее десятилетие всё более популярным становится такой нестандартный
способ PR-продвижения, как флэшмоб. «Флэшмоб» (от англ. flash mob – flash – вспышка,
миг; mob – толпа; переводится как мгновенная толпа) – это заранее спланированная массовая
акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет
заранее оговоренные действия и затем расходится» [4]. В условиях ограниченного бюджета
PR-кампании данное мероприятие помогает привлечь внимание целевой общественности
при минимальных затратах.
Флэшмобы можно использовать не только в коммерческих целях, как, например,
продвижение товара, услуги или человека, но и в социальных – для поддержки
определенных ценностей. В настоящее время социальная реклама в СМИ является
малоэффективной и требует больших затрат. Поскольку социальная сфера в Российской
Федерации часто недофинансируется, ее работникам приходится прибегать к использованию
нестандартных PR-технологий, таких как флэшмоб. В данном исследовании я хотела бы
рассмотреть, как использовался флэшмоб во Всероссийском конкурсе в поддержку
донорского движения «Музартерия».
Цель исследования – оценить эффективность PR-технологии «флэшмоб» на примере
поддержки донорского движения и определить, возможно ли использование флэшмобов при
создании благоприятного имиджа в социальной сфере. В задачи данного исследования
входят: изучение предпосылок для выбора именно флэшмоба при поддержке безвозмездного
донорства, анализ специфики конкурса «Музартерия», оценка эффективности проведения
флэшмобов в рамках данного конкурса.
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С 20 января 2013 года вступил в силу измененный закон «О донорстве крови и ее
компонентов». Основное отличие данного федерального закона от того, что действовал с
1993 года, заключается в отказе от денежных компенсаций за сданную кровь (за
исключением сложных переливаний – тромбоцитов и эритроцитов). Вместо 650 рублей
донорам предлагается бесплатный обед, при этом «замена бесплатного питания денежной
компенсацией не допускается» [1, c. 4]. По мнению экспертов, этот закон может привести к
резкому снижению числа доноров, а, следовательно, к дефициту крови и ее компонентов. И
действительно, по статистике с момента вступления закона в силу в различных регионах
страны количество доноров уменьшилось в 1,5 – 2 раза.
В связи с этим встала необходимость PR-продвижения безвозмездного донорства.
Поскольку целевой общественностью являются молодые люди, был избран нестандартный и
малозатратный способ поддержки безвозмездного донорства– флэшмоб. При поддержке
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального медикобиологического агентства России и Центра крови ФМБА России была создана
государственная программа развития добровольного донорства «Служба крови», которая
совместно с молодежным музыкальным телеканалом «МУЗ-ТВ» учредила конкурс
флэшмобов «Музартерия» в поддержку безвозмездного донорства. Целью конкурса являлось
привлечение внимания молодых людей к теме безвозмездного донорства крови.
Основные правила конкурса следующие: «Необходимо придумать флэшмоб и записать
его на видео. В видеообращении необходимо рассказать о своем отношении к идее
безвозмездного донорства и о том, какие причины побудили вас участвовать в конкурсе…
Пять лучших флэшмобов будут поставлены профессиональными режиссерами, на каждый из
них будет снят профессиональный видеоролик, который будет бороться за звание
победителя... Финал конкурса состоится на грандиозном постановочном шоу в Москве» [3].
Организаторы конкурса определили следующие виды флэшмобов: танцевальные, вокальные,
костюмированные, массовые и комбинированные. Большинство проведенных флэшмобов
были танцевальными, то есть это были организованные акции, проведенные группой людей
в общественном месте и включающие элементы танца.
Выбор именно такой PR-технологии оказался эффективным по многим причинам. Вопервых, воздействие оказывается на целевую аудиторию, потому что флэшмобы очень
популярны среди молодежи. Во-вторых, любой флэшмоб характеризуется массовостью,
таким образом, коммуникация идет не с каждым человеком отдельно, а с целыми группами
людей, объединенных общей целью; можно наблюдать «эффект толпы». В-третьих, согласно
Закону: «Уполномоченные органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет
средств местных бюджетов мероприятия по пропаганде донорства крови и ее компонентов»
[1, c.4]. Во многих регионах местные власти оказывали поддержку инициативным молодым
людям, участвующих в флэшмобе: помогали в организации и предоставляли мобильные
станции переливания крови, чтобы люди не только участием в флэшмобе выразили свою
поддержку безвозмездному донорству, но и подтвердили это собственным примером.
Взаимодействие организаторов флэшмоба и местных органов самоуправления дало
значительные результаты, так как за несколько часов собирались еженедельные нормы
донорской крови. В-четвертых, с психологической точки зрения, у участников флэшмоба
донорство будет ассоциироваться с данным развлекательным мероприятием, а не с
больничными коридорами, что увеличивает возможность повторной сдачи крови.
Флэшмобы в поддержку безвозмездного донорства были проведены во многих городах
России. В финал вышло лишь пять команд из различных городов, но для каждой команды
уже само участие в данном конкурсе и проведение флэшмоба в поддержку безвозмездного
донорства было победой. Главная цель, которая стояла перед государственной программой
развития добровольного донорства «Служба крови», была достигнута – к проблеме
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донорства было привлечено огромное внимание, так как флэшмобы, как специальные
события, активно освещались в региональных и федеральных СМИ. Согласно статистике, за
время проведения флэшмобов в среднем по России количество доноров увеличилось в 1,5
раза.
Помимо возрастающей статистики людей, безвозмездно сдающих кровь, конкурс
флэшмобов «Музартерия» занял второе место в молодежном конкурсе «Eventиада-2013» в
номинации «Лучшее массовое событие для молодежи». Данный факт доказывает
эффективность мероприятия не только с моральной точки зрения (привлечение молодых
доноров), но и с профессиональной – максимальная оценка лучших PR-специалистов и eventменеджеров страны говорит о признании инновационной PR-технологии «флэшмоб».
Таким образом, можно сделать вывод, что использование флэшмоба в PR-кампании по
поддержке безвозмездного донорства открыло инновационность и эффективность данного
метода. Цели кампании по популяризации донорства среди молодежи были достигнуты.
Более того на флэшмоб не надо затрачивать большое количество средств, что очень важно в
условиях недофинонсирования социальной сферы. Резюмируя вышесказанное, следует
отметить, что флэшмоб хорошо применяется в социальной сфере, ввиду своей массовости и
близости к народу, что помогает охватить максимальную аудиторию и воздействовать на ее
перцептивный уровень восприятия.
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«Музартерия». – Режим доступа: http://muzarteria.yadonor.ru/position-on-the-competition.htm
4. Флэшмоб [Электронный ресурс] // Википедия – электронная энциклопедия. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EB%E5%F8%EC%EE%E1.
5. Flashmob [Электронный ресурс] // The worldwide flashmob community. – Режим доступа:
http://www.mashflob.com/.

УДК 339.138
И.А. Зазыкина, И.А. Ефимова, В.В. Фокина (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
КОММЕРЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНДЫ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В XXI веке всё большую роль в жизни современного общества играет понятие бренда.
Бренды становятся объектами экономических, социальных и политических отношений.
Процесс брендинга становится основным в формировании репутации компаний, продуктов,
услуг. Главная роль бренда заключается в оправдании существующих в сознании
потребителей надежд на определённые выгоды.
Бренд — это товарный знак, торговая марка, широко известное торговое имя компании
(товара, услуги), положительно влияющее на репутацию компании и служащее своеобразной
гарантией ожидаемого качества товара (услуги). Брендинг представляет собой процесс
создания и поддержания бренда посредством рекламы, PR-мероприятий и других форм
продвижения товара [1].
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Брендинг применяется в различных областях деятельности; бренды создаются в разных
сферах жизни общества. В связи с этим необходимо понимать их общие и отличные черты.
Всё это доказывает актуальность данной работы.
Цель данного исследования — выявление общего и различного в брендах,
формируемых в социальной, политической и бизнес-сфере. Достижение цели исследования
предполагает решение следующих задач:
• обобщение опыта брендинга коммерческих и политических организаций;
• рассмотрение целей брендинга в различных сферах жизни общества;
• рассмотрение элементов политического, социального и коммерческого брендов.
В последние годы компании уделяют особое внимание социально ответственному
маркетингу. Основной целью корпоративной социальной ответственности (КСО) является
формирование сильного корпоративного бренда. Конкретными действиями в рамках КСО
являются социальное спонсорство, корректировка отношений с поставщиками с целью
приведения их в соответствие с социальными и экологическими нормами. Подобную
корректировку, например, проводила The Body Shop, а также такие B2B-компании, как
Boeing, Caterpillar, DuPont, General Electric и европейский аэрокосмический концерн EADS.
Так, EADS организует семинары по использованию «Основных принципов Европейского
фонда по управлению качеством (EFQM) для КСО» [2]. Данная система использует
практические инструменты, например, отчёт самооценки, и применяет результаты для
обеспечения дополнительной ценности компаниям и её целевым аудиториям. Эти компании
обладают сильным социальным брендом, что является причиной их успешной работы и
развития.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным признаком социального
бренда является необходимость компании быть социально ответственной по отношению
к своим целевым аудиториям. В связи с этим основными целями социального бренда
являются:
• оптимизация ценностей целевых аудиторий;
• дифференциация от конкурентов;
• формирование и укрепление доверия инвесторов;
• расширение доступа к сетям технологической информации и лицам,
принимающим решения.
В отличие от социального брендинга, главной целью которого является работа
над имиджем конкретной компании, политический брендинг — это технология создания
и продвижения имиджей политиков с целью формирования долгосрочного предпочтения
к ним населения. Следует отметить, что многие черты политического брендинга можно
увидеть в коммерческом, но у него есть свои цели и задачи.
Основные составляющие политического бренда — это имидж политиков
и политическая символика партий. Согласно типологизации брендов, предложенной
С. Вудвард в презентации Brand Strategy and Architecture, политические бренды чаще всего
имеют «монолитную» структуру [3]. В этом случае политический лидер будет главным
брендом, который обсуживают остальные элементы — его партия, политштаб, союзный
бизнес, союзные СМИ. Тогда как для политических партий бренды имеют в своей структуре
различные общественные организации, молодёжные движения, дружественные партии.
Отсюда партийный бренд попадает под тип «поддерживаемый материнским брендом».
Политические бренды «гибридного» типа возникают тогда, когда одна политическая
организация поглощает другую. К примеру, партия «Справедливая Россия» поглотила в себя
организации «Родина», «Партия жизни», «Партия пенсионеров» — части их брендов
перекочевали на общий бренд [4].
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Так как политический бренд ведёт своё начало от коммерческого, в основе системы
управления политическим брендом выделяют три основных принципа. Первый принцип —
ориентированность на целевой политический рынок. Эксперты, базируясь на информации
о населении, помогают политикам понять, какие характеристики должны быть заложены
в их имидже. Политбрендологи должны идентифицировать и выбрать целевой рынок
(или группу населения), разработать и реализовать стратегию для удовлетворения их
политических предпочтений. Спрос диктует необходимость создавать соответствующие
политические имиджи.
Второй принцип — чёткая концепция политического имиджа, представляющего из себя
набор материальных и нематериальных характеристик, созданных с целью соответствия
политическим симпатиям населения. Для этого проводятся соответствующие
интервьюирования, фокус-группы, анализ поведения населения в различных регионах
страны на конкретные явления.
Третий принцип — соответствующая представлениям целевой аудитории политическая
символика партии, её дизайн. Политбрендологи помогают политикам определить
компоненты, которые должны быть воплощены в политической символике. Специалисты
определяют те свойства политической марки, которые вызовут симпатию у населения.
Успешным брендом станет тот политик или политическая партия, которая сможет
правильно распознать и использовать существующие в народе ожидания — в политической
среде потребности обусловлены проблемами сегодняшнего дня, тогда как в маркетинговой
среде реальные потребности человека мало изменяются. Пример удачного политического
брендинга — победа Б.Обамы на выборах 2008 года, который воспользовался недовольством
американцев политикой Дж. Буша-младшего, экономическим кризисом и ситуацией в Ираке
и Афганистане.
Таким образом, политический брендинг — довольно сложный процесс,
распространяющий своё воздействие на политиков и политические партии.
Брендинг в коммерческих структурах представляет собой инвестиционный проект,
который через определённое время должен приносить прибыль [5]. Достижение данной цели
может осуществляться разными способам, например, позиционированием товара как
удовлетворяющего ту или иную потребность (необходимость «быстрой еды» — McDonald’s)
либо формированием в сознании покупателей связи бренда с определённой ценностью
(роскошь — Rolls-Royce).
Коммерческий бренд, на наш взгляд, является основным и сочетает в себе черты
политического и социального, то есть ориентируется на определённую целевую аудиторию
и выделяет данный субъект в ряду аналогичных. Связано это с тем, что зачастую целями
создания коммерческого бренда выступают цели, присущие двум другим видам. Технологии
создания брендов идентичны для всех типов; различными являются целевые аудитории
и методы воздействия. Подробные выводы, касающиеся сравнения трёх типов брендов,
изложены в таблице.
Название
параметра
Цель
формирования
Принципы
формирования
Элементы

Социальный
Политический
Коммерческий
бренд
бренд
бренд
Реализация КСО,
Увеличение
Максимизация
отстройка от
вероятности победы
прибыли
конкурентов
на выборах
Ориентация на целевую аудиторию субъекта, создание
дополнительных ценностей, формирование материальных
и нематериальных элементов
Социальные
Имидж партии /
Имидж
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программы,
направленные
на продвижение
идей и движений,
имеющих
общественную
ценность, имидж
ответственного
бизнеса

политического
деятеля, ожидания
целевой группы
избирателей,
ценности целевой
группы избирателей,
символы

компании, базовая
ценность или
ценностный кластер,
позиционирование,
символы

Рассмотрев три типа брендов, мы пришли к выводу, что изучение специфики
политических, социальных и коммерческих брендов, позволяет создавать рекомендации
и общие правила, согласно которым специалисты в области связей с общественностью,
маркетинга и брендинга достигают поставленных целей. На наш взгляд, основной задачей
на сегодняшний день является систематизация имеющихся теоретических и практических
знаний.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 659.1.012.12
Я.А. Ильичева, С.С. Скорнякова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОТСТРОЙКА ОТ КОНКУРЕНТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Политический процесс в современной России представляет собой обширную систему
взаимодействий субъектов и объектов политической власти. В нашей стране политический
процесс находиться в состоянии непрерывного развития. На политической арене постоянно
появляются новые политические лидеры, партии, движения. Как правило, мест в
исполнительной и законодательной власти гораздо меньше чем кандидатов. Данный факт
вынуждает политических деятелей постоянно работать над своим имиджем, а также
повышать уровень политической культуры. В условиях жесткой конкуренции необходимо
выгодно отличаться от остальной массы кандидатов, донести до электората неоспоримые
преимущества политической программы.
Одним из самых эффективных методов политической рекламы является отстройка от
конкурентов. Данный термин был впервые озвучен И.Л. Викентьевым в 1993 году. Под
отстройкой от конкурентов он понимает: « различные действия в области рекламы, связей с
общественностью и маркетинга, направленные на то, чтобы компания, ее товары или услуги,
идеи, сотрудники, убеждения воспринимались общественностью нужным для компании
образом среди эквивалентных предложений конкурентов» [1].
Отличным примером для анализа приёмов отстройки от конкурентов стали выборы
мэра Москвы 2013. Выборы продемонстрировали различие в подходах кандидатов к
построению своего имиджа. В выборах приняло участие шесть кандидатов: М. Дегтярев, Н.
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Левичев, И. Мельников, С. Митрохин, А. Навальный и С.Собянин. В этом году все
кандидаты избрали основным каналом для общения с избирателями интернет – сферу, а
именно видеохостинг YouTube. Анализ образов кандидатов, представленных в данных
агитационных роликах, позволил выделить уникальные характеристики их имиджей, а также
определить основные приемы отстройки от конкурентов. Автором был проведен анализ
агитационных роликов кандидатов в меры Москвы 2013, размещенных на видеохостинге
YouTube, который приведен в таблице.
Сравнительный анализ агитационных роликов кандидатов в мэры Москвы 2013
Категории
сравнения
Слоган

Фон
(место
действия)
Критика
действующей
власти
Базовая
характеристика
кандидата
Кол-во
просмотров
Хронометр
аж (мин)
Действую
щие лица

С.Собя
нин (ЕР) –
51, 37% [5]
Главное
Москва –
Главные
Москвичи
Улицы
Москвы

А.Навальн
ый
(беспартийный)
– 27,24%
Измени
Россию – начни
с Москвы
Улицы
Москвы

И.Мельн
иков (КПРФ)
– 10, 69%
До
свидания,
господин
Обещанин!
Видеоря
д (лозунги)

С.Митр
охин
(Яблоко) –
3,51%
Я верну
Москву
москвичам
Смотро
вая
площадка
+

М.
Дегтярев
(ЛДПР) –
2,86%
Москве
нужен
добрый
мэр!
Москов
ский
Кремль
-

Н.Левичев
(СР) – 2,79%
Справедли
вый мэр. Город
справедливости
Видеоряд
(лозунги)

-

+

+

Хозяин

Революцио
нер

Ученый

Защитн
ик

Добряк

Профессио
нал

200000

3000000

70000

5000

3000

300000

1,31

1,31

0,2

1,31

1,31

1,24

Сторон
ники

Сторонник
и

Сам
политик

Сам
политик

Сам
политик

Нет
(голос за
кадром)

+

Помимо отличий в базовой характеристике имиджей кандидатов, существенно
различается способ отстройки от конкурентов. Одним из самых распространенных способов
является комбинация приемов по возвышению имиджа при снижении имиджа других
политиков [4]. Примером данной технологии может послужить лозунг кандидата Ивана
Мельникова: «До свидания, господин Обещанин!». Данный лозунг направлен на
дискредитацию образа С. Собянина в сочетании с возвышением собственного имиджа. Этим
же приемом воспользовался Н. Левичев, также дискредитируя С.Собянина в своих роликах.
Учитывая результаты голосования, можно сделать вывод о том, что данный метод не
достаточно эффективен.
.Постоянство оппозиции также является приёмом возвышения собственного
имиджа [2]. Данную технологию применил кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный,
активно критикующий существующий режим. Его постоянные выступления на радио Эхо
Москвы, агрессивная работа с избирателями оказала положительное воздействие на
некоторую часть электората.
Отстройка от конкурентов не всегда основана на снижении имиджа оппонента, к
данным методам относят отстранение и индивидуальные харизматические качества [3].
Приемом отстранения воспользовался Михаил Дегтярев. Слоганом его предвыборной
кампании была фраза: «Москве нужен добрый мэр, а москвичам добрая власть!» В данной
предвыборной кампании ставка делалась именно на доброту как базовую характеристику
политического лидера. С точки зрения избирателя данный прием оказался бесполезен, так
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как по опросам ВЦИОМ, характеристика доброта далеко не самая востребованная среди
ожиданий электората [5].
Демонстрация
индивидуальных
харизматических
качеств
характерна
для
предвыборных кампаний С. Собянина и С. Митрохина, однако первенство в данной
технологии остается за Собяниным, так как он является более медийным лицом. Митрохин
избрал для себя образ «защитника», который мог бы существенно повысить процент голосов
избирателей, если бы предвыборный штаб не отказался от продвижения видео в интернете.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что А. Навальный
провел самую масштабную работу в интернет – сфере. Данный анализ позволил определить
наиболее эффективные приемы отстройки от конкурентов, базовые характеристики имиджа
политического лидера, которые привлекают электорат. Лидирующим стал образ «хозяина»,
представленный С. Собяниным (в сочетании с технологией демонстрирования
индивидуальных харизматических качеств), а также образ «революционера» А Навального (в
сочетании с технологий постоянной оппозиции).
Таким образом, отстройка от конкурентов в политическом процессе дает возможность
выгодно подчеркнуть преимущества политической партии или лидера, возвысить свой и
снизить имидж конкурентов в глазах общественности.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 316.33
А.Л. Каменков, К.К. Хатанзейский (Санкт-Петербургский институт машиностроения)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Американский ученый Дэниел Белл в работе «Грядущее постиндустриальное
общество» выдвинул концепцию перехода общества западного типа, характеризующегося,
как «индустриальное», в постиндустриальную стадию. Д. Белл рассмотрел многие его черты,
но сам термин не расшифровал. Через некоторое время – термин получил название
«информационное общество» [1].
Информационное общество – общество, в котором каждый человек может создавать
знания, информацию, а так же пользоваться и обмениваться, с целью обеспечения условий
для реализации способностей отдельных индивидов, либо общин, народов.
Право на информацию, несомненно, является правом каждого отдельно взятого
человека. Технический прогресс несет с собой появление совершенно новых
информационных продуктов, информационных услуг. Все это способствует становлению
демократии, повышает активность населения, а так же противодействует коррупции и дает
пласт для развития здоровой конкуренции.
Информационное общество несет в себе огромное количество решений, которые можно
применить в экономике, политике, научной деятельности. Такие, как: повышение
эффективности производства, развитие образования, равномерное распределение ресурсов,
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осуществление перехода к устойчивому развитию. В образовании, отдельно, хочется
отметить, что все большее количество людей переходит на дистанционное обучение,
постоянно развивающееся, благодаря Интернету. Теперь можно встретить людей,
получающих образование в Интернете, людей, постоянно повышающих квалификацию.
В системе здравоохранения, так же, есть продвижения благодаря информационному
обществу: распространение информации о предстоящих опасностях для организма (вирусы,
простудные заболевания), онлайн уроки самолечения, а так же распространение информации
научного и просветительного характера.
Можно выделить плюсы и минусы в развитии информационного общества. Плюсом
является то, что информационное общество – это среда для развития «среднего класса»,
который является самым многочисленным слоем во всех развитых странах. Основные сфера
деятельности этого класса: образование, наука, культура, производство.
Создание информационного общества будет лишь увеличивать значимость этих
сфера[3].
Среди минусов можно выделить: утрату информационным обществом устойчивости.
Из-за возрастания роли информации – малые группы людей могут оказывать влияние на
большие группы, есть возможность манипулировать сознанием людей, негативно влиять на
их поведение. Происходит вмешательство информационных технологий, которые разрушают
частную жизнь индивидов или отдельных организаций. Существует проблема отбора
качественной информации, ведь, дезинформация сегодня – распространенное явление.
Основная проблема информационного общества – безконтрольность информационных
потоков в условиях технических возможностей глобализации, что, в свою очередь, является
результатом процессов обмена информацией со всем миром.
Основное противоречие заключается в противопоставлении глобализации
и
самобытности. Информационное общество, как считает ведущий ученый Калифорнийского
университета М.Кастельс, – это «новая самобытность, устремленная в будущее, которая
возникает не из былой самобытности гражданского общества, а из развития сегодняшней
самобытности сопротивления. Основные субъекты этого сопротивлении: религиозные,
экологические организации, а так же феминистские и другие» [4]. Информационное
общество, неразрывно связано с понятием глобализации мира. Но глобализация мира – это
форма, в которой финансовые центры, корпорации являются диктатором и привносят свои
логику во все аспекты жизни общества и человека. Глобализация мира, движение в сторону
объединения – форма тоталитаризма.
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня все страны стремятся быть первыми
по тем или иным параметрам, ведь, если ты первый – ты лидер и твоя
конкурентоспособность особенно велика. Информационное общество – новый этап развития,
в котором уровень жизни напрямую зависит от успехов в сфере информации
Основным достоинством, является увеличение роли информации, что способствует
возможности управления большими организациями и производственными комплексами.
Главный продукт постиндустриального общества– знания и информация. Компьютерные
технологии становятся новой, неотъемлемой, частью общества, что способствует развитию
прогресса и цивилизации.
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УДК 322.2
А.В. Леканова, А.С. Шикунова, Р.А. Иванова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
МОЛОДЁЖЬ И РЕЛИГИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Цель работы: выявить религиозные воззрения современной молодёжи.
Проанализировать уровень знания о сущности религии и степень ее личностного принятия.
Религия сформировалась как форма общественного сознания, выражающая определённые
идеи и регулирующая общественные отношения, к тому же во все времена она являлась
самым эффективным способом объединения людей, помогала найти ответы на все вопросы,
и объяснить окружающий мир. Не смотря на то, что мир кардинально изменился, религия до
сих пор остается важной частью жизни многих людей. В данной работе приведены
результаты пилотажного исследования, проведённого среди студентов Политехнического
университета, непосредственной задачей которого было определение актуальности этого
вопроса среди молодёжи. В опросе приняли участие 100 студентов второго курса СанктПетербургского государственного Политехнического университета, как технических, так и
гуманитарных специальностей.
Для проведения опроса была разработана анкета, содержащая 17 вопросов.
Первоначально выявлялось общее соотношение студентов, считающих себя верующими и
отрицающих религиозную веру как таковую. В результате проведенного анализа (см. рис. 1),
было выявлено, что к верующим отнесли себя 25% респондентов, отрицающих религиозную
веру – 8%. Большинство опрошенных, а именно 64%, не смогли дать определенного ответа
на поставленный вопрос.
При этом практически все опрошенные относят себя к какой-либо из известных
респондентов,
конфессий, так православными христианами считают себя 58%
мусульманами – 7%, католиками – 2%, протестантами – 2%, буддистами – 2%, атеистами –
4%, так же один респондент считает себя агностиком, и один баптистом. Неожиданным
стало то, что двое из опрошенных отнесли себя к достаточно новой, пародийной религии,
сформировавшейся в Америке в 2005 году – пастафарианству [1].

Рис. 1
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Мы сравнили полученные результаты с данными, представленными в работе В.Ф.
Анурина, доктора социологических наук, профессора кафедры социологии и психологии
Волго-Вятской академии государственной службы, посвященной исследованию влияния
религии на социальную интеграцию общества и проведённой во всероссийском масштабе в
2004 году, а затем в Нижнем Новгороде в 2011 году [2]. Необходимо отметить, что
существенных отличий в процентных соотношениях не было обнаружено, что
свидетельствует о формировании в России определённых тенденций в выборе
вероисповедания.
Если говорить о мотивации выбора конфессиональной принадлежности, то 53%
опрошенных отмечают, что их предпочтения связаны в основном с воспитанием и
семейными традициями, оставшиеся 47% сделали свой выбор самостоятельно и осознанно.
Следующий аспект, который подвергался анализу в результате анкетирования, это
соблюдение религиозного культа и чтение религиозной литературы. Следует отметить, что
большая часть студентов, а именно, 85%, из предложенного списка религиозных источников
отмечают Библию. Однако 15% из них поясняют, что прочитали её не полностью или же в
изложении для детей, 6% прочитали Коран, 17% Евангелие и 9% аудитории периодически
обращаются к молитвослову. И только, 19% опрошенных совсем не ознакомлены ни с какой
религиозной литературой.
Ещё одним интересующим авторов вопросом была периодичность посещения
студентами каких-либо религиозных учреждений и цели их пребывания там (см. рис. 2).
Достаточно часто, а именно 2-3 раза в месяц, в таких учреждениях появляются 28%
молодёжи. Людей, которые бывают там по всем религиозным праздникам, оказалось всего 8
%, оставшиеся 70% бывают в таких местах достаточно редко.

Рис. 2

Следует отметить, что людей, которые вообще никогда не были в стенах религиозных
учреждений, не нашлось. Что касается их мотивации, то здесь всего третья часть
опрошенных ходят в церковь ради соблюдения культа, 8% из них бывают лишь по каким-то
торжественным или трагичным поводам (свадьба, смерть) или же просто иногда заходят
поставить свечки в силу традиций, сложившихся в семье (за здравие или за упокой), 6%
людей, ходят в церковь ради обретения гармонии и душевного равновесия, большая же часть
(62%) делает это из интереса к религиозному искусству и архитектуре или же, с эстетической
точки зрения. Что касается религиозной символики, то выяснилось, что пользуются ею две
трети всех опрошенных, в основном это нательный крестик и маленькие иконки, а так же
кольца «спаси и сохрани», что характерно для христианской традиции. При этом 54% из них
действительно верят в силу этих предметов, остальные же просто считают это красивым. Так
же часть опрошенных заявила о том, что такой символ является для них памятным подарком
от родных. Отметим тот факт, что из всех людей носящих нательный крестик, осознанно
приняли обряд крещения лишь 8 % и ещё 6% планируют это сделать, остальных в детстве
крестили родители.
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Так же в анкете был задан вопрос о том, часто ли респонденты обращаются к Богу,
оказалось, что одна четвёртая часть опрошенных ежедневно нуждается в нем. Подавляющее
большинство (68%) обращается к Богу только в сложной жизненной ситуации, из них 12%
считают такой ситуацией сессию.
В целом, анализируя результаты проведенного анкетирования, можно сделать вывод,
что понятие религии для современной молодёжи не является сакральным. На данный момент
большинство студентов воспринимают религию как совокупность социокультурных
особенностей и традиционных устоев, или осуществляют так называемую приватизацию
религии, т.е. переводят собственную принадлежность к религии на положение частного дела,
превращая религиозное поведение из обязанности перед религиозными организациями в
вопрос личного самоопределения.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 32.327
А.С. Насонов, Д.Г. Попов (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сегодняшний мир можно охарактеризовать несколькими аспектами: глобализация,
международная интеграция, многополярность, динамичность. Общество прошло огромный
путь от «первообщинного» строя к информационной ипостаси. В результате стали
развиваться различные течения, науки, ранее не существовавшие – такие, как геополитика. С
помощью инструментария данной науки ученые и исследователи способны описать
досконально сложившуюся систему международных отношений, геополитическую ситуацию
в важнейших регионах мира. Интересным объектом изучения геополитики являются
«неправительственные военные организации».
Неправительственные военные организации (далее – НВО) представляют собой военноохранные формирования, не являющиеся частью государственных сил обороны. Что
представляет интересное поле для актуальности данной работы: наемничество, по прогнозам
многих специалистов, будет играть одну из решающих ролей в военных конфликтах XXI
века. Также НВО являются частью мирового бизнеса в сфере военных технологий, услуг
подготовки и переобучения, разведывательной и военно-образовательной деятельности, в
которую вовлечены довольно значимые лица и формирования [1]. Исследуя деятельность
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НВО, можно обнаружить интересные особенности ведения международных отношений на
локальном и региональном уровне, что, несомненно, расширяет кругозор и осведомление в
подобных областях знаний. Как ещё решают свои проблемы государства? Всегда ли это
легально? Эти вопросы интересуют общество: новости по телевидению, статьи СМИ в
Интернете и газетах – это не весь перечень технологий коммуникаций, позволяющих узнать
о данном явлении.
Основная цель данной работы – описание НВО с точки зрения регулирования
международных отношений, характеристика НВО, сферы их деятельности, а также
доказательство весомой роли НВО в регулировании внешней политики стран. Для пояснения
цели были поставлены следующие задачи:
• дать краткую характеристику основных аспектов НВО
• дать историческую справку о формировании НВО
• подчеркнуть аспект наемничества в современном мире
• сделать общие выводы касательно деятельности НВО во внешней политике
Истоки формирования НВО можно проследить, обратившись к историческим данным,
характеризующим разные эпохи развития общества. Принимая во внимание эпохи
царствования Александра Македонского, воинственной Персидской державы, а также
великой Римской империи, нельзя не отметить роль наемников, процветавших во многих
районах. Они часто объединялись в небольшие или довольно крупные формирования,
предоставляя услуги за оплату. То были первые организации негосударственных военных
объединений.
Нельзя забывать об эпохе Средневековья: личной охраной византийских императоров
были прославленные викинги. В Италии сильно возросла роль кондотьеров, являвшихся
предводителями наемников; позднее, в XV – XVII веках появились ландскнехты –
европейские наемники, действовавшие по всему региону, т.н. «дикие гуси» в Ирландии.
В XX веке стоит рассмотреть две крупные ипостаси НВО – это партизанские
(повстанческие и освободительные) движения и наемнические организации, многие из
которых переросли в частные военные корпорации (далее – ЧВК). Партизанские движения
действовали по всему миру, наиболее активно их деятельность развернулась в период
Второй Мировой войны (территория стран Восточной Европы, Украина, Россия). Их можно
назвать не столько НВО, сколько неправительственным внутренним формированием для
поддержки защиты страны, однако партизанские отряды и движения имели схожие с НВО
функции [2].
ЧВК – это организация коммерческого типа, предоставляющая услуги в области
военной деятельности и не только. ЧВК распространились в период Холодной войны.
Первой в мире ЧВК является «WatchGuard International». Её организовал в 1967г. британский
полковник Дэвид Стирлинг. Затем в Великобритании появилось еще несколько подобных
предприятий. Британское правительство с успехом и выгодой для государства использовало
их. Они тренировали войска дружественных режимов, участвовали в секретных операциях,
тайно сотрудничали с ЦРУ. Во Вьетнаме на Пентагон и ЦРУ работали американские
«частники» «Vinnell и Pacific Architects & Engineers». В Палестине на ЦАХАЛ (армия
обороны Израиля) и МОССАД (спецотряд войск Израиля) – израильские «Beni Tal и Golan
Group». Но в целом таких организаций было крайне мало, а их операции не афишировались
[3]. Соответственно, многие официальные информационные агентства приложили много сил,
чтобы заполучить конфиденциальную информацию (часто – не самым легальным путем).
После данных событий, а также окончания Холодной войны – вступая в XXI век – мы
наблюдаем современную суть НВО. Эти объединения за платные услуги вступают в
активную военную деятельность, участвуя в локальных конфликтах и обеспечивая
выполнение операций, выгодных для тех или иных государств. Многие специалисты
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отмечают, что ЧВК и иные схожие объединения действуют эффективнее, нежели главные
военные силы стран.
Современные НВО имеют собственный перечень аспектов и характеристик,
выделяющих специфику данных субъектов на международной арене:
1. Двойственный характер лицензирования и законности деятельности. Так, Ирландская
Республиканская армия (ИРА), Армия освобождения Палестины (АОП) имеют вполне
легальный статус и приравниваются к основным военным силам стран, в то время как
организации типа Аль-Каиды, чьи методы основаны на терроризме и экстремизме,
запрещены нормами международного права.
2. Широкий спектр услуг. Действия тех же ЧВК не ограничивается посылкой регулярных
отрядов в «горячие точки». Организации предоставляют разнообразный перечень услуг:
помощь в стратегическом планировании, разведка и сбор информации, охрана объектов
(энергетических, политических, физических лиц), поддержка тыла и т.д.
3. Большая интеграция в экономику. Многие НВО стали средством не только
регулирования внешней политики, но и финансовой деятельности. Подобные услуги
является устойчивым бизнесом: к примеру, охрана объектов ТНК. Корпорации
ежеквартально имеют дело с колоссальным объемом ресурсов и денежной массы. При
нанесении ущерба объектам может накрениться сама экономика в целом.
Помимо этого можно выделить некоторые уникальные черты НВО.
• формирование (объединенная общей целью группа лиц на постоянной и временной
основе, имеющая иерархию, задачи и т.д.)
• вооруженность
• легальность (соответственно, законность и незаконность образования и деятельности в
целом)
• иерархичность структуры
• профессионализм членов НВО
• устойчивость
Стоит прояснить ещё один аспект, связанный с понятием наемничества. Если взять и
просмотреть Уголовный Кодекс РФ, то в статье 359 можно обнаружить такой текст:
«Наемничество – вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение
наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях –
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового» [4]. Это говорит о том, что данный термин
употребляется с опаской: наемников часто воспринимают как жуликов и наживающихся на
чужом горе преступников. Слово уже укоренилось в качестве «ругательного». В связи с этим
членов НВО и ЧВК (законного характера) называют просто «контрактниками».
Деятельность НВО получила глобальный характер в современном масштабе. Возьмем,
например, конфликт в Сирии: государство раздирается военными действиями. Как оказалось,
на территории страны сейчас находится несколько тысяч наемников на незаконном
основании. Они оказывают поддержку против военных сил Сирии. В связи с этим президент
страны Башар Асад подписал закон о легальном статусе ЧВК на территории государства.
Получается несуразица, связанная, во-первых, с использованием термина «наемничество», а
во-вторых, – с результатом: деятельность ЧВК ограничивается военной поддержкой, что
сильно затрудняет поиск подходящих ресурсов. Об этом факте до сих пор идут дискуссии по
поводу преимуществ и недостатков, а специалисты разделились во мнениях [5].
Также был исследован ещё один примечательный факт: в результате образования НВО
отношения многих стран накренились не столько в лучшую, сколько в худшую сторону. С
помощью новостной службы «Indian Defense» были освещены события в Афганистане. В
страну велись поставки американской техники, большинство шло от ЧВК из Штатов. Была
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коллизия по поводу законности и сертификации данной техники: в результате конфликт
замяли, поскольку Афганистану в случае «растаможки» грозил огромный долг. Нельзя не
упомянуть тот факт, что роль НВО даже затмила статус войск ООН – «голубых касок». В
результате во многих странах, где были НВО, пытались подминать деятельность
организаций, что само по себе чрезвычайно противоречиво выглядит. Данная картина
поражает некоторой несобранностью и нецелесообразностью действий государств. СМИ в
Интернете активно проповедуют политику стран, хотя правда часто завуалирована.
Подытоживая вышесказанное, можно убедиться в огромной роли НВО. В качестве
инструмента внешней политики НВО (особенно ЧВК) оказывают поддержку государствам,
разрешая и регулируя споры локального и регионального масштабов. Перечень услуг НВО
говорит не только об эффективной помощи военного характера, но и стратегического, даже
экономического. Помимо этого НВО, часто упоминаясь в различных источниках
информации, дают огромную пищу для размышлений: что это такое, как с этим мириться,
правильно ли это. Иными словами, роль НВО довольно велика.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современной России достаточно проблем, которые требуют к себе внимания, из-за
чего многие неявные угрозы ускользают из поля зрения. Одной из них является
биологическая угроза безопасности граждан в нашей стране. Целью моей работы является
освещение этой проблемы. Эта тема актуальна в любое время, т.к. мы буквально в каждую
секунду можем находиться «под прицелом».
Первая ассоциация с биологической угрозой – биологическое оружие (далее – БО). У
него множество «достоинств», к которым относится, как относительная дешевизна и
доступность производства (по сравнению, например, с атомным или ядерным оружием), так
и внезапность поражения противника. Известно оно было ещё с древних времен, но
планомерная разработка БО началась лишь в XX веке [1].
Тесно связан с БО такой термин, как биотерроризм. Терроризм сам по себе является
глобальной проблемой человечества, мы постоянно живем в страхе, который не перестает
подогреваться суетой и тревогами СМИ. Общество, в основной своей массе, даже не
подозревает, что терроризм это не только масштабные акции, он может незаметно
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преследовать нас каждый день. Не существует достаточно эффективных органов контроля и
международных договоров, способных даже определить конкретно, что является
биотерроризмом, и тем более разработать защиту. Это может быть как террористическая
акция с масштабным применением БО, так и медленное внедрение биологических изменений
в животные и растительные материалы, являющиеся биологической основой жизни. Есть
мнение, что такая скрытая биологическая война уже давно ведется с помощью ГМО, но
опять же, многосторонность и сложность вопроса не позволяет что-либо сказать однозначно,
а значит и защититься.
Угроза БО и биотерроризма для современного мира во многом носит характер
преднамеренной агрессии со стороны террористических групп или в рамках международных
конфликтов. В мире активно ведется разработка различных вирусов и инфекций, и, несмотря
на то что «Конвенцией о запрещении биологического оружия»
предусмотрен
международный контроль за такими разработками [2], зачастую все делается в обход него.
Один из самых ярких примеров – США, где научные учреждения вышли из-под
контроля государства, и даже ФБР не знает точно, что происходит в лабораториях биологов:
разработка лекарств или оружия. И в таком положении США действует в рамках созданной
ими программы «Совместные биологические обязательства», согласно которой страны,
присоединившие к ней, должны вести учет своего БО, а также его сокращение. И касается
эта программа в основном России и стран СНГ.
Однако это вопрос международной безопасности. Существует ряд фактов, которые
заставляют в серьез опасаться за безопасность нашей родины. Уже вызывают волнения у
граждан Украины микробиологические лаборатории США на их территории.
Подконтрольная США лаборатория существует и в Грузии. Все это по официальной версии
является частью программы по сокращению угроз. Похожие проекты существует для
Азербайджана, Армении, Казахстана и России. Какая угроза заставляет США так активно
строить свои лаборатории на постсоветском пространстве, если все эти страны добровольно
выполняют
программу «Совместные биологические обязательства», уничтожая
биологическое и химическое оружие, неизвестно.
Но нельзя концентрировать свое внимание лишь на Америке, недоверие к которой
будет ещё долго существовать из-за отголосков Холодной войны. БО разрабатывается по
всему миру, и мы не знаем, как цели глобальной геополитики заставят использовать его.
БО – лишь одна из главных сторон биологической опасности. У России есть и
внутренние причины, угрожающие биологической безопасности. Одна из них – трудовая
миграция. Ежегодно в Россию въезжают порядка 14 миллионов человек, а разрешение на
работу получают не более 1,5 – 1,7 миллиона. Остальные проживают и работают в стране
нелегально, и это значит, что у них нет медицинских справок и полисов. Мигранты не только
живут в антисанитарных условиях и не могут получить медицинскую помощь, что приводит
буквально к локальным эпидемиям, но и привозят с собой ВИЧ и туберкулез [3]. Проблема
эта давно уже стоит перед властями, и врачи бьют тревогу. Избежать этого можно только
планомерно разработанной политикой по отношению к гастарбайтерам – их регистрации и
вакцинации. Может, если политические, экономические и социальные проблемы, связанные
с мигрантами не привели пока к формированию функционирующей политической
программы по улучшению ситуации, то угроза биологическая подтолкнет властей к
действиям? Массовый вывоз мигрантов из Москвы пока только очистил столицу от внешних
признаков присутствия мигрантов. И мигранты, и заболевания вернуться, тем более, что
проблема существует на всей территории России, а не только в Москве.
Внутренними угрозами биологической безопасности также являются наркомания,
алкоголизм, инфекционные заболевания и ГМИ.
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Инфекционные болезни – традиционный фактор угрозы для всего человечества. С
развитием медицины, безусловно, опасность уменьшилась. Тем не менее, по оценкам
Всемирной организации здравоохранения, инфекционные болезни занимают второе место в
структуре смертности людей [4]. Происходят перекрестные мутации вирусов гриппа, ранее
неопасные для человека виды начинают вдруг отправлять людей на тот свет. В России
инфекционные заболевания также занимают лидирующие позиции по смертности, а врачи
иногда даже не могут определить диагноз из-за нехватки средств или образования.
Ситуацию с генетически-модифицированными источниками (ГМИ) в России можно
назвать удручающей. Дело в том, что в 2001 году, на встрече "большой восьмерки" в Генуе,
была принята резолюция о необходимости интенсивных исследований по обеспечению
безопасности ГМИ-продкутов питания. А российская национальная генетическая программа
исследований была остановлена еще 15 лет назад, из чего следует, что в этой области Россия
отстала от всего мира. На Российском рынке нелегальные продукты – обычное дело. Давно
уже общество знает, что нельзя доверять тому, что находится на российских прилавках, но
это опасное знание носит пассивный характер. Активными действиями можно назвать разве
что зеленые наклейки «без ГМО» на некоторых продуктах. Что делать с продуктами без
такой наклейки абсолютно не понятно.
В рамках своей научной работы я провела исследование, опросив 50 студентов от 18 до
19 лет. Анкета содержала 4 вопроса.
Первый вопрос анкеты – «Что такое биологическая опасность?». Почти все
опрошенные свой ответ связали с биологическим оружием, вирусами или различными
микроорганизмами. Два человека сказали, что биологическая угроза – это угроза здоровью
человека. Только один опрошенный из пятидесяти указал, что биологическую угрозу
представляют трудовые мигранты. Природные катаклизмы и результаты жизнедеятельности
человека указали по одному человеку. И один из тех, кто заполнял анкету, сказал, что
биологическую опасность представляют наркотики, алкоголь и ГМО.
Второй вопрос звучал так: «Как вы думаете, существует ли биологическая опасность
для граждан РФ?». Из опрошенных, 21% человек считает, что опасности не существует,
остальные же 79 % считают, что для России есть биологическая угроза.
Следующим пунктом анкеты был вопрос: «Думаете ли вы, что в современном мире
может быть применено биологическое оружие?». 15% высказали мнение, что БО не может
быть применено, причем было указано в основном две причины такого ответа. Первая –
признанная негуманность БО, и вторая – существование более эффективного оружия
(например, ядерного).
И последний вопрос «Боитесь ли вы биологической угрозы?» разделил опрашиваемых
практически поровну. Биологической опасности боятся 56%. В ответах оставшихся 44%
людей, которые биологической угрозы не боятся, фигурировали такие фразы, как «не
задумываюсь об этом» или «бесполезно боятся, все равно ничего не изменится».
Из данного исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, современное
общество, в основном, не знает, что биологическую угрозу представляет не только БО, но и
другие факторы. Из этого проистекает необходимость информирования общественности в
этой сфере. И относится это не только к студентам, но и к людям, в обязанности которых
входит обеспечить нашу безопасность. Так как провести исследование в этих кругах у меня
не было возможности, думаю, нужно начать хотя бы с него, и дальше уже действовать,
согласно его результатам. Исследование также показало, что хоть большинство людей знает
об опасности, многие считают, что с ней ничего нельзя поделать и бояться этого
бессмысленно.
Подводя итог, можно сказать, что биологическая угроза, несомненно, существует, хоть
и не всегда заметна. Самое важное, на мой взгляд, что можно сделать в такой ситуации –
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принимать срочные, как со стороны государства, так и со стороны общества и народа.
Минобороны России уже ведется разработка программы защиты, которая должна
завершиться к 2014 году, но касается она лишь БО, вирусов и бактерий [5]. Будет ли она
эффективной в своей сфере, мы ещё посмотрим, но необходимость принятия мер по другим
аспектам биологической угрозы ясна, как никогда.
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОЙ
PR-КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет представляет собой глобальный рынок информации, товаров и услуг без
территориальных и временных границ. Интернет-коммуникация реализуется с учетом
регионального охвата, временных зон, разнообразия предпочтений и особенностей
аудитории.
На сегодняшний день в практику Public Relations уверенно входит электронная
коммуникация, привнося такие понятия как PR 2.0, digital PR, PR-online, контекстная
реклама, поисковая реклама, таргетирование [1]. Актуальность данной работы заключается в
том, что таргетирование является активно развивающимся инструментом, который
открывает перспективы для развития технологической базы Public Relations, делает доступ к
целевой аудитории максимально успешным, что важно для компаний в условиях острой
конкуренции. Target (англ.) – цель, «мишень» – базовая категория работы PR-специалиста.
Таргетинг – это сервис, позволяющий рекламному или PR-сообщению достигать
целевой аудитории с высокой вероятностью. Суть технологии таргетирования состоит в том,
что с помощью прицельного компьютерного математического анализа группы пользователей
на основании различных данных создается и классифицируется совокупный портрет
потребителя товара и услуги, реципиента информации, которому на этапе коммуникации
направляется маркетинговая, рекламная, PR-информация, отобранная на основе критериев
полученного портрета. За основу для таргетинга чаще всего принимаются ключевые слова в
профиле пользователя, история поисковых запросов, история посещения сайтов, публикация
тегов, подписки и избранные сервисы, метки cookies, привязанные к IP-адресам и так далее.
Примеры Интернет-сервисов, которые предоставляют своим рекламодателям возможность
таргетинга: YouTube, Google, В Контакте, Яндекс, Facebook, Одноклассники и другие.
Услуги по осуществлению таргетинговой технологии стали основой для бизнеса,
представителями таких компаний являются C8.Network, AlterGeo, 2sun и другие [2].
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Компания Google, например, использует для классификации типичных пользователей
информацию в виде поисковых запросов, историй посещения сайтов и фрагментов
содержания писем в почтовом сервисе Gmail. Например, если пользователь часто набирает в
поисковой строке Google запрос «свадьба», рекламные блоки, которые направляются на его
IP-адрес, будут содержать кроме прочего предложения о покупке свадебного платья, заказе
торта, аренды ресторанных помещений.
Компанией Яндекс в направлении таргетирования была разработана технология
Крипта, основанная на методе машинного обучения Матрикснет. На начальном этапе
развития технологии был открыт публичный сервис Крипта, посетив который каждый
пользователь в интерактивном режиме мог увидеть свой типовой портрет в процентном
соотношении (например, Студент на 88%, Домосед на 47%, Домохозяйка на 23%, Менеджер
на 8%) [3]. Однако сейчас публичный сервис Крипты закрыт.
Крипта учится определять аудиторию, исследуя поведение в интернете её типичных
представителей. Чтобы обучить программу категоризации пользователей, понадобились
реальные типовые данные около 30 тысяч реальных пользователей, полученные через
маркетинговые агентства (количество признано оптимальным на основе экспериментов).
Крипта изучила, как себя ведут типичные представители категории в Интернете:
какие поисковые запросы используют, какие посещают сайты и в какое время (всего около
300 факторов). Результатом исследования является формула, способная отнести
пользователя к типовой группе с процентной вероятностью. Данные пользователей
постоянно обновляются с целью поддерживать актуальность [4].
Сервисы, обладающие свойствами социальной сети и элементом встроенной анкеты
(например,
В Контакте, Одноклассники, Facebook, YouTube) используют данные,
предоставленные пользователем сознательно. Таким образом, заполняя графу «возраст»,
«пол», «семейное положение», «интересы», «город проживания» и другие, клиент
социальной сети сам себя включает в типовую группу получателей информации. Например,
в адрес профиля пользователя В Контакте, у которого в графе музыкальных предпочтений
указана группа Сплин, будет направлено рекламное объявление о концерте указанной
музыкальной группы в городе, который указал в анкете пользователь.
Основные параметры, на основании которых задаются критерии портрета
пользователя, это: пол, возраст, уровень дохода, местоположение и язык общения, интересы
и предпочтения, мотивация к покупке, стиль жизни, уровень образования, профессия и род
деятельности.
Соответственно, на практике встречаются следующие виды таргетинга: тематический
таргетинг, таргетинг по интересам, поведенческий таргетинг, таргетинг по времени показа,
социально-демографический и географический таргетинг, психологический таргетинг и
другие.
Таргетинг способствует снижению издержек на расходы, связанные с покупкой мест
публикации, рационализирует коммуникационную деятельность.
В условиях высокой рекламной конкуренции, рекламной «зашумленности» средств
массовой коммуникации, снижения доверия к рекламе у пользователей традиционных СМИ
важно грамотно воспользоваться технологией рационального информационного
взаимодействия с потребителем [5]. Таргетинг, включенный в систему коммуникации,
позволяет психологически и технологически наладить контакт с реципиентом, выполняя
одну из важнейших стратегических целей PR.
На сегодняшний день доля пользователей Интернета в мире составляет 34,3% от
числа населения, динамика роста положительная. В России в период зимы 2012—2013 по
данным фонда «Общественное мнение» хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 64,4
миллиона совершеннолетних жителей [6]. В развитых странах (США, Японии, Германии,
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Великобритании, Франции и других) доля интернет-пользователей превышает 80%.
Аудитория интернета преимущественно обладает сравнительно наибольшей покупательской
способностью, соответственно является наиболее привлекательной «мишенью» для PRспециалиста. Прогнозируемый рост Интернет-аудитории обуславливает необходимость
уделять внимание этому каналу коммуникации в работе PR.
Использование новых средств коммуникации неизбежно заставляет искать новые
методы. Таргетинг – один из таких новшеств, оптимизирующих электронную PRкоммуникацию.
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УДК 347.471.01
Е.А. Саломатина, Л.И. Евсеева (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в Российском обществе, по
существу, только начинается процесс создания и становление институтов гражданского
общества. Поэтому осмыслить этапы развития гражданского общества является важной
теоретической проблемой.
Объект исследования: гражданское общество.
Предмет исследования: механизмы становления гражданского общества в России.
Цель исследования: выявить трудности становления гражданского общества и показать
факторы, способствующие его становлению.
Понятие «гражданское общество» означает состояние социума, при котором создаются
условия для соблюдения прав и свобод, развития гражданской самодеятельности и
политической активности, реального участия граждан в политике. Современное гражданское
общество есть результат длительного исторического развития.
Следует констатировать, что гражданское общество в современной России переживает
стадию становления. Оно не однородно: делится на традиционалистскую и либеральную
часть. Взаимоотношения той и другой части общества с властью носит принципиально
различный характер.
Традиционная часть общества удовлетворена тем, что власть и в настоящее время
действует авторитарными методами, несмотря на декларацию социальных приоритетов в
политике. Власть осознает себя в нормативной семантике, и именно с этих позиция
очерчивает круг своих отношений с обществом. Коммуникативное воздействие при этом
носит односторонний характер, а обратная связь не имеет принципиального значения.
Либеральная часть общества, желающая стать равноправным с властью субъектом
совместного исторического творчества и сопротивляющаяся волюнтаристским действиям
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власти, готова вести диалог. В современном мире диалог становится формой эффективного
взаимодействия власти и общества.
Разнообразные формы самоорганизации граждан несут в себе огромные резервы
социального, экономического и культурного развития России. Гражданское общество
вырастает из чувства социальной ответственности – стремления гражданина самостоятельно,
либо в кооперации с другими гражданами брать на себя решение своих и общих проблем, не
сваливая их на государство [1].
Гражданское общество завоевало свое право на физическое существование и
политическую значимость благодаря определенной системе гарантий со стороны
государства. В этом заключается взаимообусловленность и взаимозависимость гражданского
общества и правового государства. Постепенное развитие правового государства,
являющееся условием существования демократического строя, содержит в себе не только
традиционное разделение власти на три ветви, но и дополняющее их разделение между
гражданским обществом и государством [2].
С начала перестройки учёные фиксировали факт появления структур гражданского
общества в виде самоорганизации граждан снизу, приводившей к формированию
гражданских инициатив неправительственных организаций, общественных движений.
Состоятельность структур гражданского общества и их лидеров доказывает то, что к
концу 2000-х годов они предложили обществу ряд инноваций в социальной и политической
сферах [4].
Во-первых, они сами по себе – инновационная форма самоорганизации граждан,
которой не существовало в стране со времен создания СССР.
Во-вторых, они были в 1990-е годы и остаются поныне последовательными носителями
демократических ценностей, интерпретируя их не как единую ценность сменяемости власти
путём выборов (представительная демократия), но главным образом как необходимость и
обязательность участия гражданского общества в процессе принятия социально значимых
решений для отстаивания интересов различных социальных групп.
В-третьих, структуры гражданского общества были единственными, кто постоянно
прилагал усилия к налаживанию диалога общества и власти.
В результате единственным способом, который позволял структурам гражданского
общества защищать интересы социальных групп, стали организованные протесты, которых
прокатило множество по всей стране. О них стали сообщать все СМИ, но их окраска чаще
всего была негативной – основные используемые штампы – «уличная демократия», «власть
толпы», «заявления разъяренных граждан» и т.п.
Все исследования общественного мнения на протяжении 20 лет реформ показывают,
что население мало знает о деятельности структур гражданского общества, да что оно такое
– это гражданское общество – тоже. И почти никто из опрашиваемых не выражал готовности
в них участвовать. Почему?
Не знают – так как либо про них не было нигде информации, либо она появлялась с
негативным окрасом. Не готовы участвовать – поскольку инновационный тип
самоорганизации граждан, в виду отсутствия каких-либо (кроме человеческих) ресурсов у
этих инновационных структур делает для всех очевидной невозможностью их силами решать
масштабные проблемы, с которыми основная масса населения сталкивается ежедневно.
Весьма прагматичные россияне осознают, что эта форма участия в общественной
деятельности не обеспечит им не только повышения уровня и качества жизни, но и простого
выживания, на что до сих пор нацелена большая часть российского общества. Однако те же
опросы показывают, что граждане положительно относятся к самим неправительственным
организациям (НПО). С нашей точки зрения, это следует интерпретировать как понимание
людьми того, что отсутствие ресурсов – не их вина, а их беда.
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В 2011 г., сразу после выборов в Государственную думу, начался протестный процесс,
который многие учёные (в основном в устных беседах или в СМИ) начинают однозначно
интерпретировать как зарождение в России гражданского общества [5].
Для того чтобы создать в России демократическое правовое государство, достаточно
обеспечить выполнение в полном объеме действующей Конституции.
Воспрепятствовать возвращению России в авторитаризм как раз и призвано
гражданское общество, построению которого могут способствовать следующие факторы:
- признание гражданских, политических и социальных прав неотъемлемой частью
социума;
- создание многочисленных организаций, ассоциаций и институтов, поддержка их
разнообразия;
- деятельность средств массовой информации в условиях свободы и плюрализма;
- финансовая поддержка политических партий, их независимость от государства;
- создание упрощенной законодательной базы для учреждения всевозможных фондов и
других инструментов благотворительности, для развития малого бизнеса;
- предоставление самоуправления основным институтам (церковь, университеты, сфера
искусства и т.д.);
- реализация принципа субсидиарности, то есть передачи права принятия решения и
делегирование ответственности на тот уровень, на котором эти решения будут
выполняться [3].
Среди трудностей становления гражданского общества российскими исследователями
отмечается не только распад традиционных норм и социокультурных связей, но и
возникновение завышенных материальных и статусных ожиданий. Эти ожидания, особенно
на ранних, незрелых стадиях конституирования гражданского общества, чаще всего не могли
быть реализованы, так как формировались из традиционного, архаического духовнопсихологического склада, основанного на российском менталитете. Эти особенности стали
базисом для индивидуальных и коллективных мечтаний о возврате к традиционным,
доиндивидуализированным формам общежития, и эти массовые чаяния были универсальной
реакцией на тяготы перехода к жизни в условиях свободы в обществах гражданского типа.
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РОССИЯ, КАК МИРОВОЙ БРЕНД
Мы живём во время глобализации, когда положение страны на мировой арене является
ключевым геополитическим фактором. Страны постоянно конкурируют друг с другом в
экономике, науке, качестве жизни и культурных ценностях. Для успешной конкуренции
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страны в современном мире, необходим сильный, положительный бренд государства.
Страна, имеющая бренд, не только привлекает туристов, её национальный бизнес и товары
получают значительную поддержку в конкурентной борьбе за счет ассоциации со странойпроизводителем. В подавляющем большинстве случаев, продвижение бренда страны
производится с целью привлечения большего количества туристов и инвестиций.
«Раскрученная» страна также помогает продавать товары (которые производятся в этой
стране), быстрее и дороже. Правильно сформированный имидж страны способен длительное
время работать на развитие государства, усиливать влияние на внешнюю и внутреннюю
экспансию культуры, ценностей и повышать эффективность власти и общества.
В данном исследовании главной целью является понимание того, как можно усилить
авторитет бренда “Россия” для внутренних и внешних аудиторий. Также стоит задача
выявления слабых мест, негативно влияющих на бренд “Россия”.
Я провёл исследование, которое проходило в форме теста. В тестировании участвовало
100 человек, примерно одного возраста 17–19 лет. Основные вопросы были направлены на
выяснение, как молодые люди воспринимают нашу страну, что они считают главным и какие
проблемы, являются тормозящими развитие бренда “Россия”. Эти вопросы являются также
влияющими, на рейтинг национального бренда страны. Ведь только объективно поняв, что
думают, сами жители можно эффективно корректировать и развивать бренд государства, т.к
главным «двигателем» бренда страны в мире являются сами граждане.
Рейтинг национальных брендов составляется по следующим критериям:
• Люди
• Власть
• Экспорт
• Туризм
• Культура и наследие
• Инвестиции и иммиграция
1)

2)

3)

4)

В рамках исследования участникам тестирования были заданы следующие вопросы:
“Какие ассоциации у вас возникают при слове «Россия»?
В основном тестируемые ответили, что у них возникают ассоциации с родиной (84%).
Можно сделать вывод, что основная масса электората патриотична. Это хороший фактор
для развития страны, ведь только в случае, когда общество любит свою страну можно
создать сильный бренд.
“Что, на Ваш взгляд, является наиболее привлекательным в имидже России?”
По мнению участников, главные особенности нашей страны – это природа (32%) и
ресурсы (32%). Проанализировав эти результаты можно сделать вывод, что у нас в стране
природа и ресурсы играют большую роль. К сожалению, ресурсы никак не влияют на
весомость национального бренда. Природа наоборот является одним из ключевых
факторов критерия “Туризм” в международном рейтинге брендов. Данный опрос показал,
что только около 1/3 считает природу нашей отличительной особенностью и это плохо,
т.к этот показатель является большим плюсом для привлечения туристов.
“Что, на Ваш взгляд, является наиболее привлекательным для покупателей товаров и
услуг в России?”
Подавляющие большинство молодежи считает, что ресурсы (72%) является главным
товаром, который может предложить Россия. Этот факт можно считать негативным, т.к в
нынешнее время ресурсы отходят на второй план, а главными становятся инновации.
“Что, на Ваш взгляд, является наиболее привлекательным для посетителей (туристов)?”
Приоритетными ответами на этот вопрос были: история (40%) и культура (40%).Эти
два фактора положительно влияют на критерии: “Туризм”, “Культура и наследие”. Это
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хорошо, что тестируемые ответили именно так, туристы хотят увидеть что-то интересное
в культурном и историческом плане.
5) “Что, на Ваш взгляд, является наиболее привлекательным для иностранных и
отечественных инвесторов?“
Участники посчитали, что ресурсы (64%),возможности (24%). Данный вопрос
напрямую влияет на критерий ”Инвестиции и иммиграции”. Россия является
развивающимся рынком. Это и является наиболее привлекательной возможностью для
инвесторов, что позволяет получить максимальных доход с инвестиций. В развитых
странах рынок, устоявшийся и получение максимально большой прибыли путем
инвестирования зачастую остается нереальным. Также в нашей стране происходит и с
рынком ресурсов, он также устоялся и максимальной прибыли с инвестиций он не
принесет.
6) “Какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают негативное влияние с точки зрения жителя
страны?”
Наиболее частые ответы: низкий уровень жизни (48%), экономика (32%). Эти 2
фактора также входят в один из ключевых критериев в рейтинге национального бренда
страны “Инвестиции и иммиграция”. Из этого следует, что наше государство обладает
низкой привлекательностью для проживания, работы, учебы. Граждане России низко
оценивают социальную и экономическую ситуацию в стране. Это, безусловно, влияет, с
негативной стороны, на конечное отношение других стран к бренду “Россия”.
7) “Какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают негативное влияние с точки зрения
покупателей товаров и услуг на экспортных рынках?”
Большинство человек посчитало, что негативное влияние оказывает недостаток
качества товаров (40%) и коррупция (40%). Эти два фактора затрагивают такие критерии
рейтинга как: “Власть” и “Экспорт”. Люди понимают, что коррупция очень большая
проблема для нашей страны, она выступает, как тормозящий фактор развития. Товары в
свою очередь обладают низким качеством и поэтому на них очень низкий спрос за
рубежом.
8) “Какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают негативное влияние с точки зрения
посетителей (туристов)?”
Больше всего голосов получили факторы: сервиса (32%), инфраструктуры (40%).
Опрошенные посчитали, что недостаток сервиса и инфраструктуры больше всего влияет
на поток туристов. И они оказались правы, т.к большинство мест для проживания
путешественников по средней цене не могут предложить достаточно хорошего сервиса, а
дорогие отели не все туристы могут себе позволить. Также отпугивающим фактором
является плохое состояние и оснащение транспорта.
9) Какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают негативное влияние с точки зрения
иностранных и отечественных инвесторов?
В этом вопросе электорат посчитал, что негативное влияние оказывает коррупция
(32%). Этот результат показал, что коррупция также оказывает негативное влияние и на
критерий “Инвестиции и иммиграция”.
Поскольку носителем бренда во многом является население страны, то и формирование
бренда государства необходимо начинать с построения его изнутри. После проведения
исследования можно сделать несколько выводов. Ключевыми факторами, негативно
влияющими на бренд страны “Россия” стали низкий уровень жизни и экономики, слабое
развитие инфраструктуры и сервиса. Но самый главный фактор, который крайне негативно
влияет на все сферы общества и, в конечном счете, на бренд страны, является коррупция.
Она очень сильно затормаживает развитие государства и отпугивает инвесторов, пока
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общество не решит проблему коррупции, развитие так же, как и сейчас будет протекать
медленно.
Для увеличения авторитета бренда “Россия” необходимо развивать имеющиеся
сильные стороны. Исследование показало, что русский народ патриотичен, поэтому нужно
создать сильную национальную идею, которая поможет в продвижении государства.
Основная масса граждан понимает, что Россия обладает уникальной природой, культурой и
историей. Эти факторы являются положительными для привлечения туристов с других
стран. Но эти плюсы нуждаются в пропаганде. Каждый человек, проживающий в России
должен знать сильные стороны нашей державы и продвигать их среди знакомых, а главное в
других странах. Только в этом случае у нас будет по-настоящему сильный бренд страны.
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УДК 32.327
М. Е. Усачева, Д.Г. Попов (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Актуальность работы: данная работа направлена на изучение ключевого
геополитического региона. В данный момент на его территории существует немало своего
рода спорных ситуаций. Региональная интеграция делает более полной геополитическую
картину мира и позволяет адекватно оценить сложившееся положение постсоветских стран, а
также проблемы их взаимодействия.
Цели работы: рассмотреть основные проекты интеграций постсоветских стран, оценить
сложившуюся ситуацию, выявить значение данной геополитической точки для общества в
целом, а также роль интеллектуальной мобильности при интеграции постсоветских стран.
Как правило, основными экономическими целями интегрирующихся стран обычно
является стремление повысить эффективность функционирования их экономик за счет ряда
факторов, появляющихся в ходе развития регионального международного обобществления
производства. Кроме того, они рассчитывают в процессе интеграции использовать
преимущества «экономики большего масштаба», сокращая издержки, создавая
благоприятную внешнеэкономическую среду, решая задачи торговой политики, содействуя
структурной перестройке экономики и ускорение темпов ее роста.
Распад СССР и возникновение на его месте 15 национальных государств стали первым
шагом к полному переформатированию социально - экономических связей на постсоветском
пространстве. Договор о создании СНГ предусматривал, что двенадцать вошедших в это
объединение бывших советских республик сохранят единое экономическое пространство.
Однако это стремление не воплотилось в жизнь [1].
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Именно поэтому было решено создать экономико-политические союзы и организации с
целью скоординировать совместную деятельность стран постсоветского пространства.
Основными проектами постсоветского пространства стали:
- Союз Беларуси и России
- Таможенный союз
- Центральноазиатское сотрудничество (ГУАМ)
- ЕврАзЭс (евразийское экономическое сообщество)
- Восточное партнерство (проект ЕС)
Об актуальности данной темы свидетельствует ситуация в Украине, где до сих пор на
улицах, в политических и промышленных кругах ведутся споры по поводу вступления в
Евросоюз посредством сложной процедуры в рамках Восточного партнерства, которое было
бы весьма выгодным для этой страны. Но ввиду слабости интеграционного потенциала
торговли Украины с ЕС, неадекватности условий соглашений о Зоне Свободной Торговли
между ними и ряда других причин на данный момент такое не представляется
проблематичным. Не менее интересным и нам кажется и не отраженный в данных тезисах
проект интеграции РФ и ЕС в единое пространство от Гибралтара до Владивостока и
экономическая составляющая ШОС.
Автором был проведен опрос студентов СПбГПУ (им предлагалось из
вышеперечисленных объединений выбрать ту, деятельность которой считают наиболее
эффективной), в ходе которого выяснилось следующее:
Основные объединения
Союз Беларуси и России
Таможенный союз
ГУАМ
ЕврАзЭс
Восточное партнерство

% проголосовавших за эффективность
союза
10
20
13
47
10

Также был проведен SWOT-анализ вышеперечисленных организаций:
Союз
Беларуси
России

Strengths
организует
и единое политическое,
экономическое,
военное, таможенное,
валютное,
юридическое,
гуманитарное,
культурное
пространство

Таможен
ный союз

ЕврАзЭс

-отсутствуют
ограничения
экономического
характера
-свобода
передвижения
-земельный
ресурс

Weaknesses
-процесс
юридического
становления
замедлен,
-участники
часто не приходят
к компромиссу
-разногласия
между
главами
государств
несогласованность
ряда позиций
-таможенные
проблемы
-разница НДС
стран СНГ
-торможение
интеграции стран38

Opportunities
-создание
единой валюты
-улучшение
торговоэкономических
связей
-создание
совместных
производств

Threats
-полная
остановка
интеграции
стран
«поглощение
»
Россией
Белоруси

-создание
единого
рыночного
пространства
-расширение
союза

-волна
недовольств
по
отношению к
России

-сближение
-возможен
и гармонизация роспуск

-транзитный
участниц
потенциал
ГУАМ
оказание
взаимной поддержки нестабильность
стран
региона
непостоянность
властей
Восточно
-обеспечение
-для
стране
стабильности
участниц закрыт
партнерство
быстрый вход в
усовершенствованная ЕС
система управления

национальных
законодательств
формирование
единого
экономического
пространства
-интеграции
в европейское
социальноэкономическое
и политическое
пространство

союза
-распад
из-за
нестабильнос
ти региона
возникновени
я
новых
разделительн
ых линий в
Европе

Результаты: территория стран постсоветского пространства является одной из
ключевых геополитических точек мира. За политической, экономической ситуациями
данного региона наблюдает буквально весь мир. Значение этого пространства, довольно-таки
велико хотя бы потому, что входящая в него Россия является крупным поставщиком
ресурсов на мировой рынок, активно сотрудничающая с ведущими государствами мира. В
целом ситуация территории достаточно непроста, многие страны стараются занять выгодное
для них «место под солнцем». Каждая из них имеет цель улучшить свое экономическое
состояние, стабилизировать ряд показателей и наладить международные отношения, сделать
их еще более эффективными. Во многом в этом помогает интеллектуальная мобильность
информационного общества, а именно информационные технологии. Участники
международных организаций в обязательном порядке должны время от времени заниматься
обсуждением насущных острых вопросов, предлагать пути их решения и вообще держать
под контролем совместную деятельность. Часто происходящие встречи, особенно когда
участник-страна входит в несколько союзов и обязана присутствовать на собраниях, не
всегда являются возможными. Да и предстоящий слет представителей должен быть заранее
оговорен. Конечно, можно по такому поводу переправлять информацию с помощью издавна
используемой почты, но, согласитесь, такой способ не всегда оправдывает себя и часто
доставляет неудобства, в частности, когда необходимо передать срочную информацию
государственной важности. В XXI веке появилась возможность проводить обсуждения
дистанционно с помощью достижений компьютерной науки. Участники такого рода
«съезда» могут находиться в разных уголках планеты и между тем не только слышать друг
друга, но и видеть. Также благодаря средствам массовой информации (СМИ) и интернету
жители стран получают информацию обо всех событиях, происходящих в их государстве и
за его пределами. Политическая осведомленность граждан, неоспоримо, является
достоинством страны.
Выводы: как и у всякого рода сотрудничества, при разработке проектов интеграции
государств могут возникнуть различные проблемы. Современные технологии же весьма
значительно помогают при передаче сведений, при переговорах, при конференциях. Сейчас
однозначно можно сказать, что XXI век – век технологий и компьютеризации. При
отсутствии продвижений и открытий в данной области не существовало бы такой
скоординированности между участниками организаций. И все же каждому государствуучастнику необходимо четкое осознание своих целей и путей их достижения. Скажем,
внешняя политика России в ближнем зарубежье должна быть переориентирована со
стремления усилить унаследованную от СССР зависимость всех республик от центра на
реалистическую политику сотрудничества, укрепления суверенитета новых государств. У
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каждого нового независимого государства своя модель политической системы и интеграции,
свой уровень понимания демократии и экономических свобод, свой собственный путь к
рынку и вхождения в мировое сообщество. Требуется найти механизм межгосударственного
взаимодействия, прежде всего в экономической политике. В противном случае разрыв между
суверенными странами будет увеличиваться, что чревато непредсказуемыми
геополитическими последствиям [1]. Совместное сотрудничество может дать огромные
результаты, но не каждая страна имеет предпосылки для вступления в тот или иной союз (к
примеру, Украина и Россия).
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»
УДК 94(47).084.8
М.А. Андрианов (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ПРЕДЫСТОРИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. Основные черты эпохи империализма. Развитие ведущих отраслей экономики
великих держав в конце XIX — начале XX В.
Война — явление классового общества, основой которого служит частная
собственность на средства производства. В. И. Ленин неоднократно указывал, что «войны
неизбежны, пока общество делится на классы, пока существует эксплуатация человека
человеком». Эпоха империализма характеризуется крайне неравномерным развитием стран.
Соотношение сил между ними резко меняется. Государства, позже других вступившие на
путь капиталистического развития, к числу которых в первую очередь относились
Соединенные Штаты Америки, Германия и Япония, быстро выдвигались вперед. Они
настойчиво стремились к переделу уже поделенного мира, к овладению новыми рынками
сбыта и сферами влияния.
Развитие ведущих отраслей экономики великих держав в конце XIX — начале XX В.

Страна

Добыча угля, млн. т

Выплавка чугуна, млн. т

Выплавка стали, млн. т

1870 г. 1900 г. 1913 г. 1870 г.

1900 г. 1913 г. 1870 г. 1900 г. 1913 г.

США

30

245

517

1,7

14,0

31,5

0,04

10,3

31,8

Англия

112

229

292

6,1

9,1

10,4

0,3

6,0

9,0

150

277

1,3

7,5

16,8

0,1

6,4

15,7

Германия 34
Франция

13

33

41

1,2

2,7

5,2

0,1

1,6

4,7

Россия

1

16

36

0,4 (1871 г.) 2,9

4,6

0,2

2,2

4,9

* М. Б. Вольф и В. С. Клупт. Статистический справочник по экономической географии
стран капиталистического мира, изд., 4-е. M., 1959, стр. 74, 109, 110, табл. 34, 58, 59; изд. 3-е.
Л., 1937, стр. 77, 105, 106; табл. 47, 73, 74; «Мировое хозяйство. Сборник статистических
материалов за 1913 – 1927 гг.» М., 1928, стр. 6 — 9, табл. 2, 3. [2]
2. Обострение противоречий между империалистическими державами.
В этой части рассматриваются отношения между Германией и странами: Англией,
Францией, Россией, США.
3. Революционный дух.
Обострение внутренних противоречий отмечалось и в других странах империализма. За
шесть предвоенных лет в Германии, Англии, Франции, Италии, Австро-Венгрии и России в
общей сложности бастовало 11 млн. рабочих. Внутренние и международные противоречия,
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обостренная борьба за колонии и источники сырья заставляли правительства европейских
государств искать решения этих вопросов путем войны.
4. Образование военно-политических союзов.
На основе захватнических устремлений великих держав уже с конца 70-х годов в
Европе стала складываться система тайных военно-политических блоков и союзов. В этой
части рассказывается подробно как происходило становление союзов.
5. Проповедь милитаризма.
Экономическая и военно-техническая подготовка к войне сопровождалась и
идеологической обработкой населения. Задолго до возникновения мировой войны правящие
круги империалистических стран старались внушить населению мысль о необходимости и
неизбежности войны, всячески насаждали милитаризм, разжигали шовинистические чувства.
Для этой цели использовались все средства пропаганды: церковь, школа, печать, литература,
искусство. В. И. Ленин еще в 1911 г. указывал, что «буржуазная шовинистическая пресса»
Англии и Германии «бросает в народные массы миллионы и миллионы зажигательных
статей с натравливанием на «врага», с воплями о неминуемой опасности «германского
нашествия» или «английского нападения», с криками о необходимости усиленных
вооружений»
6. Силы и планы сторон.
В борьбу народы вступили с условными взглядами и с системой XVIII века, лишь
слегка претерпевшими изменения под влиянием событий XIX века.
С политической точки зрения они считали, что предстоит состязание соперничающих
друг с другом коалиций, основанных на традиционной системе дипломатических союзов. С
военной же точки зрения они предполагали борьбу профессиональных армий. Хотя эти
армии и распухли из-за принятой на континенте системы принудительных наборов, борьба,
главным образом, должна была вестись «солдатами» – а народ в массе, как зритель из
амфитеатра, следил бы за успехами гладиаторов.
Германцы ближе были к истине, хотя истинное положение едва понималось однимдвумя проницательными непризнанными умами. Теория «вооруженного народа» развилась в
Германии в течение XIX столетия. Эта теория представляла себе народ скорее как резервуар,
питающий армию подкреплениями, чем как мощную реку, поглощающую много притоков,
где армия является только одним из них. Их концепцией был «вооруженный народ» – но не
«воюющий народ». Даже сегодня эта основная истина сохраняет полное значение во всем
своем объеме и со всеми вытекающими из нее последствиями. В течение 1914–1918 годов
воевавшие народы последовательно мобилизовали для нужд войны науку, изобретательную
силу и техническую ловкость инженеров, физический труд, индустрию, наконец – перо
пропагандиста. Это сочетание многих сил в течение продолжительного времени
представляло собой хаотический водоворот – старый порядок уже рухнул, а новый еще не
народился. Лишь постепенно все эти силы пришли к полезному взаимодействию. И все же
еще спорен вопрос, действительно ли даже к последней фазе войны это взаимодействие
достигло высшего предела согласования, которое направляло бы все эти разнообразные силы
к одной цели [1].
ЛИТЕРАТУРА:

1. Генри Бэзил Лиддел Гарт “Правда о Первой мировой”.
2. Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны: Происхождение войны и
международные отношения 1914 – 1917 гг. М., 1962.

3. Первая мировая война: Дискуссионные проблемы истории. /Отв. ред. Ю.А. Писарев, В.Л.
Мальков. М., 1994.
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5. http://ru.wikipedia.org
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УДК 94(47).084.2
А.А. Волкова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОСМЫСЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОБЫТИЙ ОКТЯБРЯ 1917 Г. НА
СТРАНИЦАХ СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВСКИХ УЧЕБНИКОВ
Что представлял собой Октябрь 1917 г.? Была ли это социалистическая революция, или
же вооруженный переворот, или нечто другое – на этот счет существуют разные оценки.
Сегодня идет пересмотр Отечественной истории, а поэтому важно знать, какова же
характеристика событий Октября 1917 г. как одной из поворотных вех прошлого нашей
страны.
Попробуем определить, как трактуют эти события авторы современных вузовских
учебников и пособий (2009 – 2013).
Отметим, что в современных вузовских учебниках можно встретить абсолютно разные
мнения, порой существенно противоречащие друг другу, по поводу событий Октября 1917 г.
в России. Одни склонны считать их вооруженным восстанием большевиков, вторые –
социалистической революцией, третьи – вооруженным переворотом, четвертые –
смешанным типом революции, пятые – бунтом, шестые – путчем. В некоторых вузовских
учебниках и пособиях тема Октября 1917 г. изложена крайне скудно, например, в
«Отечественной истории» В.В. Фортунатова [13], также в них не дана точная характеристика
происходящих событий. Результаты анализа еще 12 вузовских учебников и пособий методом
контент-анализа на предмет характеристики событий Октября 1917 г. представлен в таблице:
Вузовский
или пособие

учебник

Дворниченко –
«История России» [1]
Кириллов –
«История России» [4]
Сахаров – «История
России» [11]
Зуев – «История
России» [2]
Орлов, Георгиев –
«История России» [9]
Некрасова – «Отеч.
история» [7]
Полунов – «Основы
курса ист. России» [10]
Миронов –
«Историч. социология
России» [5]
Зубов – «История
России ХХ век» [3]
Мунчаев – «История
России» [6]
Терещенко –«Ист.
России ХХ– ХХIвв.» [12]
Ходяков – «

Вооруже
нное
восстание

Вооруженн
ый переворот

Социалистичес
кая революция

Смешанный
тип революции

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Новейшая история
России» [8]
Итог:

11

4

6

4

Как видно из таблицы, большая часть авторов склоняется к тому, что в Октябре 1917 г.
произошло вооруженное восстание большевиков. Однако другие варианты тоже имеют
широкое распространение в вузовских учебниках. Такие различия можно объяснить тем, что
события Октябрьской революции рассматривают с разных позиций. Как сказано в «Основах
курса истории России» [10] в официальной советской историографии они значились как
Великая Октябрьская социалистическая революция, а западная наука трактовала их как
государственный переворот. Действительно, оценка событий Октября 1917 г. в нашей стране
происходила в угоду политическому строю данного периода вплоть до 1990-х гг. Это
является одной из причин, почему сегодня бытуют разные мнения на характер
Октября 1917г.
В некоторых учебниках приведены аргументы в пользу того, что революция имела
сложный и неоднозначный характер. В.В. Кириллов в «Истории России» [4] описывает
позицию историка В.П. Дмитренко, который представляет революцию как многоуровневое
явление, сочетавшее в себе аграрный, пролетарско-бедняцкий, национальноосвободительный, антивоенный и общедемократический типы революции. С его мнением
можно согласиться, ведь революция затронула все слои жизни общества при широкой
поддержке как гражданского населения, так и представителей армии.
Подробные рассуждения о характере событий Октября 1917 г. представлены далеко не
во всех современных вузовских учебниках и пособиях. Многие авторы дают ту или иную
характеристику, но не обосновывают ее. Довольно-таки полные рассуждения с
приведенными аргументами и доводами были представлены лишь в четырех изданиях из
двенадцати [4], [6], [8], [10]. В этих учебниках как раз представлена оценка Октябрьских
событий как смешанный тип революции, что лишний раз подтверждает, что это было
сложное явление.
Характеристика Октября 1917 г. весьма неоднозначна. Существуют следующие мнения
на предмет того, что же это было: вооруженное восстание, социалистическая революция,
бунт, путч, вооруженный переворот, смешанный тип революции и другие. В чем же разница
между ними? Определения гласят, что вооруженное восстание – открытое вооружённое
выступление каких-либо социальных групп или классов против существующей
политической власти; бунт – стихийное, неорганизованное выступление масс, без чётко
осознанной цели; путч – главным образом подготовленное выступление офицерских групп с
целью установления военной диктатуры; социалистическая революция – пролетарская
революция, высший тип социальной революции, осуществляющий переход от
капиталистической общественно-экономической формации к коммунистической. Здесь
можно заметить явные расхождения с тем, что происходило в Октябре 1917 г. и после него.
Во-первых, нельзя говорить, что действия большевиков не были спланированными и не
имели определенной цели, она была и впоследствии успешно реализовалась. Во-вторых, не
шла речь об установлении военной диктатуры. В-третьих, происходящие события затронули
все слои общества, а не только офицерские группы или же пролетариат. В-четвертых,
Октябрь 1917 г. не поставил Россию на новую ступень развития общества – социализм
(поскольку не была ликвидирована основа эксплуатации – отчуждение работника от средств
производства), а скорее вернул к исходному строю, но под маркой «социализма» и с
индустриальной производственной базой.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что все определения за
исключением вооруженного восстания не соответствуют в полной мере характеру
Октябрьских событий.
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Таким образом, однозначная оценка Октября 1917 г. полностью не дана во всех
современных вузовских учебниках и пособиях. Бытуют разные мнения. Но все же можно
сделать вывод, опираясь на изученный материал, что Октябрь 1917 г. представлял собой
вооруженное восстание, поддерживаемое различными слоями общества. Другие точки
зрения также имеют право на существование, хотя и не пользуются преимущественным
положением среди современных специалистов по истории.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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К.В. Гуштейн, А.А. Михайлов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ГОСПИТАЛЬ №1 ПРИ ПЕТРОГРАДСКОМ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ)
Будущий 2014 год будет отмечен столетней годовщиной начала Первой Мировой
Войны (28 июля 1914 — 11 ноября 1918), которая оказалась одной из самых страшных войн
в истории человечества За 4 года – более 20 млн. погибших и глобальные политические
последствия. Однако в советский период эта война оказалась практически забыта. В
исторической литературе того времени она определялась, как «империалистическая»,
«реакционная», «несправедливая», авторы концентрировали внимание, прежде всего, на
нежелании рабочих воевать в интересах Царя, помещиков и капиталистов, антивоенных
демонстрациях, дезертирстве и пр. Сегодня есть достаточное количество новых, более
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взвешенных оценок этой войны, люди продолжают узнавать о славных подвигах русских
солдат (например, «атака мертвецов» при защите крепости Осовец), и через 100 лет
воздвигаются памятники храбрым героям той забытой войны. Однако многие вопросы
деятельности государственных и общественных организаций по оказанию помощи больным
и раненым на фронтах и в тылу до сих пор ждут своих исследователей.
В связи с этими событиями вопрос об особой миссии Политехнического института в
годы I Мировой войны является актуальным, но, к сожалению, не известным широкой
аудитории. Данная работа представляет собой попытку сбора, изучения и предоставления
всем интересующимся студентам, аспирантам и преподавателям СПБГПУ, насколько
возможно, полной картины о добровольческой миссии нашего Политехнического
университета, осуществляемой через слаженную работу его внутренних сил –
администрации, студентов, профессоров и их семей. Привлечение внимания к этой забытой
странице истории, как нашей страны, так и нашего университета имеет целью восполнить
имеющийся пробел. В работе освещены традиции милосердия дореволюционной России на
конкретном примере участия Политехнического института в облегчении участи наших
раненых воинов во время тяжёлых для всей страны дней I Мировой войны, а именно –
открытие в стенах нашего института Петроградского госпиталя №1 Красного Креста Имени
Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны.
При анализе было выделено 3 главных направления деятельности Политехнического
института в Госпитале – это, во-первых, предоставление помещений для размещения
госпиталя, принятие на себя общих расходов на его содержание, передача мебели, посуды,
постельного белья от закрытых общежитий; во-вторых, это деятельность санитарной
дружины студентов-политехников, которая объединила более 200 человек и предлагала свою
помощь в разных направлениях; и третье, что тоже немаловажно – организация помощи
раненым на средства, собранные преподавателями и служащими Политехнического
института.
Российское общество Красного Креста (РОКК) на протяжении всей своей
дореволюционной истории занимало важное место в общественной жизни Российской
империи. Эта организация выражала общечеловеческие ценности, помогая пострадавшим
независимо от вероисповедания и гражданства, основывая свою деятельность на принципах
гуманности и милосердия. Особенно возрос масштаб его деятельности в годы Первой
мировой войны, которая подчинила своим интересам все жизнеобеспечивающие структуры и
ресурсы 38 участвовавших в ней стран, в том числе и людские, оказала огромное влияние на
изменение общественной психологии и морали и изменила политическую карту мира [1].
В Петрограде была развернута целая сеть благотворительных лазаретов для раненых
военнослужащих,
организованных
горожанами,
общественными
организациями,
непрофильными ведомствами и учреждениями. Петроградский госпиталь №1 Имени Ея
Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны был открыт 5 октября 1914 года и
в тот же день принял первую партию раненых. Он открылся не только первым в Красном
Кресте, но и одним из первых в Петрограде вообще [2]. С разрешения министра торговли и
промышленности С. И. Тимашева, Петроградский Политехнический институт Императора
Петра Великого предоставил российскому обществу Красного Креста для устройства
госпиталя свободную часть здания бывшего 1-го студенческого общежития и часть здания
бывшего 3-го студенческого общежития, а также предоставил в пользование госпиталя баню
для раненых и для госпитальной прислуги. В распоряжение госпиталя институт предоставил
также все свои технические силы и мастерские для установки и устройства требуемых
приспособлений. Передавая Красному Кресту здания, институт принял на себя расходы по
общему отоплению и освещению, вентиляции и снабжению газом. Институт передал,
отчасти во временное пользование, отчасти в полную собственность, госпиталю
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значительное количество мебели, посуды и постельного белья, оставшихся от закрытых
студенческих общежитий. Для изготовления лекарств институт отвёл часть своих аптечных
помещений. Число коек в госпитале было доведено до 1100 мест с возможным расширением
при первой надобности до 1300. По количеству мест госпиталь являлся, таким образом,
первым среди петроградских лечебных заведений Красного Креста [3]. Общее количество
поступивших за отчётный период было 4262 человека (с 5 октября 1914 года по 31 декабря
1915 года), из них раненых 3808, т.е. 89,8%. Из этого количества 46,2% поступивших в
госпиталь было прямо с передовых пунктов, т.е. нелеченных в других госпиталях.
Попечителем госпиталя стал Ф.Ю. Левинсон-Лесинг, его помощником – М.А. Дьяконов,
заслуженные профессора политехнического института; некоторое время эти ответственные
посты занимали также проф. М.А. Шателен и Б.А. Бахметев.
Большой интерес в анализе источника вызвала деятельность студенческой санитарной
дружины. Это была добровольная студенческая организация, положившая в основу своей
деятельности принцип товарищеского начала и полной безвозмездности. Пример наглядной
речи, произнесённой на одном из первых общих собраний членов дружины: «Студенты не
могут не принять самого живого участия в раненых воинах, помещённых на излечение в
госпитале при политехническом институте и находящихся с нами на одной территории
нашего учебного заведения. Мы постараемся, по мере своих сил, удовлетворить их нужды и
духовные запросы, облегчить и скрасить их тяжёлое положение. Мы это сделаем в силу
нашей нравственной обязанности и любви к ним». Насчитывающая в своих рядах свыше 200
человек, санитарная дружина явилась сплочённой товарищеской средой, объединённой
общим делом и одинаковым пониманием задач. Отмечая дисциплинированность в работе,
как одну из несомненных черт дружины, способствовавших развитию её деятельности,
нельзя не указать в этом отношении и на другую черту – на серьёзное и вдумчивое
отношение к работе со стороны большинства её членов. С самого начала она сознала всю
полезность и нужность своего дела; методично и последовательно расширяла круг своих
задач, встречая всё более и более доброжелательное к себе отношение как со стороны
раненых, так и с персонала госпиталя. Дружина использовала целиком свои силы как в
санитарном деле, так и в деле удовлетворения духовных и культурных запросов раненых.
Работа дружины строилась в следующих направлениях: подносочно-перевязочная группа,
секция регистрации, хозяйственная комиссия, библиотечная комиссия, секция раздачи книг
уходящим из госпиталя и секция по поддержанию связей с выбывшими из госпиталя
ранеными, фотографическая секция, комиссия по снабжению раненых, уходящих в запасной
батальон [4]. 10 октября император Николай II собственноручно написал на докладе
министра: «Тронут чувствами студентов и ценю их горячую готовность послужить Родине
и мне в эту великую войну». Подлинник документа был передан в институт. Всего за
указанный срок расходы санитарной дружины достигли 6488 руб. 82 коп. Студенческие
отчисления, с одной стороны, выручка от концертов и лекций, с другой, и, кроме того,
пожертвования частных лиц и различных организаций давали возможность покрывать
расход. Общество, сочувствующее полезному делу, в трудную минуту всегда приходило на
помощь.
Третье, на чём мы остановились в своём обзоре – это организация помощи раненым на
средства, собранные преподавателями и служащими Политехнического института. На
собрании преподавателей и служащих Петроградского Политехнического института, а также
членов их семейств, 21 октября 1914 года было решено организовать дело помощи раненым,
находящимся на излечении в госпитале Красного Креста при институте. За время с 21
октября 1914 г. по 1 января 1916 г. в деле помощи раненым принимали участие почти все
преподаватели и служащие института, как посредством единовременных взносов, так и
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путём ежемесячных отчислений в размере 3% собственного жалованья в месяц [5]. Помощь
раненым выражалась в следующих форматах:
1. изготовление костюмов для прогулок раненых на открытом воздухе, затем
изготовление белья для раненых, уходящих вновь в войска или возвращающихся на родину;
2. содействие делу питания раненых, во-первых, в достижении большего разнообразия,
во-вторых, в приготовлении на квартирах преподавателей таких кушаний для слабых
больных, которые не могли быть приготовлены в столовой общества;
3. юридическая помощь раненым;
4. устройство развлечений для раненых, в частности, рождественские ёлки.
Подводя итоги, можно сказать, что тот пример деятельного сострадания и любви к
ближним и действительного народного единства перед лицом страшной беды, который
предстал перед нами спустя 100 лет, не утратил своей важности и великого значения и для
нас, ныне живущих, учащих и учащихся. Ведь сегодня правдиво говорить, что в нашем
обществе проявляется большой интерес и живое участие населения в благотворительных
программах, успешно возрождаются многовековые традиции милосердия нашей страны.
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УДК 94(047).084.5
И.М. Двоеглазов, Н.В. Офицерова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВЫБОРЫ 1927 ГОДА В ОСВЕЩЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРЕССЫ
Целью работы является исследование дискурса ленинградской прессы в освещении
избирательной кампании 1927 г. в крупном промышленном центре – Ленинграде. Для
реализации поставленной цели нами были решены следующие задачи: определение круга
предприятий и учреждений, на материалах которых будет проведено исследование, изучение
материалов ленинградской прессы за январь–февраль 1927 г., сравнительный анализ
опубликованных и неопубликованных источников о выборах в этот период.
Актуальность заявленной темы не вызывает сомнений. В демократическом государстве
важнейшее значение имеет выборный путь реализации народовластия, поэтому
исторический опыт выборов, значимость традиций политической жизни, язык общения
власти и народа являются серьезным аргументом для проведения исследований. Несмотря на
обширную историографию периода 1920-х гг., исследователи по-прежнему мало уделяют
внимание выборам на городской территории, акцентируют взгляд на проблемах «лишенцев»,
участия крестьян в избирательном процессе, «знаковых» избирательных кампаниях.
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Избирательная кампания 1927 г. в Ленинграде стали второй кампанией, проводившейся
по Конституции СССР 1924 г. (в 1926 г. выборы не проводились в связи с сильным влиянием
«новой» и «объединенной» оппозиции на северо-западе страны). Ни первая, ни вторая
Конституция советской России не фиксировали строгого порядка выборов и голосования,
жестко обозначая только категории «полноценных» «граждан» (пользующихся активным и
пассивным избирательным правом) и «лишенцев». Порядок производства выборов должен
был определяться либо ВЦИК, либо его Президиумом (высшие инстанции при кассации
выборов), а назначение дня выборов находилось в ведении местных Советов [1, ст. 69, 72]. В
1925 г. было введено открытое голосование по всем кандидатурам.
Итак, 24 октября 1926 г. центральный орган Ленинградского губернского комитета
ВКП(б) «Ленинградская правда» публикует новую инструкцию о выборах в советы. Именно
с этого момента, а не с 1 января 1927 г. мы можем вести отсчет новой избирательной
кампании. В течение января – первой половины марта 1927 г. на территории СССР
проводились очередные перевыборы.
В ноябре-декабре 1926 г. на страницах «Ленинградской правды» периодически
появляется информация о перевыборах. Стоит отметить, что публикации этого периода
акцентируют внимание на «оживлении Советов» и «необходимости борьбы с
бюрократизмом», а также устранении «дефектов» предыдущей избирательной кампании [2,
26 окт., 14 ноября]. Эти «дефекты» были официально зафиксированы в сообщениях
центральной власти, поэтому информация о них звучала в центральной прессе, а затем
перепечатывалась в местной. Такими недостатками были признаны не только бюрократизм,
но и нарушения Конституции в части «лишенцев» (лица, лишенные избирательных прав)
местными органами (недопустимое расширение круга избирателей); слабость
статистического учета избирателей, «лишенцев» и итогов выборов; слабое участие
профсоюзов и иных общественных организаций в избирательных кампаниях [2, 14 ноября].
Новая инструкция о выборах была составлена с учетом выявленных дефектов и
недопущения их в дальнейшем.
Кроме того, на этапе подготовки к перевыборам в прессе активно проводилась мысль о
предыдущей кампании как образце: «Последние перевыборы стали первой широкой и
открытой избирательной кампанией после войны. Наиболее характерными чертами ее стало
привлечение беспартийных рабочих, крестьянской бедноты и подрастающая активность
избирателей» [2, 26 окт.]. Эти положительные черты должны были активно расти на всех
последующих выборах.
Уже 1 января 1927 года Ленинградская правда опубликовала сообщение губкома
ВКП(б) о порядке проведения выборов в городе и губернии. Президиум губернского
исполнительного комитета на первом заседании в новом году утвердил инструкцию о
выборах 1927 г. в Ленинградской губернии (особенно подчеркнув, что она не противоречит
инструкции ВЦИК). Кроме того, в сообщении указывался состав губернской избирательной
комиссии (в составе председателя тов. Кондратьева, заместителя тов. Малецкого и членов
тов. Осипова, Ефимова, Вайнберга, Шиткиной, Саковой, Николаева, Пезонян, Канитонова,
Логинова). Функции избирательной комиссии любого уровня заключались в проверке
подготовки и хода выборов, приеме жалоб и протестов населения, оперативного
реагирования на них, ведении учета участников кампании, формировании списков
«лишенцев» [3, 1 янв.]. Таким образом, жителям города и губернии была представлена
открытая информация о протекании избирательной кампании, население отдаленных
районов и сельской местности предполагалось оповещать посредством привлечения
различных агитационных материалов (обычно в форме раздаточного материала, листовок и
т.д.).
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Если рассматриваться выборы в отдельных организациях и на предприятиях, то
складывается следующая картина. Все собрания проходили по единому плану,
зафиксированному в опубликованной инструкции: оно открывается уполномоченной
комиссией и ведется президиумом. После открытия представитель знакомит собравшихся с
порядком и правилами выборов, а затем оглашает число избирателей и число прибывших на
собрание (должно было присутствовать не менее 50%), а также поименно оглашает
«лишенцев». Избирательное собрание решает вопрос о форме голосования: по спискам или
персонально [3, 1 янв.]. Изученные нами публикации в «Ленинградской правде» за январь–
февраль 1927 г. позволяют говорить о наличии в прессе исключительно «причесанной»
информации. Никаких сведений о конфликтах, проблемах, спорах на выборах по
кандидатурам нам не встретилось. При сопоставлении материалов периодической печати с
неопубликованными источниками мы видим колоссальную разницу.
Если в материалах «Ленинградской правды» избирательное собрание на Северной
судостроительной верфи закончилось «дружным тысячеголосым криком»: «Работу
Ленинградского совета одобряем» [3, 8 янв.], то материалы политического контроля под
грифом «Секретно» сообщают о наличии таких записок в адрес председателя собрания
Ф. Колгушкина (председатель губисполкома): «Вы красиво говорите, но довольно вас
терпеть. У рабочих и крестьян от вас затылок скрипит» [4, л. 3]. А на Балтийском заводе
рабочий Громов, названный «постоянным бузотером» открыто заявлял избирательной
комиссии «Члены Ленсовета приезжают только тогда, когда мы им нужны» [4, л. 4].
Информация, представленная в советской и партийной прессе этого периода о
выборном процессе представляла собой тщательно «залакированные» фразы,
свидетельствующие о «единстве» власти и народа. Некоторую сведения о наличии тех или
иных конфликтов мы можем почерпнуть только в вопросах обсуждения наказов депутатам
нового созыва. Большинство требований, добавленных в наказы, можно отнести к типу
«деловых» предложений: развитие коммунального хозяйства и трамвайного парка,
устранение недостатков в работе Биржи труда (верфи) [3, 3 янв.]; улучшение сферы
обслуживания (например, постройка бань на окраинах города – Северная верфь) [3, 8 янв.] и
т.д. Ряд требований, добавленных в наказы, представлял собой злободневные проблемы:
усилить меры по борьбе с хулиганством [3, 19 янв.], включение женщин в общественную
деятельность (фабрика «Возрождение», Октябрьская фабрика) [3, 9 февр.]. Кстати, на
Октябрьской фабрике произошел чуть ли не единственный упомянутый в печати случай
«отвода» намеченного сверху кандидата в депутаты Ленсовета. «Выборы с отводами и,
между прочим, отводится кандидатура тов. Леонова, помощника директора фабрики. Ряд
работниц замечает: Он – администратор! Лучше выберем рабочего от станка – женщину. Тут
же раздаются крики: Кардаш, Кардаш! – Это работницы выдвигают кандидатуру своего
организатора. В итоге в Совет прошли: Васильева, Алексеева, Кузьмина, Никитина и
Кардаш» [3, 9 февр.]. Однако это не было происшествием, с одной стороны, это
подтверждение декларации власти о равенстве женщины и мужчины, а с другой – тщательно
скрываемое «спецеедство».
Статистические данные, представленные в материалах «Ленинградской правды», мало
отличаются от данных, представленных в секретных информационных сводках ВКП(б) и
ОГПУ: за первые 10 дней выборов (с 1 по 10 февраля 1927 г.) представлены соответственно
89,6% и 89,5% посещения избирателями собраний [3, 12 февр.; 4, л. 2]. Под грифом
«Секретно» сохранились сведения, какой ценой были достигнуты столь высокие показатели:
закрытие фабричных ворот до окончания рабочего дня и собраний, окончание работы на час
раньше (при оплате этого часа) и т.д., а также случаи массовых уходов с собраний (Заводы
«Севкабель», «Марксист», Карла Маркса, фабрика «Равенство», деревообделочные
мастерские и др.) [4, л.2–3].
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Освещение выборов 1927 г. в периодической печати не соответствовала реальной
картине избирательной кампании. Случаи противостояния власти, пассивного и активного
протеста, резких выступлений с места и трибуны замалчивались практически повсеместно.
Главной идеей властного дискурса во время выборов стало единение народа и советской
власти, коммунистов и беспартийных, города и деревни, мужчин и женщин. Можно сказать,
что избирательная кампания 1927 г. усилила курс на формализацию выборов, увеличение
«назначенства» и выдвиженчества, начавшийся в середине 1920-х гг. [5, с. 23]. В свою
очередь население предпочитало выказывать недовольство таким положением дел путем
пассивного протеста, или так называемых «деловых» и «злободневных» предложений,
активно используя язык власти.
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УДК 94(47)061-066
О.В. Жувак, Н.В. Офицерова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ В ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ
(ОТ «УСТАВА О НАСЛЕДОВАНИИ ПРЕСТОЛА» ПЕТРА I
ДО УКАЗА ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I)
Проблема престолонаследия всегда остро стояла в России (как при царской, так и в
самом начале существования императорской власти) и бывала причиной множества
кризисов, благотворных и несчастливых периодов в истории России [1].
Настоящая работа посвящена вопросу престолонаследия в период с 1722 года по 1801
год, а также легитимности власти в исследуемый период.
Обратимся сначала к ситуации с престолонаследием в период, предшествующий
анализируемому. Итак, после угасания царствовавшей линии Рюриковичей наступило
«Смутное время» произвольно "выбранных" царей, которое длилось около 15 лет. В 1613 г.
на Всероссийском Соборе «всего Российского царства выборные люди» дали обет верности
династии Романовых «в роды и роды и во веки» как «Божиим избранникам», то есть
ближайшим родственникам (по матери) последнего царя Феодора Иоанновича [2].
Один из первых идеологов православного самодержавия, преподобный Иосиф
Волоцкий, в своем «Послании иконописцу» [3] точно выразил и традиционные духовные
требования к монарху, и пределы его власти над подданными: она, в отличие от западного
абсолютизма и языческого деспотизма, ограничена условием служения Богу. Только
восстановление такого истинного монархического правосознания может быть основой
истинного легитимизма, то есть служения закону, в первую очередь Божественному, а во
вторую – человеческому (который сам должен быть вспомогательным средством для
служения Божественному) [2]. Восшествие на Российский престол царя Михаила
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Федоровича Романова 21 февраля 1613 г. в результате избрания его на царство Земским
Собором было торжеством легитимности власти того времени. Народ и Российское
государство, взамен утраченного в исторических событиях царствовавшего рода
Рюриковичей, признал в своем подавляющем большинстве новое олицетворение
государственной власти в лице царя Михаила Романова. На Руси закончилось «смутное
время» [4].
Через век, Петр I (1682 – 1725), подражая западному абсолютизму, пошатнул понятие
об обязанностях православного Царя и о наследственной передаче Престола. Восшествие на
престол самого Петра Великого с точки зрения легитимности престолонаследия было не
совсем однозначным. Легитимным царем был его больной старший брат Иоанн Алексеевич.
Опасаясь за судьбу своих реформ, Петр I решил изменить порядок престолонаследия.
5 февраля 1722 года им был издан "Устав о наследовании престола", в соответствии с
которым стать преемником мог любой человек, достойный, по мнению государя, возглавить
государство [5]. Но Петр умер от случайной простуды, сломившей его расшатанное трудами
здоровье, в возрасте 52-х лет [6], не оставив завещания. В результате, с 1725 по 1801 годы
произошла череда дворцовых переворотов.
После смерти Петра I скоропалительно начали формироваться дворцовые партии,
боровшиеся за власть. Единственным претендентом на трон по мужской линии был внук
Петра I, сын царевича Алексея – Петр Алексеевич (будущий Петр II). По женской линии
наибольшие шансы имела последняя супруга Петра Екатерина Алексеевна, сохранившая
своё влияние и вес как коронованная супруга государя [7]. Усилия сподвижников
Меншикова и Толстого в пользу Екатерины
были поддержаны гвардией, которая
представляла собой наиболее привилегированную и щедро оплачиваемую прослойку армии.
Вооружённое дворянство при императорском дворе стало важным орудием в борьбе
придворных группировок [7]. Это и решило вопрос с наследником престола – в первый раз в
России совершился акт воцарения женщины.
В мае 1727 г. Екатерина I умерла. Престол по её завещанию перешёл к 12-летнему
Петру II (1727 – 1730). С точки зрения как действующих законов о престолонаследии, так и
права майората – все легитимно. Дела в государстве продолжал вершить Верховный тайный
совет. В январе 1730 г. Пётр II умирает от оспы в возрасте 14 лет, не оставив завещания.
Вновь встаёт вопрос о кандидате на престол.
В ночь с 18 на 19 января 1730 года на Верховном тайном совете князем Д.М.
Голицыным была предложена одинокая, бессемейная и лишённая всякого политического
веса Анна Иоанновна, вдова герцога Курляндского. Это приглашение было полностью
легитимно. Действительно, и личной сдержанностью, и своим одиночеством Анна могла
показаться прекрасным кандидатом на корону: она была законной дочерью старшего из
братьев-царей – Иоанна – и потому, конечно, имела больше прав на избрание, чем дочери
Петра [6]. Трон Анне (1730 – 1740) «верховники» предложили на определённых условиях –
«Кондициях», согласно которым императрица фактически становилась безвластной
марионеткой. Анна Иоанновна согласилась с этими условиями и прибыла в Москву, но 25
февраля 1730 г. она, узнав о настроениях дворянства и гвардии, разорвала кондиции и
«учинилась в суверенитете». Митавский фаворит Анны Бирон стал реальным правителем
страны. Легитимность ее власти подрывал ее же фаворит, который не принадлежал к
родовитым русским слоям.
В октябре 1740 года Анна Иоанновна скончалась. По завещанию наследником престола
был назначен ее внучатый племянник – Иоанн Антонович Брауншвейгский, регентом при
котором становился Бирон. Дворцовый переворот против ненавистного Бирона произошел
уже через три недели, и правительницей при императоре-младенце была провозглашена его
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мать Анна Леопольдовна. Однако изменений в политике не произошло, все должности
продолжали оставаться в руках немцев.
В ночь на 25 ноября 1741 г. гренадерская рота Преображенского полка совершила
дворцовый переворот в пользу Елизаветы, дочери Петра I (1741 – 1761). Наиболее законная
из всех преемников Петра I, возведенная на престол с помощью гвардейцев, она, как писал
В.О. Ключевский, "унаследовала энергию своего отца, строила дворцы в двадцать четыре
часа и в двое суток проезжала путь от Москвы до Петербурга; мирная и беззаботная, она
брала Берлин и побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого... ее двор
превратился в театральное фойе – все говорили о французской комедии, итальянской опере,
а двери не закрывались, в окна дуло, вода текла по стенам – такая «золоченая нищета» [8].
Царствование императрицы Елизаветы Петровны, на наш взгляд, было легитимным, так как
мужская линия пресеклась со смертью Петра II в 1730 году, и Елизавета была последней
представительницей династии Романовых по прямой женской линии.
25 декабря 1761 года императрица Елизавета неожиданно умерла. С ее смертью
заканчивается русская ветвь Романовых и на русский престол по праву престолонаследия
восходит «нерусский» Петр III (1761 – 1762), точнее Карл Петер Ульрих ГольштейнГотторпский, внук Петра I от царевны Анны. Только согласно «Уставу о наследовании
престола» он становится российским императором, не являясь русским. Вот тогда и должно
было быть созвано народное/дворянское собрание, которое бы выбрало нового царя в
соответствии с русскими традициями. Пронемецкая политика Петра III восстановила против
него общество и гвардию. В результате, 28 июня 1762 г. произошёл переворот, и на русский
престол была возведена жена Петра III, ставшая императрицей Екатериной II (1762 –1796).
Как охарактеризовал её воцарение В. О. Ключевский: «Екатерина совершила двойной захват:
отняла власть у мужа и не передала её сыну, естественному наследнику отца» [8]. Этот
переворот характеризуется абсолютным отсутствием всех признаков легитимности.
Екатерина II умерла 5 ноября 1796 года, не оставив завещания. Император Павел I
(1796 – 1801) вступил на престол по праву сына двух последних императоров. 5 апреля 1797
года, состоялась его коронация, на которой Павел I обнародовал «Акт о престолонаследии»,
которому сам и присягнул. Вместо прежнего, установленного Петром I порядка
произвольного назначения наследника престола лицом царствующим, устанавливался
неизменный порядок перехода престола по прямой нисходящей линии от отца к старшему
сыну, «дабы Государство не было безъ Наслѣдника. Дабы Наслѣдникъ былъ назначенъ
всегда закономъ самим. Дабы не было ни малѣйшаго сомненiя, кому наслѣдовать. Дабы
сохранить право родовъ въ наслѣдствiи, не нарушая права естественнаго, и избѣжать
затрудненiй при переходѣ изъ рода въ род» [9]. В «Акте о престолонаследии» содержалось
исключительно важное положение о невозможности восшествия на российский престол
лица, не принадлежащего к Православной Церкви, установлено совершеннолетие для
государей и наследников по достижении 16-ти лет, а для прочих членов императорской
фамилии — 20-ти лет. На случай восшествия на престол несовершеннолетнего государя
было предусмотрено назначение правителя и опекуна. Ставя закон о престолонаследии выше
воли монарха, император Павел выражал веру не в человека, свойственную закону Петра I, а
в промысел Божий. Таким образом, преемственность монархической власти вновь стала
независимой от влияний и желаний правящего класса, хотя и не гарантировала от
заговоров [5].
В результате проведенной работы, можно сделать вывод, что правители XVIII века
были, преимущественно, нелегитимными. Это связано с «Уставом о наследии престола»
1722 г., который ставил волю царя выше закона. Указ 1797 г. восстанавливал не просто
правило майората, но подчинение монарха закону, им же и устанавливаемому. И сейчас,
когда на государственном уровне отмечается 400-летие дома Романовых,
русские
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монархисты продолжают мечтать о восстановлении православной российской монархии, попрежнему ведутся жаркие споры о правах людей, называющих себя наследниками
Российского престола.
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С.С. Лебедева, В.О. Терентьев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
КОМАНДИР ФРУНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СУДАКОВ.
НОВЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ
История Великой Отечественной войны не просто является частью летописи
российского государства: она намертво впаяна в историю каждой семьи, её след никогда не
сотрётся из нашей памяти. История Политехнического университета, неразрывно связанная с
судьбой нашей великой страны, великого города, не может быть исключением. И несмотря
на то, что течение времени всё дальше уводит нас от тех эпохальных событий, тема великой
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков всегда будет волновать
наши умы.
На протяжении вот уже более вековой истории Политехнического студенты
университета как истинные патриоты своей страны разделяли её невзгоды. Так было в 1914м, так было и в 1941-м. С первых дней начала Великой Отечественной войны студенты
Ленинградского Политехнического института встали на защиту Родины. Свыше шести с
половиной тысяч студентов и сотрудников ушли добровольцами на фронт. Те, кто оставался
в тылу, так же отдавали все свои силы ради приближения общей победы.
Институт территориально принадлежал Выборгскому району города, и большинство
добровольцев-политехников попадали в подразделения, входящие в состав Выборгской
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дивизии народного ополчения. 30 июня 1941 г. была сформирована Ленинградская армия
народного ополчения (далее – ЛАНО). 04 июля 1941 г. Военным Советом ЛАНО было
принято решение о формировании 3-ей Ленинградской стрелковой дивизии народного
ополчения (далее – 3-я ЛДНО). В состав 3-ей ЛДНО на тот момент вошло свыше трёхсот
политехников.
24 сентября, спустя 2,5 месяца после выдвижения на боевые позиции, 3-я ЛДНО была
переименована в 49-ю стрелковую дивизию, а командование дивизией было поручено
генерал-майору Фёдору Павловичу Судакову.
01 октября дивизия, пытавшаяся прорваться в осаждённый Петрозаводск, сама попала в
окружение. Командир дивизии Ф. П. Судаков возглавил прорыв из окружения и погиб,
находясь в самом авангарде дивизии, подавая пример геройства и мужества5.
К сожалению, до недавнего времени о судьбе Фёдора Павловича Судакова было
известно очень немного. А ведь он не просто командовал подразделением, куда входило
большинство мобилизованных политехников, но и сам когда-то был студентом ещё
Петроградского Политехнического института.
Не так давно личное дело Ф. П. Судакова было рассекречено, и его изучение во многом
помогло пролить свет на судьбу ещё одного члена большой семьи Политехнического. До
этого единственным источником сведений о Ф. П. Судакове был военный биографический
словарь «Великая Отечественная: Комкоры». В ходе изучения личного дела Судакова не
только стали известны новые подробности его биографии, но и выявился ряд ошибочных
сведений о нём.
В частности, не было никаких сведений о семье Судакова. В биографическом словаре
«Великая Отечественная: Комкоры» указано только место и дата его рождения.
Родился Фёдор Павлович 07 мая 1897 года, в г. Ревель (Таллин), в семье правителя
канцелярии Эстляндского губернатора Павла Арсеньевича Судакова (31.06.1861 –
20.03.1905) и Маргариты Фёдоровны Судаковой (ур. Сно). Помимо Фёдора в семье было ещё
двое детей: старшие сёстры Елена (р. 11.07.1890) и Александра (р. 26.11.1891). Крещён он
был 08.06.1897 в Ревельском Александро-Невском соборе.
Рано лишившись отца, Фёдор Павлович был отдан на воспитание в Гатчинский
Сиротский институт Императора Николая I, куда помещались сыновья военных оберофицеров и гражданских чиновников до IX класса включительно4 (Павел Арсеньевич был
коллежским ассесором, т. е. принадлежал к VIII классу). Учился Фёдор Павлович хорошо: по
большинству дисциплин за редкими исключениями стоят отметки «отлично». Единственное
«удовлетворительно» было по истории. В дальнейшем, во время обучения в Петроградском
Политехническом институте Судаков получал в Сиротском институте стипендию.
Для исполнения всеобщей воинской повинности, в 1874 заменившей рекрутский набор,
Фёдор Судаков был приписан ко II участку Царскосельского уезда и подлежал призыву в
1918 году.
В июне 1914 года Судков подаёт прошение на имя Владимира Владимировича
Скобельцына, бывшего тогда директором института, и в сентябре он зачисляется студентом
Инженерно-Строительного отделения Санкт-Петербургского Политехнического института.
Но начавшаяся в августе Мировая война не даст ему окончить институт. В мае 1915 года
Судаков отчисляется и уходит добровольцем на фронт, где служит братом милосердия в
Передовом санитарно-транспортном отряде Комитета Северного фронта Всероссийского
Союза Городов. Биографический словарь «Великая Отечественная: Комкоры» ошибочно
указывает, что «в годы Первой мировой войны с сентября 1916 г. Ф. П. Судаков проходил
службу рядовым в 3-м запасном полку в г. Новый Петергоф». Однако присутствующие в
личном деле Ф. П. Судакова документы подтверждают, что война для Судакова началась
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ещё в 1915-м, и службу он будет проходить в санитарно-транспортном отряде, на Северном
фронте. В прошении об увольнении в отпуск указывается г. Лебель Витебской губернии.
В июне 1915 года Судакова восстанавливают в числе студентов уже Петроградского
Политехнического института, и он пытается перевестись на Экономическое отделение, но
ему в этом отказывают. С ноября 1915 года Судаков уже непрерывно пребывает в
действующей армии, в Передовом санитарно-транспортном отряде при 15-й кавалерийской
дивизии.
Здесь мы наблюдаем очередное расхождение с биографическим словарём, в котором
говорится, что Судаков находился в Русской императорской армии якобы с сентября 1916-го
по декабрь 1917 года. Материалы личного дела Судакова явно свидетельствуют о неверности
данного утверждения. В марте 1916 года Фёдор Судаков будет отчислен из института в связи
невзносом платы за обучение. А уже в декабре 1916-го он поступает в Павловское военное
училище, окончив которое в мае 1917 года, направляется на Северо-Западный фронт, где
принимает участие в боевых действиях, в частности, в Рижской оборонительной операции
сентября 1917 года. Демобилизуется Фёдор Павлович уже в декабре 1917-го.
Затем – будет карьера кадрового военного, ранения, вступление в партию, Военноакадемические курсы высшего начсостава РККА… И в конечном итоге судьба определила
Фёдору Павловичу стать командиром подразделения, куда, как и он 26 лет назад,
добровольцами поступали студенты Политехнического института. И хотя Судаков пробыл
на посту командира 49-й стрелковой дивизии совсем недолго – с 24 сентября по 02 октября,
именно его талант военачальника, пример личного мужества и героизма во многом на
данном этапе определили успешность ведения боевых действий вверенной ему дивизии.
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ОСВЕЩЕНИЕ В ПРЕССЕ ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЙ 1993 ГОДА
Целью данной исследовательской работы является изучение событий октября 1993 года
на основе материалов периодической печати 1993 года. В работе должны быть решены
следующие, соответствующие цели, задачи: изучение источников 1993 года и настоящего
времени, исследование информационной войны изучаемого времени, проведение
сравнительного анализа российских и зарубежных газет.
Актуальность данной работы определяет то, что октябрь 1993 года положил конец
существования Верховного Совета, законодательного органа Советской власти. События
октября 1993 года завершили противостояние законодательной и исполнительной ветвей
власти, а также «двоевластие» президента Б. Ельцина и вице-президента А. Руцкого победой
первого. Была ликвидирована вся структура Советской власти путем конституции, принятой
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12 декабря 1993 года. В этот же день прошли парламентские выборы, на которые не были
допущены «общественные объединения, называющие себя «оппозицией», которые
вычеркнули себя из системы демократии, превратившись в террористическое
формирование» [1], то есть эти выборы «покончили с всевластием Советов» [2].
Равно как и в начале XX века «Новая Россия» рождалась в атмосфере хаоса социальноэкономических проблем: распад Советского союза совпал с серьезным экономическим
кризисом, при необходимости скорейшего перехода к новой экономической системе. Ввиду
этого, содержание и последовательность политических и экономических реформ
диктовались кризисным состоянием социалистического строя, а не субъективным выбором
тех или иных политических лидеров [3].
Наряду с этим наблюдался конфликт законодательной (Верховный Совет) и
исполнительной (Президент Б.Ельцин и правительство) властей. Можно сказать, что это был
конфликт между уже потерявшей прежнюю силу «старой» и еще не окрепшей «новой»
властями. Б. Ельцин в силу своего характера и под влиянием политического окружения уже
весной 1992 года, после первых критических выступлений против реформ на VI Съезде
народных депутатов стал тяготиться контролем со стороны Советов [4]. Наряду с этим,
Верховный Совет потребовал отставки Президента. В апреле 1993 года был проведен
референдум по вопросу о доверии Президенту, где за доверие ему высказалось 58% из числа
принимавших участие в голосовании [5]. Но конфликт этим не закончился, и 21 сентября
1993 года Б.Н. Ельцин принимает решение прервать работу Съезда народных депутатов и
Верховного Совета [6]. В ответ на данный указ на чрезвычайном совете Съезда народных
депутатов 23 сентября вице-президент А.Руцкой был выбран исполняющим обязанности
президента, объявив действия Б.Н. Ельцина «государственным переворотом». 3 октября
сторонники Верховного Совета заняли «Белый Дом» и штурмом взяли «Останкино», но их
сил оказалось недостаточно. После танкового обстрела, правительственные войска заняли 4
октября «Белый Дом». В результате столкновений, по официальным данным, погибло 100 –
200 человек.
Сторона Б.Н. Ельцина была сильнее не только в военном вопросе, но и
в информационном. Не только большинство газет, но и основные телевизионные каналы
были на стороне Президента, в то время как оппозиционные газеты составляли лишь 17% от
общей прессы и после конфликта 3–4 октября их либо закрыли, либо приостановили работу.
В целом, информационная война 1993 года происходила одинаковыми средствами и
«оружиями», но с разной интерпретацией.
Газеты обоих сторон использовали одно и то же слово «фашизм», но применяли к
противоположным сторонам конфликта. Так в статье «Реакция пошла войной на Россию.
Россия раздавит войну и реакцию» О. Лацис [12] называет фашистами рижских омоновцев и
«откровенного заговорщика, прикрытого депутатской неприкосновенностью» В. Ачалова и
сближенного с Р. Хасбулатовым, а Л. Никитинский называет фашизмом действия А.Руцкого,
в вооруженных отрядах которого были «люди войны», которые прекращали подчиняться
командованию после первого выстрела и могли войти в соприкосновение с безоружными
людьми в статье «Руцкой спустил с цепи людей войны» [12].
Цель печатных изданий определяется как доказательство значимости, убедительности
своей информации. Поэтому, можно сказать, что пресса усиливала «скорбь по погибшим»
как в публицистических статях, так и в отдельных статьях - историях смерти, используя их в
качестве «оружия информационной войны». Так, в статье «Над поминальными свечами» [11]
есть рассказ о старушке, которая рассказывала пятилетней девочке, что солдаты стоят здесь
«просто так» и они добрые, а в итоге они попадают под шквальный огонь. Или, в статье
«Люди легко становятся снайперами» [9] показана история смерти А. Рудского, офицера
Владимирской школы МВД, который был прислан со своими товарищами в Москву не по
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специальному заданию, а для охраны порядка и были вооружены только травматическими
пистолетами, а их курсанты всего лишь резиновыми дубинками.
Среди особого «оружия» можно выделить также публикации о мнениях из-за рубежа,
где выражалось беспокойство обстановкой в России. Здесь наблюдается явное преимущество
проправительственной информации, так как активным сторонником действий Б.Н. Ельцина
был Президент США Билл Клинтон. В статье «США считают штурм здания Верховного
Совета оправданным и необходимым» [7] приводится цитата из речи Б. Клинтона о том, что
в таких условиях он поступил бы также, как и Б.Ельцин. Америка изначально была главным
сторонником «новой» власти, что видно уже после событий 21 сентября. А после 4 октября
появляются публикации об обеспокоенности в мире «кровопролитиями внутри России», о
поддержке западных лидеров из таких стран, как Австрия, Бельгия, Монголии, Германии,
Японии и т.д. [8]. В оппозиционных газетах речь идет в основном об обеспокоенности
западных стран закрытием неправительственных газет, о нарушениях свободы слова и
печати, что осуждалось даже в США в «свободных» газетах, а также о протестах
правозащитников о недемократических мерах в демократической стране [11].
Последнее также отмечалось в «Российской газете» как «минус» политического
кризиса для Президента [10] наряду с утратой имиджа «жертвы» оппозиции и грубым
переманиванием бывших депутатов на свою сторону с помощью материальных благ.
Считалось, что за Верховным Советом стоят «регионы», поэтому правительственные
газеты старались показать, что это лишь «информация» Советов, а сами провинции уже
переходят на сторону «новой» власти, иначе А. Руцкой не использовал бы таких жестких
мер, не вовлекал бы тысячи идейно-партийных сторонников или обычных в бессмысленную
бойню, рисуя их в течение 11 дней «мучениками, создавая ложный ореол» [9].
Стоит отметить, что информация, представленная в российских правительственных
газетах, соответствовала информации многих зарубежных СМИ, а информация
оппозиционных и «независимых» газет, таких как «Аргументы и Факты» соответствовала
информации «свободных» газет, как например «Ассошиэйтэд прэсс» (США). Единственное
отличие в скорости предоставления информации: сотрудники бюро Си-эн-эн в Москве
выходили в эфир от пяти до восьми раз в час и имели удачное расположение: их офис в
России находился напротив «Белого Дома», поэтому их информация зачастую была более
оперативной.
Можно сделать вывод, что в события октября 1993 г. излагались в зависимости от
политических предпочтений редакторов газет или их владельцев. Информационную войну,
наряду с войной реальной, удалось выиграть Президенту Б.Н. Ельцину и его соратникам.
Причинами этой победы, на наш взгляд, было наличие более мощных рычагов управления,
концентрация в руках Правительства подавляющего большинства средств массовой
информации, страх народа перед возвращением Советской власти в ее наиболее
«извращенных формах» и полномасштабная информационная поддержка из-за рубежа.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Указ Президента РФ от 19.10.1993 №1661 «О некоторых мерах по обеспечению
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Российская газета. – 1993. – 5 октября.
Комсомольская правда. – 1993. – 5 октября.
Аргументы и Факты. – 1993. – 6 октября.
Правда. – 1993. – 1 октября, 2 октября, 2 ноября.
Известия. – 1993. – 5 октября.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
МИССИИ И.В. АМОЗОВА
История Псковской Православной Миссии – церковно-миссионерской организации,
действующей на оккупированной Вермахтом территории Северо-Запада России в 1941–1944
гг. и находящейся в каноническом подчинении Московского Патриархата, является одной из
самых актуальных тем в церковно-исторической науке последних лет. Основные аспекты
деятельности Псковской Миссии в полном объеме были рассмотрены в работах известных
российских специалистов К.П. Обозного [4] и М.В. Шкаровского [5], а также латвийского
историка А.В. Гаврилина [3]. Но, как выяснилось, и в этой теме до сих пор остаются «белые
пятна». Прежде всего, это относится к биографиям псковских миссионеров.
Целью нашего исследования является рассмотрение жизни, пожалуй, самой спорной
личности из среды Псковской Православной Миссии – священника Ивана Васильевича
Амозова, которого, скорее, следует отнести не столько к представителям православного
духовенства, сколько к небольшому количеству «самоствятов», разными способами
попавших в состав Миссии. В связи с поставленной целью перед нами стояли следующие
задачи: кратко рассмотреть биографию Ивана Амозова, определить какими способами он
попал в число клириков Псковской Православной Миссии, выявить его поведение во время
нацистской оккупации, в особенности в контексте отношения к священноначалию.
Иван Амозов родился в семье церковного старосты в 1886 году. Закончил два класса
Петербургской Духовной Семинарии, после чего стал послушником сначала в АлександроСвирском, а потом в Валаамском монастыре. Далее Амозов вернулся в Санкт-Петербург, где
работал на гвоздильном заводе молотобойцем. Через год он отправился в «паломничество»
по Святым местам, но это духовное путешествие не направило его к принятию монашества,
а, наоборот, «вернуло» к жизни в столице, где он устроился на кожевенный завод
Брусницыных и участвовал в забастовке. После чего отправился в родное село «опасаясь
репрессий». Вскоре Амозов снова «паломничал», и в одном из скитов его заметил викарный
епископ Андронник, который помог Ивану поступить на курсы псаломщиков. Дальше была
служба в новгородских приходах, но в 1909 году он решил вернуться на завод, работая на
котором, вновь принимает участие в забастовках. Его деятельность не осталась
незамеченной властями – на четыре года Амозова выслали в город Златоуст. Там он
участвует в работе нескольких марксистских кружков, а в 1914 году, чтобы избежать
мобилизации, возвращается к обязанностям псаломщика. Однако, в связи с отменой «брони»
на псаломщиков, его отправили в действующую армию. Через месяц службы он
дезертировал, но вскоре был пойман и за нарушение присяги определен в дисциплинарный
батальон, в котором пребывал до начала 1917 года. В январе Иван Амозов подает прошение
об отправке на фронт, но не успевает послужить Родине, приняв участие в событиях февраля
1917 года в Петрограде.
Уже в декабре 1919 года бывший монастырский послушник вступает в ряды
большевистской партии, участвует в агитационно-пропагандистской работе, становится
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председателем трибунала войск ВОХР Приволжского военного округа, а затем наркомом
юстиции в Кабарде. В 1920-х – начале 1930-х годов Амозов занимает довольно высокие
должности в разных уголках Советского Союза, в том числе в Москве и Ленинграде. С 1933
года работает в спецотделе прокуратуры СССР помощником прокурора при
Особоуполномоченном ОГПУ СССР, а через год становится начальником политотдела
Московской областной милиции. Осенью 1935 года Амозова назначили членом
Спецколлегии Областного суда в Ленинграде, а затем – помощником начальника
политотдела Ленинградской областной и городской милиции. Именно в этот период Амозов
был исключен из партии, арестован и осужден на пять лет исправительно-трудовых лагерей
за незаконное присвоение себе в 1922 году ордена Красного Знамени и приписки партийного
стажа с 1910 года. В лагере на Колыме Амозов находился до июня 1941 года.
Быстро разобравшись в новой для себя ситуации, он решает вновь «вернуться к
священническому сану». Несколько первых месяцев этот самосвят служил в деревне Лезье,
после чего, по распоряжению военного коменданта, был вынужден отправиться в Псков в
Миссию для регистрации. Как не странно, но с этой задачей Амозов справился блестяще:
члены Управления Миссии, в том числе священники Кирилл Зайц и Георгий Бенигсен,
сначала поверили сбивчивым рассказам визитера. Уже очень скоро авантюрист заручился
поддержкой немецких органов СД, с которыми тесно сотрудничал, составляя доносы на
других клириков Миссии, в том числе и на ее руководство. Возможно, именно «благодаря»
действиям Амозова, за связь с партизанами и просоветские взгляды немцами были
расстреляны священники Александр Петров и Иоанн Суслов. Руководство Миссии решает
перевести Амозова поближе к Пскову, сначала в Камно, а затем в Любятово. Но и там на все
обвинения и подозрения в самозванстве он отвечал потоком доносов в СД. Однако на этот
раз его навязчивость и услужливость насторожила даже немцев. В Псковскую Православную
Миссию был сделан запрос с требованием разъяснений по «делу Амозова». Надо отметить,
что и в Литовском Государственном Центральном архиве также отложились документы
немецких органов СД, по которым действительно подтверждается, что Иван Амозов был под
постоянным надзором германских властей, которые стали подозревать его в
самоуправстве [2].
Много вопросов возникает и в связи с деятельностью Амозова по отношению к
священноначалию. Общеизвестным фактом является то, что все представители Псковской
Миссии сохранили верность руководству Московской Патриархии, которое осталось по
другую сторону фронта. Однако и здесь Амозов проявил себя не с лучшей стороны. В
частности, Иван Васильевич выпустил специальную статью, в которой изложил свою, весьма
далекую от правды, автобиографию [1]. В ней он вспоминает, как в середине 1930-х гг.
вернулся из советских лагерей и попытался продолжить свое служение в Ленинградской
епархии. Амозов утверждал, что, в первую очередь, он обратился за помощью к владыке
Алексию (Симанскому), однако получил отказ. По словам Амозова, архиерей сделал вид,
что вообще его не знает. В целом, эта автобиография больше напоминает пропагандистский
материал, изобилующий штампами, характерными для нацистской агитации: рассказами о
связях иерархов Московской Патриархии с органами НКВД, о «еврейском влиянии» на
Церковь, двуличии руководства Московской Патриархии.
В целом следует отметить, что жизненный путь Ивана Амозова, действительно,
выделяется из общей картины биографий миссионеров. Хотя позиционировал он себя
представителем православного духовенства, отнести его к служителям Православной Церкви
можно лишь с большой натяжкой. Поведение и поступки этого «самоствята» порочили
деятельность Псковской Православной Миссии, бросая тень на служение большинства ее
представителей. Крайне противоречивый образ И.В.Амозова в очередной раз призывает

60

задуматься о сложнейших нравственных проблемах, с которыми столкнулась Православная
Церковь в годы Великой Отечественной войны.
1.
2.
3.
4.
5.

ЛИТЕРАТУРА:
ЦГАИПД. Ф.0-116. Оп.9. Д.1286. Л.4.
LCVA. F.R-1399. Ap.1. B. 109.L.113–114-app.
Гаврилин А.В. Под покровом Тихвинской иконы. Архипастырский путь Иоанна (Гарклавса).
СПб: Издательская служба Тихвинского монастыря, 2009. – 464 с.
Обозный К.П. История Псковской Православной Миссии. 1941–1944 гг. М.: Изд-во
Крутицкого подворья, 2008. – 608 с.
Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь. М.: Вече,
2007. – 512 с.

УДК 61:176.01.09
В.А. Пучкова, Е.А. Королева (Санкт-Петербургский государственный
Политехнический университет)
РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ
Медицина (от латинского словосочетания ars medicina – «лечебное искусство»,
«искусство исцеления») – система научных знаний и практических мер, объединяемых
целью распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения и укрепления
здоровья. Современная медицина является областью научной и практической деятельности
по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных
заболеваний и патологических состояний, их лечению, сохранению и укреплению здоровья
людей.
В медицине Древней Греции имелось два направления: народная (светская) и храмовая.
1. Храмовая медицина.
Без знания греческой мифологии невозможно понимать истоки приёмов народного
врачевания. Боги в древней Греции мыслились антропоморфными: их представляли в образе
людей и наделяли всеми человеческими качествами и страстями, как хорошими, так и
плохими. Среди богов олимпийского пантеона (согласно преданию, обитали они на горе
Олимп в Фессалии) многие имели отношение к врачеванию, сохранению здоровья и
здорового образа жизни. Так, Гера, супруга верховного бога Зевса, считалась богиней брака
и земного плодородия. Артемида – сестра-близнец. Аполлона, покровительница охоты и
владычица зверей – почиталась также как покровительница рожениц, защитница детей и
женского целомудрия. Гестия была богиней домашнего очага, охраняла дом от всего дурного
и заботилась о согласии, любви, счастье и здоровье всех его обитателей. Крылатый Гипнос
олицетворял сон; ему подчинялись не только люди, но и боги [1]. Аполлон – бог солнечного
света, музыки и поэзии – почитался так же, как врачеватель богов и покровителем
врачевателей [10], [11].
Первые Греческие литературные памятники – эпические поэмы Гомера “Илиада” и
“Одиссея” – являются практически единственными источниками сведений о
древнегреческой медицине XII – VI вв. до н. э. Сцены из гомеровской «Илиады»,
повествующие о лечении раненых в Троянской войне, как, например, эпизод, в котором
Патрокл промывает рану Еврипилу [1]:
«Так сказал он и, пастыря войск под грудь подхвативши,
В ставку повел. Сотоварищ увидел и кожу раскинул.
Там уложили его. Наконечник стрелы из бедра он
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Вырезал острым ножом и, теплой водою отмывши
Черную кровь, порошком из целебного горького корня
Рану присыпал, в руках растерев. Порошок этот боли
Все прекратил. И рана подсохла. И кровь унялася.» [2, 845] .
Культ Асклепия как бога-целителя сложился в Элладе к VII в. до н. э. Прообразом этого
мифологического героя был реально существовавший легендарный врачеватель времен
Троянской войны (XII в. до н. э.)–царь Фессалии и глава семейной врачебной школы –
Асклепий. Первое упоминание о нем и его сыновьях Махаоне и Подалирии – героях и
военачальниках и искусных врачевателях ("славные оба врачи, Асклепия мудрые дети") –
встречается в "Илиаде" [3].
Согласно греческой мифологии Асклепий родился или у Арсинои, дочери Левкиппа,
или у Корониды, дочери Флегия, в Фессалии. Аполлон влюбился в нее и с ней сошелся. Но
она против воли отца предпочла сожительство с Исхием, братом Кайнея.
Аполлон проклял ворона, оповестившего его, и окрасил в черный цвет его, прежде белое,
оперение. Саму же (Корониду) он убил. Когда ее тело сжигали на костре, Аполлон выхватил
свое дитя из огня и принес его к кентавру Хирону. У него (Асклепий) был воспитан и обучен
искусству целительства и звероловству [4].
Асклепия особенно почитали в Эпидавре, Пергаме, Афинах, Кирене и на о-ве Кос. При
храмах Асклепия создавались первые лечебницы — асклепейоны. В целом античные авторы
сообщают более чем о 300 асклепейонах на территории древней Греции. Самым
величественным считалось святилище Асклепия в Эпидавре [5].
Основными средствами лечения в асклепейонах были: лекарственное врачевание,
водолечение, гимнастические упражнения. Наряду с ними существовал ритуал энкомисис
(Еnkoimesis, который неправильно переводится как «инкубация» или «инкубационный
сон»)—кульминация обряда священного врачевания. Проводился он в абатоне (греч. abaton)
— длинных крытых галереях вдоль стены храма, куда никто не мог войти без специального
разрешения. Там больные вводились в состояние «искусственного сна» (состояние экстаза
или гипноза), которое достигалось применением наркотиков или методов психологического
воздействия [6]. По сновидениям во время этого сна жрецы заключали о природе болезни и
соответствующих врачебных средствах [7].
В процессе раскопок в Эпидавре найдены в большом количестве изображения
исцеленных частей тела — вотивные приношения (лат votivus — торжественно обещанный,
посвящённый богам). Сделанные из мрамора, золота, серебра, они приносились в храм в
уплату за услуги. Это мраморные руки и ноги, серебряные сердца, золотые глаза и уши [5].
Кроме того, надписями на колоннах и стенах отмечались история болезни и её лечение.
Вот перевод одной из таких таблиц:
Сын Луциуса был болен плевритом, и на спасение его была потеряна всякая надежда.
Бог, который ему явился во сне, приказал ему взять золы с жертвенника, смешать с вином и
прикладывать на больную сторону. Он был спасён и благодарил бога... [8].
2. Светская, практическая медицина.
Под влиянием передовых философских учений древних греков (стихийного
материализма и наивной диалектики) передовые врачи Древней Греции, эпохи ее расцвета,
дали новые решения многих вопросов медицины: о материальных причинах болезней, о
связи их с внешней средой, о болезни как изменяющемся явлении, проходящем в своем
течении определенные стадии, о необходимости наблюдения за ходом болезни. Эти новые
подходы к болезни и ее лечению способствовали расширению и углублению медицинских
знаний [12].
Самым видным врачом Древней Греции был Гиппократ. Ему приписывают более 60
сочинений на медицинские темы. Сравнительный анализ этих сочинений показывает
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наличие во многих из них прямо противоположных рекомендаций, так что вряд ли эти
сочинения были написаны одним человеком. Кроме того, исследование знаменитой
"Клятвы" Гиппократа, проведенное Л.Эдельштейном, показывает, что автор "Клятвы" выше
всего ставил диетику, а после нее фармакологию, отвергал хирургию, не рекомендовал
применять для лечения яды и давать абортивные средства. Эти черты более свойственны
пифагорейской медицинской школе, зародившейся, по крайней мере, столетием раньше,
нежели гиппократовской, тем более, что на практике ученики Гиппократа активно
использовали запрещенные "Клятвой" приемы, а к принципу "Не навреди" относились
весьма свободно. Иначе они вряд ли применяли бы известные из древних источников
приемы: подвешивали пациентов вниз головой, приказывали им переплывать бурную реку
ночью, пилить дрова в течение месяца для лечения опухоли селезенки.
Философские течения Древней Греции — материализм и идеализм — отражали острую
классовую борьбу. Борьба материалистической «линии Демокрита» с идеалистической
«линией Платона» в Древней Греции была борьбой прогрессивной рабовладельческой
демократии с реакционной земельной рабовладельческой аристократией.
Одним из выразителей материалистического мировоззрения в Древней Греции был
Демокрит (около 460—370 гг. до н. э.), утверждавший, что природа едина и находится в
вечном движении. Атомистический материализм Демокрита выступая против идеи
вмешательства богов в судьбы мира и отдельных людей, против суеверий. Греческая
натурфилософия оказала существенное влияние на развитие материалистических
представлений о болезни. Другим положением греческой философии была стихийная
диалектика, сформулированный Гераклитом (около 544—483 гг. до н. э) взгляд на природу,
как на нечто, находящееся в вечном движении, непрерывном течении и изменении [11].
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЕДИЦИНЫ
Период средневековья на Руси находится во временном промежутке с начала пятого
века нашей эры и до семнадцатого века. В истории средневековой Руси прослеживаются три
периода: I – древнейшая история Русского государства со второй половины IX в. до 30-х
годов XIII в.; II – вторая половина XIII – XV в.; III – начало XVI – XVII в. [1]. В истории
развития средневековой медицины на Руси выделяют только два периода: с IХ века до
становления Московского государства и период после становления Московского государства
до XII века [2].
Первичный зачаток русской народной медицины следует искать в знахарстве и
колдовстве древних славян. Древнеславянские заговоры являются зародышем медицины на
Руси. Изначально они представляли из себя «магические» заклинания, постепенно к
«магическим» заклинаниям присоединились, а затем и вовсе вытеснили их, символические
действия, символические и «магические» предметы. На смену действиям явились
символические лекарства , которые постепенно , теряя символическую оболочку, малопомалу превращались в настоящие лечебные средства [2].
Славяне верили, что духами населен весь мир. Они могли быть полезны людям, но
могли и вредить им. Поэтому было необходимо ублажать и умилостивлять всех этих богов и
духов, которые населяли природу, нужно было творить молитвы и приносить жертвы.
Творить молитвы и приносить жертвы мог сделать всякий. Но не всякий мог верно узнать
волю богов и особенно повлиять на них, добиться их милости. Люди, владевшие этой
тайной, были редки. Их всюду очень ценили и звали из дома в дом. Их указаний слушались
князья. Эти знахари, или волхвы, как их называли, шли на призыв, шептали волшебные
заклинания, курили волшебные травы, давали людям волшебные амулеты. Эти же волхвы
были и хранителями медицинских знаний [2].
С принятием христианства на Русь из Византии проникают и медицинские знания. Их
проводниками являлись прежде всего духовные лица. В XI в. стала развиваться
монастырская медицина, появились монастырские больницы. Эти монастыри получали
большие вклады от верующих и богатели. Монахи взамен приносимых пожертвований
должны были творить молитвы за помин души. При монастырях стали устраиваться
богадельни для больных, причем духовенство придало византийскую форму старым
языческим учреждениям, баням, долженствующим оказывать примитивную лечебную
помощь. В 1051 году преподобный Антоний основал Киево-Печерский монастырь, ставший
позднее лаврой. Одним из дел монастыря являлось «безвоздмезное врачевание». При
княжеских и боярских дворах на Руси издавна служили светские лекари («лечцы»), как
русские, так и иноземные. Летописи XI—XII вв. сохранили упоминания о лечце-армянине
(«Ормянине»), который был «хитр зело во врачевании». При дворе черниговского князя в XII
в. служил врачеватель Петр по прозвищу Сириянин (сириец). Принято считать, что первую
всенародную больницу на Руси устроил в 1091 г. Ефрем, архиепископ Переяславский. Она
стала образцом для создания лечебных стационаров в монастырях Новгорода, Смоленска,
Чернигова. При монастырях часто содержались больничные палаты [5] [4,c.10–12].
После принятия христианства, христианское мировоззрение вошло в соприкосновение
с языческим, поэтому многие заговоры не противоречили христианским заветам. Само
знахарство оказалось очень живучим на Руси, несмотря на запреты(X–XVI вв) и
существование монастырской и светской медицины. Наряду с медициной народной и
монастырской, благодаря торговым сношениям с соседними странами стали проникать к нам
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и иностранные врачи. Из Персии попадали в Россию учения Авиценны и арабских врачей, а
из Византии на нас оказывала влияние греческая и римская медицина Гиппократа и Галена.
Но при всем том иностранные врачи в древней России пользовались доверием только
княжеского двора и бояр, тогда как простой народ относился к ним как к «бусурманам» и
обращался по-прежнему за помощью к знахарям или же лечился от своей болезни винами с
натертыми в них порохом, луком или чесноком, а в особенности банею [2], [3].
С XII в. начинается постепенный упадок древнерусских городов. Причинами этого
стали татаро-монгольское нашествие, страшный голод, удельные междоусобицы, повальные
эпидемии. За это время иностранные врачи перестаютприезжать и вся медицина
сосредотачивается в монастырях, где лечили в основном молитвами и прикладыванием
мощей святых.
По прошествии татаро-монгольского ига медицина на Руси начала возрождаться. И
происходило это в монастырях. В XIV и первой половине XV в. Было основано 180
монастырей. В некоторых из них строились больницы: в Великом Устюге, Симеоновском,
Чудовом, Кирилло-Белозерском, Соловецком… монастырях [4,c.14].
Уже в XV в. при дворе московских князей были врачи, приглашенные из западных
стран. С середины XVI столетия в Москву начали переселяться иноземные врачи, аптекари и
хирурги [5].
По мере того как Россия выходила из Смуты, медленно формировалась система
государственной организации здравоохранения. В этом важную роль играл Аптекарский
Приказ. Он существовал около полувека ив 1714 г. был преобразован Петром в медицинскую
канцелярию. Приказ ведал всеми медиками: докторами, лекарями, аптекарями, окулистами,
алхимистами, костоправами и другими. Высшее место в иерархии медицинских профессий
занимали доктора, которые лечили внутренние болезни; за ними следовали лекари, они
занимались в основном хирургией и лечением наружных болезней. В 1654 году при Приказе
открывается Московская врачебная школа. В середине XVII в. в русской армии появляются
костоправы, часто в прошлом молодые стрельцы, которые «вымали пулки» и осколки
пушечных ядер из солдатских тел, умели «оттирать» (ампутировать) конечности. Однако
хирургия развивалась слабо, поскольку не было преподавания анатомии. Со второй
половины XVII в. на Руси становится известным учение А.Везалия. Врачи и лекари
Аптекарского приказа и обслуживали только царский двор. Аптекарский Приказ мало
улучшил состояние гражданского здравоохранения. По-прежнему больницы для
простолюдинов существовали главным образом при монастырях и церквях и находились на
их попечении [5], [4,c.19 – 22].
В XVII веке намечается определенный прогресс в медицине, но государственная
организация строится довольно медленно и непоследовательно. Медицинской науки как
таковой не было, а подготовка медицинских кадров не имела никакой системы.
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ГЛУХИЕ: ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
Глухота – полное или частичное отсутствие слуха. При полной глухоте человек
слышит только гудок паровоза с близкого расстояния или звук реактивного самолета. Такие
люди встречаются редко, чаще отмечается так называемая тугоухость – частичная потеря
слуха.
В первобытном обществе глухие люди особо не выделялись, так как тогда не было
членораздельной речи, люди между собой общались в основном жестами и мимикой. Глухие
вовлекались в трудовые процессы (охота, собирательство) вместе со слышащими. Затем, по
мере развития речи, глухие становятся более отчужденными от общества. Появляется
понятие неполноценного меньшинства [3].
Отношение традиционного европейского общества к глухим людям колебалось от
агрессивного и нетерпимого до безразличного.
В античный период глухие не считались полноценными гражданами, их статус почти
не отличался от положения рабов и домашних животных, а глухие дети в большинстве
случаев обрекались на смерть. Античное законодательство, совершенствуя гражданское
право, видело своей задачей защиту общества, отдельных людей от «неполноценных». Над
ними устанавливалось опекунство; глухонемые признавались недееспособными, так как не
могли изложить свое мнение устно или письменно (глухонемые признавались
необучаемыми). Античная философия не считала глухонемых объектом общественного
внимания и социальной заботы. Медицина в античное время исходила из представления о
сверхъестественной природе глухоты и невозможности ее излечения. Только с
возникновением христианства появляются единичные факты милосердного отношения к
глухим людям, но одновременно растет и число религиозных предубеждений и суеверных
опасений.
В эпоху раннего средневековья в Европе начинает формироваться культурная традиция
дискриминации лиц с физическими нарушениями в развитии; философы-богословы
теоретически обосновывают неполноценность людей с врожденными физическими
недостатками. Средневековое законодательство, следуя традициям римского права, не
признает инвалидов с нарушением слуха дееспособными; светский и церковный законы,
народные традиции едины во взгляде на глухих и на всех инвалидов как на неполноценных
людей, от которых следует защищаться. Социальные потрясения, войны, эпидемии
способствуют обесцениванию жизней детей-инвалидов не только в глазах общества в целом,
но и в кругу семьи.
Анализ эволюции отношения западноевропейского общества и государства к лицам с
отклонениями в развитии в период XII – XVIII вв. (путь от осознания необходимости
призрения людей с отклонениями в развитии до осознания возможности обучения глухих)
позволяет утверждать, что политические, социальные и экономические изменения в жизни
Европы XII – XV вв. не повлияли на отношение общества к лицам с физическими
недостатками, в том числе и к глухим: обыватели, церковь, корона по-прежнему
воспринимали их как «анормальных», как неполноценное меньшинство, находящееся вне
общества.
В эпоху Реформации и Контрреформации и католики, и протестанты с подозрением
относились к лицам с физическими недостатками, видя в них не только «уродов», но и
политических противников.
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Редкие попытки индивидуального обучения глухих в этот период были следствием
социального заказа представителей знати, имевших детей с сенсорными нарушениями. Опыт
успешного индивидуального обучения глухих детей пока не влечет за собой организации
специальных учебных заведений [2].
Возникновение в Киевской Руси, а затем и в Московском государстве домов призрения
и приютов для глухих способствовало формированию более гуманного, чем на Западе,
отношения общества к детям-инвалидам. Такие дети «не изолировались от мира, их
недостатки не рассматривались как проявление “злого духа”, что было характерно в период
Средневековья для стран, где главенствовала римско-католическая церковь» [5, с. 34].
Неудачные в силу нехватки технических средств и достаточных знаний о строении уха
попытки лечения глухоты на протяжении многих лет привели общество к идее возможности
реабилитации глухих посредством педагогических воздействий, к разработке различных
методик обучения глухих (мимический, жестовый, пальцевый и т д.) [4]. Однако педагогика
не может выполнять не свойственные ей функции и претендовать на поле деятельности
медицины, хотя лица с нарушениями слуха в ряде случаев действительно нуждаются в
педагогической помощи. Таким образом, речь идет все же о специальной педагогике с
медицинским сопровождением. В дальнейшем с развитием прогресса стали появляться
всевозможные технические средства для улучшения слуха.
Начало XX века – время окончательного формирования национальных систем
специального образования для детей с нарушением слуха. При определенных различиях
между западноевропейскими странами общим для них является принятие законов об
обязательном всеобщем начальном образовании; распространение действия этого закона на
детей с нарушением слуха; разработка и внедрение необходимой нормативно-правовой
документации, регулирующей функционирование системы специального образования;
определение принципов и источников финансирования данных учреждений и их
законодательное закрепление; охват специальным образованием всех или большинства
регионов страны.
Наконец, появляются слуховые аппараты. Исторически первыми слуховыми
аппаратами были слуховые трубы – рупоры из различных материалов, вставлявшиеся в ухо
узким концом. Первый электрический слуховой аппарат изготовил в 1875 г. талантливый
американский изобретатель Александр Грэхем Белл. Слуховой аппарат Белла использовался
без изменений почти пятьдесят лет. Лишь в 1922 г. большой телефонный наушник заменили
миниатюрным воздушным телефоном, вкладывающимся в наружный слуховой проход. Это в
значительной мере снизило косметические недостатки первого электрического слухового
аппарата. В 30-е годы ХХ в. удалось построить первые усилители звуков, удовлетворявшие
запросам слабослышащих. Однако слуховые аппараты на электронных лампах оставались
довольно громоздкими. Только в 1950–1960-х гг., после создания полупроводниковых
приборов и современной микроэлектроники, оказалось возможным создать очень небольшие
слуховые протезы с малым потреблением электроэнергии [1].
В настоящее время распространенным методом реабилитации больных с тугоухостью
стала кохлеарная имплантация. Кохлеарный имплант – медицинский прибор, протез,
позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или
тяжелой степенью нейросенсорной тугоухости. Начало многоканальной кохлеарной
имплантации в России было положено в 1991 г., когда после регистрации кохлеарного
импланта при активном содействии и непосредственном участии Э. Ленхардта и М.
Ленхардт были произведены две первые кохлеарные имплантации. Третья операция была
произведена в 1992 г. [6].
В современном обществе терминология, использовавшаяся на протяжении столетий
(«идиот», «калека», «слабоумный», «глухой»), признается некорректной из-за ее
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уничижительно-оценочного смысла в речи «нормальных» людей [2]. Термины «аномальные
люди», «глухие люди» как дискриминационные, указывающие на ненормальность,
неполноценность, вытесняются терминами «люди с особыми потребностями», «люди с
проблемами», «люди с нарушениями слуха» или «дети с особенностями в развитии»,
свидетельствующими о наличии каких-то проблем или потребностей у полноправного члена
общества. Таким образом, современное общество и в медицинском, и в педагогическом, и в
морально-этическом плане сумело преодолеть барьер, исторически воздвигнутый перед
слабослышащими.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 94.470
А.Е. Туринцева (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ВЫБОРЫ 1993 Г. В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ В МАТЕРИАЛАХ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Целью моей работы является рассмотрение выборов 1993 года, их репрезентация в
центральных периодических изданиях.. В соответствии с поставленной целью должны быть
решены следующие задачи: выявление основных политических партий, претендующих на
«депутатские» портфели, определение их направленностей; исследование общественного
мнения, представленного в материалах прессы, изучение прогнозов политических деятелей и
аналитиков относительно результатов выборов; изучение предвыборной кампании.
По нашему мнению, актуальность избранной темы связана с интересом общества к
выборным процессам, практикам избирательных кампаний, поведению политических
лидеров до проведения выборов, а так же с необходимостью исследования исторического
опыта исследования российской политической жизни. Влияние политических сил на
общественную сферу порой меняет наш образ жизни, поэтому каждому необходимо знать с
чего начиналась политическая эпоха нового столетия.
Деятельность всех социальных групп общества связана со сферой политики. Огромную
роль в современном обществе играют политические партии. Политическая история
современного государства неосуществима без наличия и деятельности в его сфере
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политических партий, формирования законодательных институтов, проведения
избирательных кампаний.
В начале 1990 – х гг. закладывались основы демократического общества, происходило
становление многопартийной политической системы. Знание основных закономерностей
функционирования политических партий в условиях парламентской демократии, особенно
внутрипартийных отношений и социальных метаморфоз в них может оказать существенную
помощь в деле изучения избирательных кампаний 1990 – х гг.
Во
всех центральных изданиях были представлены списки общероссийских
общественных объединений, которые могут выставить своих кандидатов в депутаты на
выборах в ГД РФ. Представлена публикация списка общероссийских общественных
объединений, который могут выставлять своих кандидатов в депутаты на выборах в ГД РФ,
что свидетельствует о начале проведения демократических выборов и открытости
избирательного процесса.
Интересным, на наш взгляд политическим образованием можно считать как
называемые женские объединения, которые были разобщены на первых выборах в
Государственную Думу. В связи с этим, весьма важное, на наш взгляд, «Объединение
женского движение» в составе «Союз женщин России, Ассоциация женщинпредпринимателей и Союз женщин ВМФ (это семья военных моряков)» так и не было
образовано. Галина Галкина считала, что это движение могло бы повлиять на качество
принимаемых Думой законов [2]. К сожалению, приходится констатировать, что до сих пор
не существует полномасштабной кампании женского движения.
На наш взгляд, в избирательной кампании 1993 г. Можно выделить несколько
основных узловых точек, которые вызывали дискуссию в прессе.
Во-первых, это деятельность Коммунистической партии Российской Федерации –
преемника КПСС, вызывавшая, в основном, негативную прессу. Партия обвинялась во
многих преступлениях и, в целом, в любой газете «некоммунистической» направленности
представленные мнения совпадали со словами Отто Лациса: «Деятельность Компартии
Российской Федерации и народной партии «Свободная Россия» была приостановлена…их
прямое участие в массовых беспорядках с поджогами и убийствами отражено в десятках
телесюжетов, которые видела вся страна» [3].
Во-вторых, это разнообразные прогнозы и мнения относительно результатов
избирательной кампании. Так, например, в Российской газете высказывались мнения как
журналистов, так и политических технологов. Кстати, политтехнологи, имевшие, в
подавляющем большинстве случаев свои политические пристрастия. Так, например,
А.Жуков, говорил о «Партии экономической свободы» [4], которая
выступает за
организацию выборов в новый парламент в России и подтверждает необходимость
всенародных выборов как в Государственную Думу, так и в Совет Федераций.
Расклад сил и позиций в той части Думы, что будет выбрана по партийным спискам:
«Либералы», «Центр», «Оппозиция», была представлена в публикации Максима Шабалина,
который считал, что наибольшее количество голосов получат избирательный блок «Выбор
России» за либералов и «Гражданский союз» за центристскую позицию [5].
Президент издает указ №1661 от 19 октября 1993 года «О некоторых мерах по
обеспечению государственной и общественной безопасности в период проведения
избирательной кампании 1993 года», в котором фиксируется о постановлениях,
предусматривающих безопасность проведения дальнейших этапов выборов [6].
В-третьих, конечно же имела место политическая борьба между Президентом и его
противниками, которая зачастую приобретала обвинительный характер.
«Увы, единения и сплочения не получилось. В демократическом движении наметился
очередной раскол. …Членов президентской администрации и правительства, застолбивших

69

за собой кандидатские ниши в Государственную Думу, я насчитал аж 16.», – пишет Роберт
Минасов [7]. Таким образом, несмотря на открытость и демократичность выборов, властные
лица использовали всевозможные рычаги управления для того, что бы получить «портфель».
В отличие от членов команды Президента, представители независимых сил основную
проблему политической жизни страны видели в борьбе личностей на политической арене,
постоянное появление одних и тех же людей: «Озадачивает, что в списках кандидатов –
никаких неожиданностей, знакомые все лица. …Следовательно, речь может идти о
соперничестве личностей, а не концепций программ и идей» – писал политический
обозреватель Лев Корнешов [8].
А вот члены «команды» Президента имели иное мнение.
«Определенная
напряженность связана в основном не с политическими событиями, а с продолжающими
усугублять социально-экономическими условиями жизни … В большинстве регионов
ситуация характеризуется тем, что основная масса населения еще не определилась
политически», пишет А.Ракитова (руководитель аналитического центра по общей политике
администрации Президента) [9]. Члены Президентской команды, в ответ на обвинения
оппозиции, утверджали, что важнейшей проблемой общества может стать именно отсутствие
политизации в нем, неразвитость политического сознания. Пропрезидентская пресса активно
публиковала его выступления о первой демократической избирательной кампании.
Заключительная речь президента РФ Б.Н. Ельцина в газете «Известия» 1993 от 29 ноября,
свидетельствует о том, что самым важным является необходимость реализовать новые
возможности для демократизации страны, так как перед Россией открылись новые
возможности и перспективы для развития. Так же президент приветствует работников
средств массовой информации, которые ведут журналистские расследования [10].
В данной работе мы рассмотрели основные события перед выборами 12 декабря 1993
года. Издания газет помогли нам понять ход идущих событий во время избирательной
кампании. Выделение общественного мнения как относительно самостоятельного
направления исследований в истории связано с развитием демократических структур
политических партий и политической борьбы [11]. Данные исследования показали, что
однозначного мнения о предстоящих выборах не складывалось. Публичные издания дали
более демократичную оценку выборам, так как большинство партий поддерживали
президента и правительство. Однако стоит учесть появляющиеся и оппозиционные взгляды и
мнения, которые не складываются воедино. Так же, мы видим, что осуществилось
формирование основ политического поведения, что было бы не возможным без множества
публичных взглядов.
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УДК 94(47)083
Е.А. Шильцев, А.А. Михайлов (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В ИНТЕРЕСАХ АРМИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Первая мировая война, которую современники называли «Великой» и «Второй
Отечественной» (имея в виду, что первая была в 1812 г.), до недавнего времени явно
оставалась на периферии общественного сознания. Разумеется, выходило немало
посвященных ей научных книг и статей, публиковались документы. Однако сложившееся в
советский период отношение к этой войне, как к «несправедливой», «империалистической»
неизбежно отодвигало на второй план героизм русских воинов, самоотверженность
значительной части мирного населения, готовой всемерно помогать армии, достижения
военно-научной мысли и т.д. [1].
Между тем Первая мировая война не только стала тяжелым испытанием для страны,
но и дала сильнейший импульс развитию военной техники, науки, изобретательства и др. Не
мог остаться в стороне от этих процессов и Санкт-Петербургский политехнический
институт. Неслучайно по прошествии почти 13 лет, в 1927 г. Наркомат по просвещению,
озабоченный развитием подготовки военных изобретателей, запросил руководство
Ленинградского политехнического института (ЛПИ) о деятельности вуза в годы
«Империалистической войны», особо подчеркнув необходимость представить в месячный
срок «перечень и размеры производственных работ и характер исследовательских работ»
[2, л.1].
Направленный в НКП доклад сохранился в Центральном государственном архиве
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) [2, л.29 – 30]. Руководство вуза организовало тщательный,
даже скрупулезный сбор материалов, причем, среди прочего, были опрошены профессора и
преподаватели с дореволюционным стажем работы. В первых строках отчета его
составители отметили, что «за время империалистической войны новых задач и функций на
институт не возлагалось» [2, л.29], однако отдельные лаборатории и сотрудники с военным
ведомством сотрудничали, причем порой – весьма активно. К отчету были приложены
отчеты отдельных ученых о военно-изобретательской и исследовательской деятельности.
Материалы 1927 г. вполне подтверждаются документами, относящимися собственно к
периоду Первой мировой войны, которые сконцентрированы в Российской государственном
историческом архиве (РГИА) и Центральном государственном историческом архиве СанктПетербурга (ЦГИА СПб) [3, л.398–401]. Уже в сентябре 1914 г. директор Политехнического
института В.В. Скобельцын направил министру торговли и промышленности письмо с
заверениями в верноподданнических чувствах студентов и преподавателей. В приложении к
письму перечислялись мероприятия, организованные в институте в связи с войной. Здесь
говорилось об устройстве лазарета, помощи семьям тех служащих, которые ушли на фронт,
организации двухмесячных курсов летчиков и др. Включил доклад и некоторые данные по
исследовательской и производственной деятельности. Так, по сообщению Скобельцына,
были налажены ремонт двигателей для аэропланов, испытание рентгеновских аппаратов,
подлежащих отправке во фронтовые госпитали [4, с.532].
В конце 1914 и в 1915 гг. военно-технические исследования приняли в
Политехническом институте весьма впечатляющие масштабы, отличаясь, одновременно,
большим разнообразием. В Электротехнической лаборатории, например, развернулась
работа по разработке электризованных проволочных заграждений и по разведке таковых у
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противника. Руководил этой работой М.А. Шателен, испытывалось применение высокого
напряжения нормальной и повышенной частоты, шла разработка переносных генераторов. В
1915 г. М.А. Шателен сам отправился на фронт, под Ригу, где проволочные заграждения
испытывались непосредственно в боевых условиях.
Кроме электрофицированной проволоки, Шателен в войну занимался разработкой
портативного телефонного аппарата. В 1916 г. в Электротехнической лаборатории института
было изготовлено 4000 телефонных аппаратов «облегченного типа» для армий Северного
фронта.
В лаборатории общей химии в военные годы велись работы созданию «зажигательных
снарядов для сбрасывания с аэропланов» и шрапнельных пуль нового типа. В лабораториях и
мастерских Кораблестроительного отделения велись исследования в области авиации,
разработка легких (авиационных) двигателей и отдельных конструкций для летательных
аппаратов.
Одним из наиболее страшных новшеств Первой мировой войны явилось химическое
оружие. Впервые немцы применили его уже в 1914 г., но особого эффекта тогда не
добились. Громкую и устрашающую репутацию отравляющие газы приобрели в апреле 1915
г., после знаменитой «газовой атаки» у бельгийского города Ипра. Участник событий
вспоминал: «Тысячи маленьких человеческих фигурок бежали по полю, а за ними текло,
ползло, преследуя их, огромное зеленовато-серое облако. Облако выходило точно из-под
земли <…>. Оно плыло по ветру, расстилаясь, заполняя каждую ямку, каждую выбоину,
затопляя, как вода, во время потока, воронки и траншеи. <…> Человеческие фигурки бежали
очень быстро, но облако их нагоняло. Люди падали; одни пытались подняться, другие
зарывались носом и ртом в землю, чтобы не дышать отравленным воздухом. Ничего не
помогало. И люди бились о камни, цепляясь руками за траву, точно захлебываясь как
утопленники, на сухой земле» [5, с.39] .
Борьба с химическим оружием противника, создание надежных средств защиты от него
стало ведущей задачей ученых во всех воюющих странах. Известно, что ведущую роль в
создании российского противогаза сыграл химик Н.Д. Зелинский, заведовавший кафедрой
товароведения Санкт-Петербургского политехнического института. Этим, однако, вклад
Политехникума в «войну химиков» не ограничивался. В конце 1915 г. в Лаборатории
аналитической и органической химии проводились опыты по получению из пикриновой
кислоты и хлорной извести хлорпикрина (CCl3NO2 ), для использования последнего в
качестве удушающего отравляющего вещества.
Сам по себе данный способ получения хлорпикрина был не нов: его разработал
шотландский химик Дж.Стенхауз еще в 1848 г. Перед учеными Политехнического института
стояла задача усовершенствовать процесс, для производства хлорпикрина в промышленных
масштабах. С апреля 1916 г. работы велись в соответствии с заданиями, разработанными
учрежденным в то время Химическим комитетом Главного артиллерийского управления. В
них приняли участие: В.А. Кинд, Б.Н. Меншуткин, П.И. Шестаков и другие ученые, а также
4 студента и 24 рабочих. На территории института был возведен целый завод, на котором в
течение 1916 г. было произведено до 1000 пудов хлорпикрина. Стоит заметить, что Главное
артиллерийское управление России вообще придавало хлорпикрину большое значение,
например, завод по его производству был построен в районе Юго-Западного фронта. Война
вообще дала мощнейший импульс развитию отечественной химической промышленности [7,
с. 110]. Впрочем, хлорпикриновый завод при Политехническом институте просуществовал
недолго. Вскоре его ликвидировали и, как сообщает документ 1928 г., «никакого
оборудования от него не сохранилось» [2, л. 29 об.] .
В Институте изготавливались не только отравляющие вещества. По поручению
Всероссийского союза городов и земств, в Лаборатории физической химии велось
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изготовление
салициловой
кислоты
(ее
использовали
в
госпиталях,
как
противовоспалительное средство).
В феврале и мае 1916 г. Главное инженерное управление предоставило институту два
заказа на изготовление (в совокупности) 1385 омметров, для подрывных работ. Заказы были
выполнены в срок и, видимо, на высоком уровне, так как в марте 1917 г. РИУ заказало еще
1500 омметров. Из этой партии, однако, было сделано лишь 400 штук, после чего
производство прекратили. Интересно, что для выполнения заказа комплектующие детали
выписывались из-за рубежа, так у американской фирмы «Вестон» были приобретены
«магниты с подвижной системой» [2, л.29].
К сожалению, не все поручения и заказы военного характера удавалось выполнить
достаточно оперативно. В январе 1916 г. механические мастерские института получили от
Главного военно-технического управления заказ на изготовление 600 магнето для
авиационных двигателей «Гном». Срок изготовления был назначен на 1 января 1917 г., цена
каждого магнето определялась в 200 руб. Для выполнения заказа в институте не оказалось
ни оборудования, ни материалов. Станки, режущие инструменты, изоляционные материалы
пришлось заказывать в США. Доставка необходимого и, соответственно, работы затянулись.
В итоге сдача магнето началась только в середине 1917 г. К июлю 1918 г., когда в стране уже
давно изменились политический строй и государственные структуры, институт сдал
правительству 400 магнето.
Помимо
собственно
изобретательской
и
производственной
деятельности,
существенным вкладом Политехнического института в усиление вооруженных сил страны в
Первую мировую войну стала подготовка специалистов на разнообразных краткосрочных
курсах. Действовали курсы авиационных мотористов, электромонтеров, радиотелеграфистов,
заводских приемщиков, а также созданные еще до войны Офицерские теоретические курсы
авиации. Проблема обеспечения армии техническими специалистами, надо сказать, стояла
остро. Данная проблема, впрочем, должна стать темой самостоятельного исследования. В
завершении же настоящего научного сообщения стоит отметить, что Политехнический
институт вел в годы Первой мировой войны достаточно активную исследовательскую и
производственную деятельность в интересах воюющей армии.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инновационная деятельность – неотъемлемая часть прогресса. Современный мир
сложно представить без новаций. Они появляются все быстрее и быстрее, обеспечивая
социальное, экономическое, техническое развитие.
Россия поставила перед собой амбициозную цель, которая заключается в переходе
экономики на инновационную социально ориентированную модель развития [4]. В условиях
ускорения технологического развития мировой экономики необходимо обеспечить
конкурентоспособность России на мировой арене, которая сильно пострадала после кризиса
2009 года. В то время как Соединенными Штатами Америки, Японией, государствами –
членами Европейского союза, Китаем, Индией и Бразилией инвестиции в технологическое
развитие рассматриваются в качестве ключевой антикризисной меры, в России 2009 – 2010
годах в целом удалось сохранить бюджетную поддержку перспективных в плане
инновационного развития секторов национальной экономики, таких как авиастроение,
судостроение, космическая отрасль и электронная промышленность, достаточную лишь для
обеспечения выживания основных предприятий. Ее недостаточно для резкого повышения
конкурентоспособности. Также важными проблемами являются увеличение оттока из страны
конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала, старение население, отсутствие
благоприятного климата для развития инновационной деятельности.
В связи с этим Правительством РФ в 2011 году была утверждена Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. В соответствии с
ней был разработан комплекс мер, направленных на развитие инновационной деятельности в
России. К ним относятся:
финансирование за счет средств государства фундаментальной науки и прикладных
разработок, в том числе через механизм федеральных целевых программ и государственные
фонды финансирования науки;
создание основных элементов системы институтов развития в сфере инноваций;
стимулирование исследовательской деятельности и инновационного развития в
высшем образовании;
привлечение к исследовательской работе в российских вузах ученых с мировым
именем, а также поддержка кооперации вузов с предприятиями;
развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, включающей
технико-внедренческие особые экономические зоны, предусматривающие значительные
льготы инновационным компаниям, наукограды, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры
трансфера технологий и федеральные центры коллективного пользования научным
оборудованием.
Инновационная
деятельность
предполагает
появление
интеллектуальной
собственности. Материально-вещественную основу интеллектуальной собственности
составляет интеллектуальный продукт как результат творческих усилий его создателей.
Формами интеллектуального продукта являются научные открытия и изобретения,
результаты НИОКР, технологических и проектных работ, образцы новой продукции,
оригинальные
научно-правовые
услуги,
оригинальные
консалтинговые
услуги

74

технологического, научного, экономического, управленческого характера, включая сферу
маркетинга, новые технологии и патенты [5]. Интеллектуальная собственность охраняется
авторским правом [1].
Разумеется, курс, взятый на создание благоприятных условий для развития
инновационной деятельности, «инновационного человека» и государства, должен быть
подкреплен правовым регулированием, эффективно защищающим авторские права.
Для целей правового регулирования выделяются типы и виды объектов
интеллектуальной собственности:
Интеллектуальная собственность на стадии фундаментальных и поисковых
исследований выступает в форме научных знаний, теорий и открытий, объединенных
понятием – «результат научной деятельности».
На стадии прикладных исследований интеллектуальная собственность выступает в
форме научно-технической продукции.
Общее управление реализацией Стратегии инновационного развития и координацию
взаимодействия между основными элементами национальной инновационной системы
должна была осуществлять Правительственная комиссия по высоким технологиям и
инновациям, однако она была упразднена. Вместо нее был создан Совет при Президенте РФ
по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Непосредственная реализация Стратегии осуществляется федеральными органами
исполнительной власти в рамках их компетенции.
Основными федеральными органами исполнительной власти – координаторами
реализации Стратегии в соответствующих сферах определены Министерство
экономического развития Российской Федерации, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Основой правового регулирования инновационной деятельности является гражданское
законодательство, включающее в себя законодательство об авторских и смежных правах [2],
патентное законодательство, в соответствии со статьями 70, 71, 72ГК РФ [1],
законодательство об интеллектуальной собственности, законы о предпринимательстве и
инновационной деятельности [3]. Правовое регулирование инновационной деятельности
согласуется также с уголовным законодательством: законом о бюджете, о поставках
продукции для важных государственных нужд и законом о государственной и коммерческой
тайне.
Стратегией также определены направления совершенствования законодательства
Российской Федерации в интересах инновационного развития. К ним относятся:
совершенствование налогового законодательства направлено на сохранение
действующих налоговых льгот и преференций в отношении инновационно активных
организаций;
совершенствование бюджетного законодательства предполагает введение возможности
использования в плановом периоде бюджетных средств, не использованных в текущем
периоде, для отдельных категорий заключенных контрактов, а также уточнение понятия
"грант" для целей бюджетного законодательства;
совершенствование законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании предполагает разработку, принятие и обновление региональных и
национальных стандартов, норм и правил в соответствии с целями стимулирования
технологического развития экономики;
совершенствование экологического регулирования, которое должно совершенствовать
производственные технологии и предъявлять спрос на инновации;
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совершенствование государственного регулирования в сфере обеспечения
промышленной безопасности с учетом необходимости стимулирования инновационной
деятельности предприятий предполагает упорядочение разных видов регулирования,
введение единых процедур пересмотра действующих и принятия новых регулирующих актов
с использованием процедур публичных слушаний и оценки регулирующего воздействия, а
также отмену норм, тормозящих технологическое развитие и при этом не обеспечивающих
повышение безопасности;
совершенствование таможенного регулирования, законодательства Российской
Федерации
о
миграционном
учете
в
целях
стимулирования
въезда
высококвалифицированных работников, совершенствование гражданского законодательства
Российской Федерации в части прав на результаты интеллектуальной деятельности,
совершенствование правового регулирования корпоративных отношений, антимонопольного
законодательства, совершенствование законодательства Российской Федерации об
образовании.
Таким образом, переход России на ступень инновационного развития весьма сложен и
трудоемок. Трудности связаны как с необходимостью догнать развитые страны, для которых
инновационная экономика уже стала нормой, так и с необходимостью совершенствования
законодательства. Шаги в этом направлении уже предпринимаются Правительством
Российской Федерации, как в части финансирования инновационной деятельности, так и в
части правового регулирования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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http://managment-study.ru/pravovoe-regulirovanie-innovacionnoj-deyatelnosti-intellektualnayasobstvennost.html.
http://www.i-russia.ru/.
http://www.consultant.ru/.
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Д.С. Ковалёва (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПОНИМАНИЕ ЗАКОННОСТИ НА ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДАХ В РОССИИ
Характерными чертами современной юридической науки являются многообразие
научных подходов к определению понятия и содержания законности и приверженность к
Конституционному пониманию законности.
Определение законности только как строгого исполнения официальных законов
упрощает проблему: тогда достаточно иметь развитую систему законодательства и
эффективный репрессивный механизм принуждения в случаях нарушения закона. Признак
обязанности исполнения законов, уже подразумевается самим существование Конституции
РФ и является необходимым для его исполнения, но недостаточным для определения
законности. Законность должна пронизывать не только поведение исполнителей законов, но
и деятельность законодателей, т.е. правотворческую деятельность. Поэтому необходимо
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обеспечивать соответствие юридических законов объективно существующим социальным
связям, уровню экономики, организационной зрелости, культуры, морально-этическим
нормам и общественному сознанию. «О подлинной законности можно говорить лишь с
учетом неразрывного единства ее внешней стороны – строгого исполнения законов и
внутренней – наличие правовых законов высокого качества» [1].
После распада Советского государства и принятия Конституции РФ (12 декабря
1993года на всенародном референдуме) [2] в отечественной юриспруденции, многими
авторами были предприняты попытки пересмотреть понятие законности, наполнить его
новым содержанием. «Важнейшим направлением в разработке теоретических вопросов,
связанных с законность, становится обоснование концепции правовой законности, как
отличной от господствовавшей в советский период развития юридической науки теории
социалистической законности» [3].
Центральное место в концепции правозаконности занимает идея правового закона.
Очевидно, что правовой закон по отношению к обычному закону, должен иметь
принципиальные отличия. Сегодня идея правозаконности претендует на то, чтобы занять в
правовой идеологии место идеи социалистической законности. В обоих случаях речь идет о
законности особого типа с положительным оттенком, отличной от некой другой,
«осуждаемой» законности, т.е. о ценностном, идеологизированном подходе к законности.
Существенная роль Конституции РФ в правовой системе России, обусловленная
такими её свойствами, как высшая юридическая сила и что особенно важно, прямое
действие, породили всплеск работ по конституционной законности, которую определяли, как
подвид или центральное звено законности. «Одной из характерных черт российского
массового правосознания на протяжении всей истории было не просто неуважительное
отношение к закону, а явление, куда более негативное – правовой нигилизм. Правовой
нигилизм в самых различных формах его проявления, стал инвариантом российского
правосознания» [4].
Важной чертой современного российского общества является существенно
деформированное
профессиональное
правосознание
значительного
числа
правоприменителей. «Это, во-первых, форма даже не юридического, а скорее
«документального» идеализма, который рождает зауженное толкование норм права,
подлежащих применению даже в том случае, если они предполагают расширенное
толкование. Во-вторых, это ориентация на ведомственные инструкции в ущерб законам, т. к.
неукоснительное выполнение инструкции снимает вопрос об ответственности
правоприменителем» [5]. Это явление может рассматриваться, как негативное наследие
советского времени.
На протяжении длительного периода после крушения СССР, целостность и
управляемость общества в России обеспечивались преимущественно внеправовыми
средствами. К одной из наиболее ярких особенностей, характеризующих законодательство
России в 90-х годах прошлого столетия, можно с уверенностью отнести феномен, так
называемого указного права. В начале 2000-х годов была поставлена проблема укрепления
единого правового пространства России. В. В. Путин, являлся на тот момент Президентом
РФ, выдвинул лозунг «диктатуры закона», который предполагал более внимательное
отношение к законности [6].
Требование законности, находящее выражение в законодательстве постсоветского
периода, адекватно отражает смысл и содержание законности, как идея современной
правовой доктрины, однако не является адекватным обыденным представлением о
законности. «В законности же, как состоянии общественной жизни не находит адекватного
выражения ни доктрина законности, ни концепция правозаконности. Это обстоятельство
определяется тем, что законности как состояние, лишь формально выступает реализацией
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соответствующего требования, а на практике представляет собой воплощение в реальной
правовой жизни доктрины законности и обыденных представлений о ней в их сложном
сочетании» [7].
«В современных условиях общественного развития законность существует только там,
где осознанно и неуклонно соблюдаются установленный в государстве действительно
демократический порядок издания законов и подзаконных актов, а сами законы и
подзаконные правовые акты по своему содержанию являются демократическими,
содержащиеся в них предписания неуклонно соблюдаются всеми государственными и
муниципальными органами, общественными организациями, должностными лицами и
гражданами» [8]. Иначе говоря, исполняется требование соблюдать и исполнять законы,
которое носит всеобщий характер, а также эффективно действует система государственного
и общественного контроля над точным исполнением законов.
В современной юридической науки проблема законности, является, прежде всего,
полем для дискуссий. Вследствие этого, учеными правоведами не точно раскрыто само
понятие, которое в полной мере отражало все содержательные аспекты этого явления.
Множество подходов к пониманию термина «законность», является причиной отсутствия
единого понимания данного явления, следовательно, не отражает многогранность
содержания понятия законности. При анализе основ понятия «законность» [9], большинство
авторов выходит за пределы одного определения данного термина и пытаются рассмотреть
«законность» с различных сторон, тем самым изучить всю многогранность этого явления.
У государств, в зависимости от исторического и культурного типа, трактовали идею
законности в разной степени, что привело к разному содержанию этого термина [10].
К примеру, при изучении законности, как идее советского правового сознания
необходимо было выделить две стороны:
1) идею научного правосознания советского периода и идею обыденного (массового)
правосознания советского общества;
2) как способ контроля общества на пути к идеалистической модели.
В рамках первой особенности, исследование проблем укрепления законности часто
осуществлялось на основе эволюционировавшей концепции коммунистических идей
строительства. Вместе с тем, оно менялось в зависимости от конкретной политической
ситуации в стране.
В рамках второй особенности законность, как и законность советского периода, носит
обслуживающий, инструментальный характер, причём, установление правопорядка и его
поддержание, не является её основной целью. В совокупности с выше сказанным, из
средства решения социально – экономических и политических задач, законность, в итоге,
трансформируется в инструмент решения задач идеологических, т.е. законность, как
требование [11].
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что тенденции
современного общества побуждают ученых правоведом искать новые критерии определения
для термина законность. Развитие технологий, влияние социальных сетей, борьба с
коррупцией, а так же ряд других факторов, которые сейчас заставляют меняться целые
государства, показывает, что изучение тенденций, развития и самое важное предсказание,
точнее сказать того, во что в итоге будет трансформирована законность, есть одна из самых
важных задач современной правовой науки [12].
К сожалению, анализ материала, который был проведен в данной статье, не позволяет
предположить о тенденциях, критериях и каких-либо новеллах в области изучения данной
проблемы, но будет первым шагом в этой нелегкой работе.
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В.С. Ковин (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К ТИПОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВ: ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В российской правовой науке формационный подход долгое время признавался
учеными как единственно правильный и верный. Любая критика и всесторонний анализ
концепции пресекалась, а идеи зарубежных ученых не признавались [1].
В конце XX в. формационная концепция в связи с появлением политического и
идеологического многообразия была подвергнута существенной критике. Отечественные
ученые переосмыслив ее основные догмы и учения, обнаружили в ней множество
недостатков, тем самым пытаясь доказать её несостоятельность [2]. Однако, на наш взгляд,
некоторые критические доводы звучат не вполне обоснованно. Более того, формационный
подход к типологии государства на сегодняшний день, в связи с его детализированным
анализом занимает преимущественные позиции по отношению к другим. Рассмотрим ряд
положений, подтверждающих это, а также проанализируем некоторые негативные стороны
формационного подхода [3].
Формационный подход к типологии базируется на отнесении типа государства к
определенной общественно-экономической формации. Первоначально основоположники
формационной теории (К. Маркс и Ф. Энгельс) выделили несколько периодов
существования общества, каждая стадия которых представлялась в виде общественной или
общественно-экономической формацей.
История всего человечества рассматривалась К. Марксом и Ф. Энгельсом как смена
общественных макроформаций [4]. Так, на первоначальном этапе исследования выделялось
три стадии (макроформации) общественного развития. В качестве критериев
дифференциации использовались: 1) наличие или отсутствие частной собственности; 2)
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наличие или отсутствие антагонистических классов; 3) наличие или отсутствие товарного
производства. Первая макроформация – архаическая (доклассовая) – относится к
первобытному обществу, в котором отсутствует частная собственность на средства производства и труд носит обобществлённый характер [5]. На этом этапе общественного развития
отсутствует социальная дифференциация по признаку обладания материальными
ценностями, но в более поздний период появляется градация в зависимости от выполняемой
в обществе роли (вождь, воины и т.д.). Государство ещё не существует, но образуются
схожие с ним по сути организации – вождество. Вторая стадия – это классовая формация [6].
Третья стадия – бесклассовое (коммунистическое) общество. Для него характерно отсутствие
антагонистических классов, социальное равенство, а также отсутствие политической
надстройки – государственной власти и самого государства (т.к. именно во власти авторы
видели сущность государства) [7].
Одним из главных факторов процесса классообразования в сфере материального
производства признается смена типов экономики. В течение многих веков и тысячелетий
существовал присваивающий тип (охота, собирательство). В таких условиях из-за низкой
производительности труда частная собственность и эксплуатация не могли возникнуть. В
более поздний период неолитическая революция привела к смене присваивающего типа
экономики на производящий, что вызвало стремительное развитие социального
неравенства [8].
Исследуя типы государства в рамках теории общественных экономических формаций,
современные ученые выделяют ещё ряд недостатков этого подхода. Рассмотрим их и
проанализируем обоснования. Во-первых, в формационном подходе к типологии государства
отсутствует «переходный» тип государства. Этот тип не принадлежит ни к одному из
выделенных типов; его существование исторически кратковременно, поскольку связано с
перерождением государства одного типа в государство другого типа [9].
Во-вторых, отмечается несоответствие общетеоретических положений (типа
государства) с реальностью. Это обосновывается тем, что теоретические модели редко
находят свое отражение в действительности [10].
Учёные отмечают существенные противоречия между теоретически созданным
образцом социалистического государства и реальным социализмом, существовавшим после
Октябрьской революции. Так, социалистическое государство в теории представлялось как
государство наивысшего типа, в котором социальные процессы приводят к формированию
бесклассового общества [11]. Государство же как средство подавления эксплуатируемого
класса вместе с ликвидацией социальных противоречий в скором времени должно было
отмереть (сущность государства исчерпает себя). Коммунизм же рассматривался как
общество с отсутствием частнособственнических отношений и установившимся социальным
равенством людей, при котором государство «отомрет» [12].
Прогнозы К. Маркса и Ф. Энгельса относительно слома капитализма не воплотились в
реальность. Экономический кризис 20-х г. XX в. являлся катализатором для развития
экономических отношений в обществе. Так, теоретические положения Д. Кейнса и
практический опыт Ф. Рузвельта показали необходимость вмешательства государства в
экономику для выхода из кризисных ситуаций. Экономический сектор был взят под
управление и контроль верховной властью [13]. Это обстоятельство не подтверждает
прогнозируемый слом капиталистических отношений: наоборот, свидетельствует об их прогрессе, а возможно, и переходе капиталистического общества на более высокую ступень
развития.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из особенностей начала XXI века стало стремительное развитие технологий
обмена данными между разными субъектами информационного пространства [1]. Создание
правовой базы, обеспечивающей сохранность данных и позволяющей беспрепятственно
пользоваться результатами оригинальных публикаций не имеет столь значительной
динамики [2]. Это в свою очередь порождает наличие низкокачественной информации:
музыка, фильмы и т.д. Все это привело, к появлению электронных версий авторских работ
без получения разрешений на данные [3]. Поэтому правовое регулирование обмена данными
является актуальной задачей современной юридической науки.
На данный момент в Российской Федерации принято ряд федеральных законов об
использовании информационных ресурсов. Так, к примеру, в Конституции Российской
Федерации 1993 года, в статье 29 говориться: «Каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется
федеральным законом» [4], так же ряд Федеральных закон :«О персональных данных» №152ФЗ; ФЗ от 22 октября 2004 г. [5] «Об архивном деле в Российской Федерации» №125ФЗ14;ФЗ от 03.06.2009 г. «О библиотечном деле» № 119-ФЗ Закон РФ от 21 июля 1993 г. [6];
ФЗ «Об участии в международном информационном обмене» от 4 июля 1996 года № 85ФЗ [7]; ФЗ от 7 июля 2003 г. «О связи» №126-ФЗ [8]; ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 г. [9];«О лицензировании деятельности
по международному информационному обмену» №564 [10].
К сожалению, существуют противоречии, в перечисленных выше ФЗ, например: в 152ФЗ под термином «оператор» понимается «государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных
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данных». Заметьте, не «оператор персональных данных», как указано в 125-ФЗ, а именно
«оператор». Другими словами, теперь «оператор» – это только тот, кто осуществляет
обработку персональных данных [11]. Соответственно, возникает разночтение и не
понимание того, что хочет законодатель в каждом законе. Непонимание основных терминов
ведет к правовым конфликтам, к примеру между Русским Музыкальным Порталом о праве
по распространения пятнадцати фонограмм группы "Браво" и семи фонограмм Янки
Дягилевой [12]. Соответственно, можно сделать вывод о том, что законодатель
непреднамеренно провоцирует нарушение прав участников, при обмене данными. Так же в
качестве примера, можно выделить следующее: Создание электронных научных фондов
было бы не возможным без внесения поправок или существенной корректировки
законодательства [13]. Открытие свободного доступа к материалам находящихся в данных
фондах так же потребовало изменения в законы «О библиотечном деле» № 119-ФЗ Закон РФ
от 21 июля 1993 г. [14], «Об архивном деле в Российской Федерации» №125-ФЗ14; ФЗ от
03.06.2009 г. [15] и в другие нормативные акты. Отметить стоит и тот факт, что по
приблизительным подсчетам Правительства РФ, на указанные выше корректировки было
выделено порядка 20 миллиардов рублей, это сопоставимо с заложенными в бюджете 2011
денежными средствами на модернизацию всей социальной сферой в городе Москве [16].
Президент России Д.А.Медведев в послании Федеральному Собранию в 2009 году
высказал идею о разработке ФЗ «О правах граждан в сфере информационного
взаимодействия» [17]. Несомненно, данная инициатива позволит упорядочить способы
обмена информации. Развивая предложенную Президентом РФ идею нужно обратиться, по к
работе Волкова Ю.В. «К вопросу о методе информационного права» [18] 2010 года, в
которой сказано, что в перспективе должен быть создан информационный кодекс. Так же
Волков Ю.В. указывает, что нам надо четко понимать специфику правовой природы
отдельных явлений. Понимание специфики правовой природы на сегодняшний момент
позволяет выделить 2 особенности [19]. Это, прежде всего обезличенность субъектов обмена
данными, то есть вы не можете знать, кто является субъектом. Второе – специфика анализа
отношений между участниками. Обезличенность субъектов заставляет нас выработать
универсальный анализ этих отношений. Проанализировав выше сказанное можно сделать
следующие выводы о том, что любой Интернет-ресурс в зависимости от своего правового
статуса должен предъявлять определённые требования к лицам, использующим услуги
данного сервера. В качестве примера: Портал Госулсуги, Электронная библиотека
Российской Государственной Библиотеки, сайты Министерств и Ведомств. Обмен данными
возможен при реальной информации о пользователе. Особую важность содержат механизмы
регулирования отношений между субъектами в данной области права. Разработка правовых
норм, регулирующих обмен данными в информационной среде является приоритетной
задачей [20].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЛИТЕРАТУРА:
Акопов Г. Л. Информационное право. М.: Феникс, 2008.
Бачило И. Л. Информационное право. М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009.
Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право./Под ред. академика РАН
Б. Н. Топорнина. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.
Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. М., 1991.
О персональных данных №152-ФЗ; от 22 октября 2004 г Собрание законодательства РФ,
31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451.
О библиотечном деле № 119-ФЗ Закон РФ от 21 июля 1993 г. Собрание законодательства РФ",
25.10.2004, N 43, ст. 4169.
Об архивном деле в Российской Федерации» №125-ФЗ14;ФЗ от 03.06.2009 г. Собрание
законодательства РФ", 25.10.2004, N 43, ст. 3453.

82

8. Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 г
Собрание законодательства РФ", 25.10.2004, N 43, ст. 2413.
9. Лапина М. А. , Ревин А. Г. , Лапин В. И. Информационное право. Юнити-Дана, Закон и право,
2004.
10. «О лицензировании деятельности по международному информационному обмену»
№564Собрание законодательства РФ", 08.06.1998, N 23, ст. 2559.
11. Тедеев А. А. Информационное право. М.: Элит, 2006.
12. Тедеев А. А. Информационное право. Учебник. М.: Эксмо, 2005.
13. Тедеев А. А. Информационное право (Право Интернета). Учебное пособие. М.: Эксмо, 2005.
14. Фатьянов А. А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации:
Учеб. пособие. М., 2001.
15. Чубукова С. Г., Элькин В. Д. Основы правовой информатики (юридические и математические
вопросы информатики): Учеб. пособие / Под ред. М. М. Рассолова. М., 2004.
16. Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и
методологические основы / Под ред В.А. Садовничего и В.П. Шерстюка. – М., 2002.– 296 с.
17. Кузнецов П.У. Информационные основания права: Монография.– Екатеринбург, 2005.– 204 с.
18. Кузнецов П.У. Информационное право: методические материалы по учебному курсу
Екатеринбург. 2006.
19. Волков Ю.В. К вопросу о методе информационного права // Российский юридический журнал.
2010. № 5. C.58 – 65.
20. Волков Ю.В. О преподавании информационных правовых дисциплин // Новые
образовательные технологии в вузе: сборник материалов 7-й международной научнометодической конференции 8–10 февраля 2010. ч 2 частях. Екатеринбург. 2010. Ч. 1 С. 216–
219.

УДК 343.1
В.А. Кузнецова, К.А. Семенова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
Стремительное качественное обновление общества, становление рыночной экономики,
построение демократического правового государства – эти и многие другие проблемы
выдвигают на первый план решение глобальной задачи – формирования в России единого
информационно-правового пространства, обеспечивающего правовую информированность
всех структур общества и каждого гражданина в отдельности, ибо правовая образованность
необходима, чтобы расти в условиях правового государства.
Поступательное развитие общества возможно лишь тогда, когда между гражданами
существует более или менее прочное согласие, когда их сближают общие взгляды,
установки, информация. В результате совершенствования информационных коммуникаций
внутри и между различными социальными группами общество может развиваться более
динамично.
Современная информационная система должна давать гражданам уверенность в
качестве своих знаний, в реальной способности влиять на общественные процессы. Решения,
оказавшиеся неверными, чаще всего бывают следствием недостатка объективной
информации, а не отсутствия компетентности или неэффективного использования той
имеющейся информации, которая попала в официальные информационные каналы.
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Необходимо создать действенные механизмы, обеспечивающие за счет более полной
правовой информированности граждан повышение эффективности права и его применения.
Этой цели в значительной степени способствует правовая информатизация общества.
Под правовой информатизацией России понимается процесс создания оптимальных
условий максимально полного удовлетворения информационно-правовых потребностей
государственных и общественных структур, предприятий, организаций, учреждений и
граждан на основе эффективной организации и использования информационных ресурсов с
применением прогрессивных технологий. Главная цель правовой информатизации России
состоит в построении общенациональной правовой информационной системы,
охватывающей все регионы, высшие государственные органы власти и управления,
правоохранительные органы [1].
Информатизация правовой сферы обеспечивает упорядочение и систематизацию
информационно-правовых ресурсов в правотворческой и правореализационной
деятельности, что возможно только в результате активного участия государственных
структур в процессах формирования и актуализации банков правовой информации.
Правовая информатизация в соответствии с Концепцией осуществляется одновременно
по следующим направлениям:
информатизация правотворческой деятельности;
информатизация правореализационной деятельности;
правовое обеспечение процессов информатизации.
Информационно-правовые ресурсы Российской Федерации должны формироваться из
банков действующих правовых актов, принимаемых Федеральным Собранием Российской
Федерации, Президентом Российской Федерации, Советом Министров – Правительством
Российской Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным
Судом Российской Федерации, Высшим арбитражным судом Российской Федерации,
центральными органами федеральной исполнительной власти, органами государственной
власти и управления субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Глобальная информационная система должна обеспечивать:
ведение информационно-правовых баз данных в соответствии с иерархией системы, в
том числе эталонных банков нормативных актов, мощных центральных банков,
региональных банков и локальных банков различного назначения;
поиск и выдачу информации по запросам пользователей;
организацию информационного взаимодействия между системами правовой
информации разных уровней, а также с внешними базами данных;
обеспечение обмена закрытой и открытой информацией между региональными,
ведомственными и отраслевыми информационными системами в процессе выравнивания
распределенной базы данных и решения функциональных задач пользователей;
сбор, хранение и ведение межотраслевых классификаторов и систем кодирования
правовой информации;
ведение банка периодических терминов с толкованиями и разъяснениями;
ведение и тиражирование таблиц соответствия и других средств обеспечения
совместимости информации для ее обмена в системе;
и, самое главное, обеспечение интерактивного доступа юридических и физических лиц
к распределенной базе данных правовой информации [2].
Правовая информатизация пронизывает все области и направления деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, а также внедряется в работу всех
государственных органов, организаций, предприятий и учреждений независимо от формы
собственности и отдельных граждан, связанную с получением и применением правовой
информации в их повседневной деятельности. Современное состояние и перспективы
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общественно-политического, экономического и социального развития страны требуют
оперативного и качественного информационно-аналитического обеспечения органов
государственной власти Российской Федерации.
С этой целью была создана президентская программа «Правовая информатизация
органов государственной власти Российской Федерации», разработанная в соответствии с
Концепцией правовой информатизации России.
Реализация программы позволит повысить оперативность, обоснованность и
корректность принимаемых решений по регулированию различных сфер общественной
жизни за счет информатизации правотворческой деятельности органов государственной
власти Российской Федерации; обеспечить свободный, оперативный доступ к
существующим в электронном виде информационно-правовым ресурсам со стороны органов
государственной власти Российской Федерации; создать организационные и технические
возможности информационно-правового обмена с планируемыми региональными узлами
правовой информации, субъектами Российской Федерации и зарубежными странами.
Современная правовая культура — это правовая культура развитого и эффективно
функционирующего гражданского общества и правового государства. По своей сути и
основной идее она должна представлять собой культуру признания, защиты и осуществления
прав и свобод человека и гражданина в качестве высших ценностей.
Современной правовой культуре должны быть присущи такие качественные
характеристики, как: определяющее значение прав и свобод человека и гражданина в
правовой организации общественной и государственной жизни; утверждение в массовом
правосознании чувства уважения к закону и правопорядку, идей и ценностей господства
права; практическая реализация принципов конституционализма и верховенства правового
закона; согласованное и эффективное функционирование всех источников позитивного
права и всех ветвей государственной власти; правовая активность граждан и их
общественных объединений в осуществлении своих прав и надлежащем исполнении своих
юридических
обязанностей;
активная
законотворческая,
правозащитная
и
правоприменительная деятельность (в рамках своих правомочий) всех звеньев
государственного механизма; разветвленная система легализованных форм, средств и
процедур воздействия гражданского общества на государство и контроль за его
деятельностью [3].
Таким образом, высокий уровень правовой культуры, важнейшей частью которой
выступает правосознание общества, является одним из признаков правового государства.
В условиях российской действительности развитие правовой культуры – актуальная
проблема, ибо в течение столетий в нашей стране было распространено пренебрежение к
праву, которое в современных переходных условиях усугубляется целым рядом негативных
факторов, таких как несоблюдение конституционных прав и свобод граждан; принятие
законов, не соответствующих Конституции РФ; несоблюдение государственными органами,
ведомственными и должностными лицами установленных государством предписаний;
проявления правового нигилизма, связанного с несовершенством законодательства;
повсеместное проявление крайних степеней деформации правосознания, выражающееся в
криминализации общественных отношений и др. [4].
Для выхода из создавшегося положения необходимо продолжать проведение развития
процесса преобразований в стране и практической реализации идей и ценностей
современной правовой культуры, дальнейшего улучшения организации, совершенствования
форм и методов работы государственного аппарата и правоохранительных органов, строгого
соблюдения демократических принципов их деятельности, обеспечения достоверности и
доступности выходящей информации; повышение авторитета суда, укрепление гарантий его
независимости. Необходимо принятие действенных мер по неукоснительному соблюдению
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Конституции всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами. Для
развития правового сознания человека и правовой культуры общества в целом необходимо
развивать и совершенствовать правовое воспитание и правовое обучение населения,
государственных служащих, от которых в значительной мере зависит реальное обеспечение
прав и свобод человека.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Государство и право в современном мире находятся в сложном и неоднозначном
взаимодействии с общечеловеческой культурой. В самом общем виде культура есть все то,
что создано человеком, имеет основу в духе человека, является результатом его творчества.
Прогресс в развитии человеческой культуры определяется духовными и материальными
достижениями людей, их успехами в улучшении своей жизни, в совершенствовании форм
своего существования.
Правовая культура — многозначная характеристика одной из важнейших сторон жизни
общества. Она включает в себя как духовные характеристики (систему воззрений,
представлений, идей, знаний, ценностей), так и различные институты права и поведенческие
отношения (юридические учреждения, их организацию, взаимодействие; роль в обществе
судебной, нотариальной, арбитражной и иных систем, стиль, культуру их работы, отношения
с гражданами, защиту их законных интересов; соотношение правовой культуры с другими
системами общей культуры — политической, научной, художественной; работу
законодательных органов и тому подобное) [1].
Таким образом, правовая культура — это достигнутый уровень развития в правовой
организации жизни людей, обусловленный социальным, духовным, политическим и
экономическим строем, выражающийся в достигнутом уровне развития правовой
деятельности, юридических актов, правосознания и правового развития субъекта, а также
степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав человека.
Структура правовой культуры складывается из определенных частей и элементов:
уровня развития правового сознания населения, уровня развития правовой деятельности,
уровня развития всей системы юридических актов.
1. Уровень развития правового сознания населения.
Правовая культура зависит, прежде всего, от уровня развития правового сознания
населения, то есть от того, насколько глубоко освоены им такие правовые феномены, как
ценность прав и свобод человека, ценность правовой процедуры при решении споров, поиска
компромиссов; насколько информировано в правовом отношении население, его
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социальные, возрастные, профессиональные и иные группы, каково эмоциональное
отношение населения к закону, суду, различным правоохранительным органам,
юридическим средствам и процедурам, какова установка граждан на соблюдение правовых
предписаний и тому подобное.
2. Уровень развития правовой деятельности.
Правовая деятельность состоит из теоретической — деятельности ученых— юристов,
образовательной — деятельность студентов и слушателей юридических школ, вузов,
практической — правотворческой и правореализующей, в том числе правоприменительной
деятельности.
3. Уровень развития всей системы юридических актов [2].
Наиболее важное значение для оценки правовой культуры общества имеет система
законодательства, основой которого является конституция государства. Важен в целом и
уровень развития всей системы нормативно-правовых актов, начиная от законов, актов
центральных исполнительных органов власти и кончая актами местных органов власти и
управления. Любой юридический акт должен быть правовым, то есть отвечать
господствующим в общественном сознании представлениям о справедливости, равенстве,
свободе. Закон должен быть совершенным и с точки зрения его формы, то есть быть
непротиворечивым, по возможности кратким, ясным и понятным для населения, быть
опубликованным в доступном для населения источнике.
Тесная взаимосвязь всех элементов правовой культуры состоит в том, что без развития
правовых воззрений, без глубоко осознанных и освоенных правовых знаний, правовых
установок и устремлений невозможны и соответствующие развитые формы реального права,
государства, правового общения. Реальное культурно-правовое содержание и
функциональное значение государственно-правовых форм (норм, учреждений, форм
поведения, деятельности и т.п.) в конечном счете, определяются правовой зрелостью
общества и его членов, их пониманием смысла и ценностей этих форм, их осознанной
потребностью, готовностью и способностью жить в культурно-правовой среде.
При достаточно очевидном отсутствии в истории нашей страны стойких правовых
традиций, правовых ценностей в России в конце XIX-начале XX веков происходило
последовательное формирование права и правосознания. Однако процесс становления
российского правосознания был прерван в 1917 году, когда отношение к праву стало
полностью определяться политическими взглядами. Существенный урон зарождавшемуся
российскому правосознанию нанесла марксистско-ленинская мысль об отмирании права. Не
способствовала развитию правосознания и правовая жизнь советского общества [3].
И, хотя с развалом тоталитарной системы отношение к правовым ценностям и
институтам изменилось в России в лучшую сторону, законности пока не удалось занять
подобающее место в жизни общества. Российское общество в его сегодняшнем состоянии
завершает XX век в условиях глубокого дефицита правопонимания, правосознания и
правовой культуры.
Исторически сложилось, что законодательство, создающее юридические основы рынка,
демократические формы государственного устройства, остается чуждым правосознанию
значительной части населения. Большинство населения с сомнением относится к частной
собственности, особенно к частной собственности на землю (введение последней зачастую
отождествляется с распродажей России), отрицательно оценивает инициативу,
предприимчивость, предпринимательство, склонно к уравнительности. Имущественное и
социальное расслоение, связанное с инициативой и предприимчивостью, воспринимается
массовым правосознанием как несправедливость. Сохраняющиеся и воспроизводящиеся
элементы прошлого никак не вписываются в рыночные структуры с их формальным,
юридическим равенством.
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Понятно, что в обществе, где правовой нигилизм воспроизводится самим государством
в соответствующих масштабах, очень трудно, почти невозможно воспитать сколько-нибудь
позитивное отношение к праву среди населения, поскольку под правом неверно понимаются
тот порядок, те предписания, которые устанавливаются законами и ведомственными
нормативными актами. В результате этого в современном российском обществе сложился
широко распространенный среди населения обыденный массовый правовой инфантилизм и
нигилизм.
Особую остроту приобретает угроза повсеместного проявления крайних степеней
деформации правосознания, выражающаяся в криминализации общественных отношений,
складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и
экономической деятельности российского общества [4].
Значительно выросло количество социальных девиаций, особенно среди
несовершеннолетних и молодежи. Одним из источников различных деформаций
правосознания являются неблагополучные семьи. Зачастую в неблагоприятных семьях
отсутствует сама возможность социально-позитивного, правового воспитания, а дети «с
молоком матери» усваивают противоправные формы поведения и образцы криминальной
субкультуры.
Рост преступности, особенно ее организованных форм, вызывает растущее
недовольство населения и представляет реальную угрозу национальной безопасности и
процессу реформ, а также используется определенными политическими силами для
нагнетания страха и недоверия к законным органам власти и правопорядка.
Наблюдается рост числа экономических преступлений в различных сферах
экономической деятельности российского общества. Набирают силу опасные процессы
сращивания экономической и общеуголовной преступности, главарей преступных групп с
коррумпированными должностными лицами органов власти и управления. Отсутствие
эффективной системы социальной профилактики правонарушений, недостаточная правовая
и материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению терроризма и
организованной
преступности,
отток
из
органов
обеспечения
правопорядка
квалифицированных кадров увеличивают степень воздействия этой угрозы на личность,
общество и государство [4].
В обществе сложился ведомственный правовой нигилизм, который исходит не только
от лиц, в той или иной мере заинтересованных в обходе закона, но и от представителей
управленческого персонала, обязанных быть проводниками требований закона. Вертикаль
исполнительной власти до сих пор не может выполнить свое главное назначение обеспечить надлежащее исполнение законов.
В стране существует проблема правового нигилизма, связанного с несовершенством
законодательства, традиционно отождествляемого с правом. В настоящее время для
российского общества наиболее актуальна проблема реализации положений Конституции,
принятия действенных мер по ее неукоснительному соблюдению всеми государственными
органами, должностными лицами и гражданами. Ведь именно с Конституцией,
провозгласившей высшей ценностью человека, его права и свободы, сверяет гражданин
содержание и воздействие на его жизнь конкретных законов, в частности равным образом
защищающих разные формы собственности, обеспечивающих свободу экономической
деятельности, направленных на борьбу с коррупцией и организованной преступностью,
устанавливающих минимальные размеры пенсий и заработной платы и любых других
законов. Будут ли изданы такие законы, во многом зависит от умения и желания политиков в
центре и в регионах достичь взаимопонимания, нормальных деловых отношений.
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Оценка законов при их принятии и применении на предмет соответствия праву
направлена на повышение качества законодательной базы, что будет способствовать
формированию уважительного отношения к праву и преодолению правового нигилизма [5].
Осуществляемые в стране реформы в политической, экономической, социальной и
правовой сферах требуют от государственного аппарата и правоохранительных органов
дальнейшего улучшения организации, совершенствования форм и методов работы, строгого
соблюдения демократических принципов деятельности, обеспечения достоверности и
повышения доступности выходящей информации. Особое значение приобретают вопросы
последовательного развития гласности в их деятельности, расширения и углубления деловых
контрактов со средствами массовой информации и общественностью.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ
Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение
неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или
незаконных действий («лихоимство»).
Вот какое интересное дело, оказывается исторически это дело было аж в Древней Руси.
Документы за 14–15 века говорят, что была веешь именуемая как «посул» и по этому поводу
появились и дошли до нас поговорки:
«Не подмажешь – не поедешь.»
«Суд прямой, да судья кривой.»
«Судьям то и полезно, что в карман полезло.»
«Всяк подьячий любит калач горячий.»
«Не ходи в суд с одним носом, а ходи с приносом.»
«Земля любит навоз, лошадь – овес, а судья – принос.»
«Пред Бога – с правдой, а пред судьей – с деньгами.»
До появления полноценного института государственной службы, получение денег и
еды от управляемых было естественным средством обеспечения деятельности должностных
лиц: до 18 века государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», то есть на
средства, поступающие от лиц, заинтересованных в их деятельности. В то же время,
Судебник Ивана III запрещал судьям брать «посулы» (взятки), в противном случае их
жестоко наказывали.
В 1648 г. в Москве случился народный антикоррупционный бунт, который закончился
пожарами и гибелью мирных жителей. Для усмирения волнений царем Алексеем
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Михайловичем были казнены два высокопоставленных коррупционера — глава Земского
приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов.
И вот наконец, с 1715 года получение взятки в любой форме стало считаться
преступлением, так как чиновникам стали платить фиксированную зарплату.
При Петре I начинает формироваться сложный и большой бюрократический
(канцелярский) аппарат с большим количеством чиновников. Но из-за низкой зарплаты, и
частой ее задержки из-за воин, взятка становится , для некоторых, единственным средством
существования.
Но император не хотел мирится с этим фактом и всячески наказывал: клеймил, бил,
ссылал, но без больших видимых результатов. По рассказам современников, однажды в
Сенате Петр пригрозил издать указ, по которому всякий, кто украдет у казны сумму, на
которую можно купить веревку, будет повешен. Генерал-прокурор Ягужинский на это
заметил: «Неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все
воруем — с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой». Однако
император не смирился и продолжил свои законотворческие инициативы. Так, 17 марта 1714
г. был издан «Указ о фискалах и о их должности и действии», регламентирующий
полномочия фискалов и меры по борьбе с взяточничеством и казнокрадством, а в 1715 г. был
принят Артикул Воинский, в котором впервые в истории российского права была
реализована попытка систематизации уголовно-правовых норм. В нем, например, были
описаны такие должностные преступления, как злоупотребление властью в корыстных целях
(арт. 194), взяточничество (арт. 184), подделка печатей и документов (арт. 201), срывание
указов (арт. 203), принесение лжеприсяги (арт. 196) и лжесвидетельство (арт. 198), за
которые грозило наказание в виде смертной казни, телесных наказаний и тюремного
заключения. Более широкий перечень случаев превышения и злоупотребления властью
содержался в главе 50 Генерального регламента коллегий (1720 г.), включающей в себя меры
взыскания и поощрения за службу.
Вскоре после смерти Петра I нехватка средств заставила правительство Екатерины I
вернуться к прежней системе обеспечения, предусматривавшей работу канцелярских
служащих в городах без жалования с позволением «брать акциденцию от дел». Акциденции
в переводе с латинского — «побочные доходы» от добровольной мзды челобитчиков, т. е.
взятки. Таким образом, «кормление от дел» вновь стало для госслужащих единственным
способом существования.
Вплоть до Николая I не было возвращения к решению проблем с коррупцией. В это
время канцелярия разрослась больше чем на 60 тыс. чиновников. В таких то условиях иже
требовались более жестокие меры. Поэтому был создан комитет, по решению данной
проблемы и изданы постепенно несколько законов. В итоге, появилось жесткая правовая
основа по которой определялось серьезность правонарушения, так же принят закон, при
котором при рассмотрении дела не учитывались не ранг, не прошлые заслуги. Так же
появилась мера пресечения с ссылкой на каторгу до 8 лет с изъятием всех прав и состояния,
но только при отягчающих обстоятельствах.
Важным фактором борьбы с «воровством» на государственной службе стала
начавшаяся в правление Александра II система публикации имущественного положения
чиновников империи. Периодически, как правило — раз в год, выходили книги, которые так
и назывались: «Список гражданским чинам такого-то ведомства». В этих книгах, доступных
для широкой публики, были приведены сведения о службе чиновника, его наградах,
поощрениях и что, не менее важно — взысканиях, а также о размере получаемого им
жалования и наличии имущества. Причем, имущество указывалось не только личное, но и
«состоящее за женой», как наследственное, так и приобретенное. Имея на руках такой
«Список», каждый мог сравнить декларируемое положение чиновника и реальное. Все три
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редакции (1845, 1866 и затем 1885 гг.) Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
оговаривали возможность получения взятки должностным лицом и через других, в том числе
жену, детей, родственников, знакомых; признавали преступление оконченным, «когда
деньги или вещи были ещё не отданы, а только обещаны ему, по изъявленному им на то
желанию или согласию»; предусматривали некоторые завуалированные способы получения
взятки — «под предлогом проигрыша, продажи, мены или другой какой-либо мнимо
законной и благовидной сделки». Чиновникам запрещались всякие сделки с лицами,
вступающими в подряды и поставки по тому ведомству, где они служат, потому что
предполагалось, что эта сделка или договор только прикрывает собою взятку, данную для
того, чтобы чиновник незаконно благоприятствовал подрядчику при сдаче вещей или работе
в ущерб казне. За совершение таких сделок обе стороны подвергались взысканию, равному
цене заключенной сделки, а чиновник к тому же исключался из службы (ст. 485 и другие
статьи отделения VI главы XI Уложения о наказаниях)2.
Как говорят официальные источники, серьезная борьба с коррупцией началась только в
конце 19 века, так же как с США и Западной Европе. Но отличие было то, что в России
«поражено» было низшее чиновничество, а в других странах даже высшее руководство.
В царские времена коррупция была и процветала, хотя последним царем и приняты
были более строгие меры, но историки сообщают о серьезных фактах коррупции.
Так мы подошли к СССР.
Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» стал первым в Советской России
правовым актом, предусматривавшим уголовную ответственность за взяточничество
(лишение свободы на срок не менее пяти лет, соединенный с принудительными работами на
тот же срок). Согласно упомянутому нормативному акту наказанию, помимо лиц, виновных
в принятии взятки, также подвергаются виновные в даче взятки и подстрекатели, пособники
и все прикосновенные к даче взятки служащие. Кроме того, не был забыт и классовый
подход: если взяткодатель принадлежал к имущему классу и стремился сохранить свои
привилегии, то он приговаривался «к наиболее тяжелым и неприятным принудительным
работам»3, а все имущество подлежало конфискации.
В СССР чиновников стало больше по сравнению с дореволюционными временами во
много раз, с самого начала образования СССР: на 1000 жителей в 1922 г. их было 5,2 (для
сравнения — в 1913 г. — 1,63); в 1928 — 6,9; в 1940 — 9,5; в 1950 — 10,2; в 1985 — 8,7 .
В СССР коррупция, а именно взяточниство считалось деятельностью которая каралась
расстрелом, согласно Уголовному Кодексу 1922года.
В итоге в СССР коррупция перешла из царских времен и разрослась, окрепла, чего
только стоят упоминания в конце 40-х годов о «гуляниях» судей с осужденными. По поводу
судей в СССР прошли так же три закрытых слушания в которых говорилось о недопустимом
действии в судебных инстанциях.
Но с годами ситуация кардинально не меняется. К концу советской власти мы уже
смело можем сказать, что помним как наши отцы, матери и деды «договаривались» о
льготах, редких но нужных вещах и услугах.
А вот в России уже совсем все по-другому! Кто бы мог подумать, но в 1998 году доктор
юридических наук Н. И. Матузов говорит что масштаб коррупции (взяток) настолько велик,
что и не снился начальникам советских времен.
В 1999 году академик РАН Д. С. Львов и доктор экономических наук Ю. В. Овсиенко
говорят про уровень коррупции как про «тотальный».
Журналист Марк Симпсон в британской газете «TheGuardian» писал, что во время
президентства Ельцина в России наблюдалась такая широкомасштабная коррупция и
бандитизм, какие не знали аналогов в истории.
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По одним версиям современная Россия является одним из самых коррумпированных
государств мира, находясь, в 2011 году, на 143 месте из 182, в списке
TransparencyInternational. Другие исследования весной 2012 года говорят, что ситуация
улучшилась. Так, к примеру, реформы с в образовании и ввод ЕГЭ снизил уровень
коррупции в этой части. Но лично помня ввод ЕГЭ и свое поступление в 2007 году, могу
лично сказать, что несколько поменялась ее форма. Так сказать, появились «официальные»
пути решение проблем.
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УДК 343.1
Ю.В. Нечаева (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В настоящее время нормальное функционирование общества напрямую зависит от
такой отрасли экономики (области народного хозяйства), как энергетика. «Энергетика
представляет собой отрасль промышленности, охватывающую энергетические ресурсы,
выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии» [10, с. 1] и
включает в себя ряд подотраслей: электроэнергетику, теплоснабжение, газовую, угольную и
нефтяную промышленность. Значимость данной отрасли экономики диктует необходимость
установления эффективного правового регулирования совокупности общественных
отношений, складывающихся по поводу энергетических ресурсов и энергии.
Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере энергетики
Российской Федерации, существуют в рамках отраслей права, которые в юридической
литературе принято считать профилирующими: административной, гражданской и
уголовной. Помимо основ, установленных Конституцией Российской Федерации, существует
ряд федеральных законов, регулирующих данную область: Федеральный закон от 26.03.2003
г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ и другие нормативные правовые акты.
Очевидно, рассматриваемая область характеризуется обширностью нормативной правовой
базы, что, однако, не свидетельствует о её систематизированности. Как отмечает
А.Х.Улыбашев, «…существуют отдельные федеральные законы и нормативные акты,
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регулирующие некоторые конкретные отношения в сфере энергетики, при этом отсутствует
законодательство, которое определяло бы общие подходы и принципы государственного
регулирования экономики в целом» [9, с. 24]. Это подчеркивается также А.Г. Быковым в
работе, посвященной созданию проекта единого Энергетического кодекса Российской
Федерации по принципу разработки свода консолидированных законов, а не единого
кодифицированного акта (подробнее см. в [1]).
Таким образом, нормы об энергетике пронизывают ряд отраслей права. Однако
наличие единого объекта данных правоотношений – энергетических ресурсов –
обосновывает популярную в научных кругах позицию о возможности выделения
совокупности энергетических норм в отдельную отрасль права.
Нельзя не согласиться с П.Г. Лахно, что «поскольку значимость энергии, в том числе
электрической, в обеспечении всех сторон жизнедеятельности современного общества
весьма значительная, то требуется самостоятельное комплексное правовое регулирование
всей совокупности отношений, связанных с производством, куплей-продажей, передачей
(транспортировкой) и потреблением энергии» [5]. Как верно указывает О.А.Городов:
«…развитие социальной, экономической и научно-технической жизни общества порождает
достаточно сложные области общественных отношений, которые не укладываются в
предметные сферы сформировавшихся отраслей права и, более того, требуют применения
различных методов правового регулирования. Такой сложной областью общественных
отношений и является энергетика» [3, с. 7]. С.В. Козлов в этой связи отмечает: «Учитывая
ключевую роль энергетики как для жизнеобеспечения в целом, так и для российской
экономики в частности, энергетическое право следует рассматривать именно как
самостоятельную отрасль науки (в которой, в свою очередь, можно выделить ряд
подотраслей) и законодательства, являющуюся хотя и новой, но совершенно необходимой
современному хозяйственному обороту» [4, с. 25]. В этом отношении показателен опыт ряда
зарубежных государств. Так, во многих странах энергетическое право признано
самостоятельной отраслью права, к ним относятся: Германия, Великобритания, Норвегия,
США, Япония и многие другие. Например, А.В. Трантин, обращаясь к опыту США,
отмечает, что «…американская наука, осознавая сложность, комплексность, важность
энергетического права как одной из определяющих правовых отраслей для устойчивого
экономического развития государства, включает в рамки энергетического права весь спектр
вопросов, которые затрагивают тот или иной этап создания правовой нормы в сфере
энергетики … подобный подход в максимальной мере отвечает потребностям развития
любого государства» [8, с. 36].
Что же представляет собой комплексная отрасль права, и почему именно к таковым
большинство авторов относят энергетическое право? По мнению О.А.Городова,
«Комплексные отрасли заимствуют у нескольких профилирующих отраслей часть их норм,
имеют свой предмет регулирования, но не имеют специфического метода» [3, c. 15]. На
существование норм об энергетике внутри нескольких профилирующих отраслей права,
автором уже обращалось внимание, при этом, энергетическое право использует
императивный и диспозитивный методы правового регулирования, собственного метода
данная отрасль не имеет. Таким образом, для выделения совокупности норм об энергетике в
самостоятельную комплексную отрасль права, необходимо выяснить, присущ ли этим
нормам собственный предмет правового регулирования.
В доктрине российского права предмет отрасли права определяется как общественные
отношения, урегулированные нормами данной отрасли. Предметная сфера отрасли права
всегда является пространством для научных дискуссий в теории юриспруденции. Так,
определение предметной сферы энергетического права отнюдь не является исключением из

93

этого правила. Выявление предмета энергетического права возможно через определение
понятия данной отрасли.
В.Ф. Попондопуло определяет энергетическое право как один из институтов
гражданского права, который регулирует «имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения между лицами, осуществляющими деятельность в сфере
энергетики, или с их участием (энергетические отношения), основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности участников» [6].
Напротив, А.П. Вершинин рассматривает энергетическое право, как часть публичного
права: «энергетическое право представляет собой систему правовых норм, которые
регулируют отношения, возникающие в ходе и в связи с осуществлением экономической
деятельности в сфере энергетики» [2]. Предметом в данном случае являются отношения,
которые возникают в ходе и в связи с осуществлением экономической деятельности в сфере
энергетики.
По мнению автора настоящей работы, вышеизложенные позиции, абсолютно
противоположные друг другу, необоснованно сужают границы энергетического права,
которое представляют собой комплексную отрасль права. Однако, если сужение
энергетического права лишь к его публичной природе возможно объяснить достаточно
широкой нормативной базой, то усечение энергетического права только до института
гражданского права выглядит вовсе необоснованно (это связано с тем, что нормы об
энергетике в рамках гражданского законодательства фактически представлены лишь в виде
договоров энергоснабжения на розничном и оптовом рынках).
Автор согласен с мнением С.С. Селиверстова, что «…энергетическое право можно
определить как комплекс правовых норм, регулирующих общественные отношения,
складывающиеся в процессе хозяйственной, инвестиционной и регулятивной деятельности
субъектов частного и публичного права, связанной с разведкой, добычей, производством,
переработкой, хранением, транспортировкой, распределением, торговлей и потреблением
энергетических ресурсов» [7, с. 56]. В данном случае в качестве предмета энергетического
права выступают указанные в приведенном определении общественные отношения. Близкое
понятие энергетического права высказывает О.А.Городов, он считает, что «Энергетическое
право – это система правовых норм, регулирующих на комплексной основе дозволений,
запретов и обязываний область общественных отношений, складывающихся в связи с
производством, преобразованием, передачей, продажей, использованием различных видов
энергетических ресурсов, их сбережением, а также обеспечением энергетической
безопасности» [3, с. 14].
Безусловно, особое выделение О.А. Городовым процессов энергосбережения и
обеспечения энергетической безопасности важно с точки зрения определения современных
направлений в регулировании энергетики. Однако, по мнению автора настоящей работы,
понятие «регулятивная деятельность», используемое С.С. Селиверстовым, при толковании
подразумевает всю совокупность методов управления различными процессами энергетики (в
том числе энергосбережение и обеспечение энергетической безопасности). Таким образом,
выделение энергосбережения и энергетической безопасности излишне детализирует предмет
на основе существующих тенденций правового регулирования энергетики, хотя научнотехнический прогресс способен породить и новые направления правового регулирования.
Преимуществом трактовки С.С. Селиверстова представляется указание на наличие в
правоотношениях частных и публичных субъектов и их хозяйственной, инвестиционной и
регулятивной деятельности. Данные характеристики подтверждают комплексность отрасли
энергетического права, где отношения могут принять как гражданско-правовой характер
(например, между двумя частными лицами по поводу энергоресурсов, энергоснабжения), так
и административно-правовой и уголовно-правовой (например, регулятивная деятельность
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государства – установление норм, в том числе об ответственности физических и
юридических лиц). Автор настоящей работы полагает, что указанные понятия
энергетического права не противоречат друг другу, но автор полагает, что понятие
энергетического права точно отражает сущность и предмет этой отрасли права –
«общественные отношения, складывающиеся в процессе хозяйственной, инвестиционной и
регулятивной деятельности субъектов частного и публичного права, связанной с разведкой,
добычей, производством, переработкой, хранением, транспортировкой, распределением,
торговлей и потреблением энергетических ресурсов [курсив мой. – Ю.Н.]».
Итак, выводы, полученные в рамках данной работы, продемонстрировали, что
совокупность правовых норм, регулирующая энергетику как область народного хозяйства,
образуют самостоятельную комплексную отрасль права, на основании следующих
характеристик: расположение норм в рамках нескольких отраслей российского права;
самостоятельность предмета правового регулирования; заимствование методов, присущих
профилирующим отраслям права, отсутствие собственного метода правового регулирования.
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УДК 343.1
М.Ю. Павлов, Т.А. Долгополова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Концепция прав человека в их современном понимании восходит к эпохе Возрождения
(начало 14 конец 16 века) и Реформации (конец 16 начало 17 века) в Европе, времени
постепенного исчезновения религиозного консерватизма, доминировавшего на протяжении
Средних веков. Вместе со сменой производства менялся менталитет общества, появлялись
новые идеологии.
Цель настоящей работы – рассмотрение прав человека как механизма регулирования
общественных отношения.
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Задачами работы являются:
- рассмотрение понятия прав человека в их историческом аспекте;
- выделение понятия прав человека;
- анализ роли прав человека в обществе.
В свою очередь как отмечал исследователь идеологий в различные этапы человеческой
истории Дж. Доннелли, в древнем мире “традиционные сообщества обычно обладали
развитой системой обязанностей… концепциями политической легитимности и процветания,
которые являли собой попытку обеспечить человеческое благополучие и достижение
успеха” [1].
Ранние, культуры человечества располагали морально-этическими кодексами,
правилами поведения при совместном общежитие, понятие прав человека у них
отсутствовало. Средневековые хартии о свободах, как, например, английская Великая хартия
вольностей, не являлись документами о правах человека, представляя собой основу и форму
ограниченного политического и юридического соглашения, предназначенного для
урегулирования определенных обстоятельств в государстве. Также права человека были
описаны в Калишском статуте 1265 года.
Первым европейским документом о правах человека считаются “Двенадцать статей”
1525 года, манифест Реформации и Крестьянской войны в Германии, составлявший часть
требований крестьян.
В конце 18 века появились такие документы, закреплявшие права человека, как
Декларация о независимости, Конституция США и американский Билль о правах.
Впервые понятие “права человека” встречается во французской “Декларации прав
человека и гражданина”, принятой в 1789 году.
В XIX веке развивается либеральный набор гражданских и политических прав (свобода
личностей, право собственности, избирательное право).
В XX веке под воздействием социалистических движений к гражданским и
политическим правам прибавляются социально-экономические права (права трудящихся:
право на объединение в профсоюзы, на труд, отдых, социальную помощь).
В 1922 году по инициативе немецкой и французской лиг за права человека, два десятка
организаций в разных странах создают Международную федерацию за права человека
(FIDH), первую в мире международную организацию по защите прав человека.
10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята и провозглашена
“Всеобщая декларация прав человека” [2].
Смыслом “Всеобщей декларации прав человека” было использование совместных
усилий государств, для ратификации (утверждения) прав человека, странами участницами
организации и государствами, находящимися под их юрисдикцией. В данных целях
организация может проводить международные прогрессивные мероприятия.
Также в 1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных международных
договоров в области прав человека: создание действующего механизма защиты
декларируемых прав — Европейского суда по правам человека. Россия является страной
участницей данной конвенции, но она не ратифицировала 6-й, 13-й протоколы данной
конвенции об отмене смертной казни [3].
Россия также является участницей международных пактов о защите прав человека,
например, принятого в 1966 году под эгидой ООН пактов: “Международный пакт о
гражданских и политических правах” и “Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах”. Данные и последующие международные соглашения
утвердили международный стандарт прав человека и гарантии их обеспечения, с целью
отражения в конституционном строе государств-участников.
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Данный список не является исчерпывающим, т.е. в национальных системах права
программа прав человека может дополняться новыми положениями. Например, в России —
правом на благоприятную окружающую среду, правом на информацию.
Права человека в России закреплены в главе 2 Конституции “Права и свободы человека
и гражданина”. Гражданин России обладает на её территории всеми правами и свободами и
несёт равные обязанности, предусмотренные Конституцией.
Российской конституцией гарантированы права: личные, а именно свобода слова,
право на информацию; экономические, а именно право на защиту от безработицы.
Также гарантированы политические, социальные, культурные, экологические права [4].
Но помимо нормативного закрепления прав человека, необходима их реализация.
Исследованием данной проблемы занималась “Международная амнистия”
(международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в
середине 20 в., ставящая своей целью предпринимать исследования в области нарушения
прав человека). “Международная амнистия” в своих ежегодных докладах сообщает о случаях
пыток в российских тюрьмах, а также об избиении милицией подсудимых в
подследственных учреждениях. Также международная организация описывает случаи, когда
для пыток использовались заключенные тюрем. Одним из примеров данных нарушений прав
человека является избиение уголовниками около 30 подозреваемых в Екатеринбурге. Также
в отношении жертв уголовники совершали насильственные действия сексуального характера
(ст. 132 уголовного кодекса России).
Другим фактом является убийство, совершённое с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105
уголовного кодекса России), 17-летней Светланы Карамовой, победительницей городского
конкурса красоты и 15-летней Елены Александровой сотрудниками полиции в 2002 году.
Светлана Карамова была обнаружена недалеко от дома со сломанной грудной клеткой,
в брюшной полости была кровь, в лёгких кровь.
Елена Александровна была найдена повешенной на дереве. На теле были обнаружены
следы избиений, удушения, а также ожоги на запястьях.
Уголовные дела не были расследованы [5].
Представляется, что права человека – правила, порождённые совместным общежитием,
направленные на преодоление девиантного поведения. Но в обществе помимо нормативного
закрепления данных правил адекватными механизмами государственного правового
регулирования в виде нормативных актов, необходима эффективная система органов по их
реализации, которую возможно получить при ужесточении
ответственности
государственных органов перед обществом.
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УДК 34.096
Р.А. Пресняков, Т.А. Долгополова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАВЫХ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
РОССИИ: ОПЫТ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА
За двадцать лет массовой миграции в Россию, на ее территории повысилась
межэтническая напряженность. Это связано с рядом факторов, важнейший из которых –
различие культурного мировосприятия коренного населения и мигрантов. Часто неуспешная
миграционная политика правительства способствовала появлению альтернативных проектов
регулирования миграционных потоков, которые представляют некоторый научный и
практический интерес. Данная проблема стала актуальной с начала 2000-х годов, поскольку
радикализация взглядов коренного населения, в первую очередь русских, в отношении
приезжих постепенно нарастает [1]. При этом в стране давно уже оформились силы,
стремящиеся использовать недовольство коренного населения мигрантами ради усиления
своего влияния на общество, прихода в «большую политику» [4]. Примечательно, что ими
было сформулировано немало замечаний и предложений в направлении изменения
миграционной политики.
Для анализа нами были выбраны программы трех наиболее активных в настоящее
время праворадикальных националистических движений: «Движения против нелегальной
иммиграции» (ДПНИ), «Национальная социалистическая инициатива» (НСИ) и «Русские».
Выбор пал на данные организации, поскольку они имеют наибольшее количество
сторонников, значимую социально-экономическую базу и привлекательную для многих
граждан России политическую программу.
Целью данного исследования - изучение различных аспектов миграционных программ
национальных партий и движений, в сравнении с действующим законодательством
Российской Федерации.
Анализ рассмотренных миграционных программ правых движений России позволяет
сделать вывод о желании националистов существенно ужесточить миграционное
законодательство в Российской Федерации по ряду направлений. Прежде всего, ввести
строгий контроль за миграционными потоками, путем создания специализированных
центров найма мигрантов, ужесточения квот на их прием, усиления уголовной
ответственности за незаконное пересечение границы и пребывание на территории
Российской Федерации. Причем ответственности за совершение данных правонарушений
должны подвергаться не только мигранты, но также их работодатели и диаспоры внутри
Российской Федерации, к которым принадлежат правонарушители, что противоречат ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», статье 322
Уголовного кодекса Российской Федерации и Постановлению Правительства Российской
Федерации «О формировании квот для иностранных работников». Радикальные организации
предлагают ввести составленные ими «Правила государственного контроля за въездом и
регистрацией», которые являются набором пожеланий для дальнейшего ужесточения
паспортно-визового режима. Так, в них предусматривается организация системы контроля за
лицами, еще не получившими гражданства.
Националисты предлагают сократить численность мигрантов внутри России [5], путем
введения жестких образовательных и имущественных цензов для въезжающих, лучше
запрета заниматься определенной деятельностью и ограничение доступа к государственной
службе, что противоречит ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Так, на
получение гражданства России смогут претендовать только лица с высшим образованием,
которое признается в Российской Федерации. При этом необходимо документально
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подтвердить наличие личного имущества более чем на 30 млн. руб. (в современных ценах).
При этом предполагается внесение изменений в законодательство в сфере культуры,
направленное на обязательное приобщение мигрантов к обычаям и традициям народов
России, с возможной утратой ими собственной культурной идентичности в будущем. В то же
время радикальные организации предлагают повышать образовательный и культурный
уровень остающихся мигрантов, постепенно интегрируя их в российское общество [6].
Поправки в миграционное законодательство, предлагаемые правыми, построены таким
образом, что фактически способны сократить миграционный поток в Россию до ничтожной
величины, причем националисты не скрывают, что это и есть их главная цель. Однако
большинство вносимых предложений не может быть принято ввиду явного противоречия
положениям Конституции Российской Федерации, в части обеспечения прав и свобод
человека, и действующему законодательству Российской Федерации. Новации,
предложенные правыми, создают угрозу этнической сегрегации внутри страны и могут
способствовать превращению России в фашистское государство.
Миграционные программы правых националистических движений представляют
серьезную угрозу национальной целостности и безопасности России, поскольку введение их
положений в действующее законодательство, в условиях роста проявлений этнической и
религиозной ксенофобии, приведет к существенному обострению межнациональных
отношений.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Вдовин А.И. Русские в ХХ веке. [Текст] – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 448 с. – (Архив).
2. Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. [Текст] – М.: Юридическая
фирма «КОНТРАКТ», 2008. – 336 с.
3. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности [Текст] / Пер. с
англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 635, [5] с.
4. Чистяков О.И. Становление «Российской Федерации» (1917–1922). [Текст] Издание 2-е,
репринтное. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2003. – 352 с.
5. Миграционная программа НСИ [Электронный ресурс] // сайт политического движения [Офиц.
сайт]. URL: http:// nsi14.org/lenta/news122/ (дата обращения: 23.12.2012).
6. Миграционные программы ДПНИ и «Русские» [Электронный ресурс] // dpni.org: сайт
политического движения [Офиц. сайт]. URL: http:// www.dpni.org/articles/slovo_dpni/2296/ (дата
обращения: 20.12.2011).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации : официальный текст.// Справочно-правовая система
«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – последнее
поправки от 04.03.2013. Конституция Российской Федерации: официальный текст.//Справочноправовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Последнее поправки от 30.12.2008.
8. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный закон от
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее обновление от 03.12.2012.
9. РФ. ПРАВИТЕЛЬСТВО. О порядке определения исполнительными органами государственной
власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации :
постановление от 22 декабря 2006 г. N 783 // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее обновление
08.12.2008.
10. О муниципальной службе в Российской Федерации : федеральный закон от 2 марта 2007 г. N
25-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – последнее редактирование от 03.12.2012.

99

УДК 343.1
З.Г. Чупрова, С.В. Краузе (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 18.8 КРФОАП: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Лето 2013 г. выдалось особо жарким для многих бизнесменов, а также трудовых
мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, не только
по погодным факторам. С чем же связан бум, отголоски которого слышны и сейчас?
Федеральным законом от 23.07. 2013 г. № 114-ФЗ были внесены, на первый взгляд не
столь уж кардинальные, но как показывает практика, более чем существенные изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации. В частности, интересно
остановиться на дополнении статьи 18.8 КРФоАП частью 3, следующего содержания:
«Нарушения, предусмотренные частями 1, 1.1 и 2 настоящей статьи, совершенные в городе
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или
Ленинградской области, - влекут наложение административного штрафа в размере от
пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации» [4].
Для наглядности напомним, о составе какого административного правонарушения идет
речь в ч. 1 ст. 18.8 КРФоАП, и сравним, чем отличается данный состав от вновь введенного:
«Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в
Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации,
выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в
нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места
пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации,
в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в
Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом» [2].
Говоря об административном правонарушении, для более правильного понимания его
сущности и отражения или же отсутствия такового в действиях лица, необходим анализ всех
элементов состава административного правонарушения.
Итак, субъектом может быть вменяемый иностранный гражданин или вменяемое лицо
без гражданства, достигшие к моменту совершения административного правонарушения
шестнадцатилетнего возраста.
Объектом данного правонарушения будут являться общественные отношения в
области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации.
Объективная сторона анализируемого административного правонарушения
закреплена в положениях закона, и выражается она в нарушении правил въезда в
Российскую Федерацию, миграционного учета, передвижения или порядка выбора места
пребывания или жительства в Российской Федерации, которые устанавливаются
положениями Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» [3, 5].
Перечень правил, установленных указанными нормативными правовыми актами
является достаточно обширным, поэтому рассмотрим в качестве примера административное
правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.8, связанное с нарушением ч. 5 ст. 27
Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно положениям указанной нормы
иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается въезд в Российскую
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Федерацию в случае непредставления ими полиса медицинского страхования,
действительного на территории Российской Федерации [3].
Именно нарушение данной нормы стало, как кость в горле для бизнесменов и трудовых
мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, именно с
этим составом административного правонарушения «повалились» дела в суды СанктПетербурга после проверок соблюдения миграционного законодательства, осуществляемых
сотрудниками УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Десятки
постановлений по делам об административных правонарушениях, связанных с отсутствием
полиса медицинского страхования у иностранных граждан, буквально «штампуются», как на
конвейере и по сей день.
Почему же раньше не было такой массовости? Вроде бы и норма, закрепленная ч. 5 ст.
27 ФЗ от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ, действует достаточно долго, но, тем не менее, не было
такого количества дел и постановлений об административном правонарушении.
Отличие вновь введенной ч. 3 ст. 18.8 от ч. 1 18.8 КРФоАП состоит не только в
территории совершения административного правонарушения, но и в санкции,
предусмотренной за него. Так, в случае совершения иностранным гражданином или лицом
без гражданства административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8
КРФоАП, судом может быть назначено следующее наказание: наложение
административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным
выдворением из Российской Федерации или без такового. Санкция же, предусмотренная ч. 3
ст. 18.8 КРФоАП, уже указывавшаяся выше, не предусматривает какую-либо альтернативу, –
четко и без каких-либо вариантов [2].
Таким образом, очевидно, что и ранее имели место быть административные
правонарушения, характеризующиеся анализируемой объективной стороной, однако до
введения части 3 в ст. 18.8 КРФоАП, у судов была возможность применить наказание в виде
административного штрафа без выдворения из Российской Федерации. Как правило, это
наиболее правильное решение с точки зрения принципа справедливости, поскольку
совершенно очевидно, что отсутствие полиса медицинского страхования, при наличии у
иностранного гражданина всех остальных документов, необходимых для пребывания на
территории Российской Федерации, не обладает той степенью общественной опасности, в
связи с которой имеет место быть объективная необходимость в выдворении такого
иностранного гражданина.
Тем не менее, отныне в Санкт-Петербурге и Москве данное нарушение разрешается
именно таким образом. Более того, у судов по-прежнему остается возможность прекратить
производство по делу об административном правонарушении на основании ст. 2.9. КРФоАП,
содержащей положения о малозначительности деяния, что, как нам представляется
разумным, было бы правильно, но судьи признают сами, что не могут, поскольку
законодатель идет по пути ужесточения наказания, а противоречить этому «будет
неэтично» [2].
В среднем по Санкт-Петербургу в различных страховых компаниях стоимость
оформления полиса медицинского страхования составляет 200 – 300 рублей, и совершенно
очевидно, что умысел, да и неосторожность тоже, у таких иностранных граждан
отсутствуют, поскольку они на самом деле просто не знают всех правил въезда в Российскую
Федерацию. Да, незнание закона не освобождает от ответственности. С этим важнейшим
принципом никто не спорит.
Однако субъективная сторона административного правонарушения, анализ которой
мы намеренно оставили «под занавес», является важнейшим элементом состава, поскольку
принцип объективного вменения уже давно стал частью истории, сегодня действует принцип
субъективного вменения, то есть важно установить наличие и форму вины лица,
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привлекаемого к административной ответственности. И установление виновности лица,
согласно принципу презумпции невиновности, установленному ст. 1.5. КРФоАП, является
обязанностью должностных лиц, рассматривающих дело об административном
правонарушении. И здесь, по практике процессов по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 18.8 КРФоАП последних месяцев, опять же
упущение: суды упорно игнорируют этот важнейший элемент, разрешая вопрос виновности
или невиновности лишь исходя из характеристики объективной стороны административного
правонарушения [2].
Подводя итоги анализа изменений, принесенных в законодательство об
административных правонарушениях в сфере нарушения миграционного законодательства
летним ветром перемен, следует отметить, что, да, несомненно, бизнесмены привыкнут,
усвоят и будут знать, что в пакет документов, который они привыкли оформлять трудовым
мигрантам, важно включать и полис медицинского страхования, сами мигранты также будут
более внимательны. Однако уже понесенные работодателями Санкт-Петербурга,
привлекающими на работу иностранных граждан, убытки составляют достаточно серьезные
суммы, и некоторых это уже поставило в непростое положение, характеризующееся
простоем производства, потерей клиентов. Учитывая тот факт, что необходимость в
иностранных гражданах как в работниках в Российской Федерации (а в Москве и СанктПетербурге, особенно) имеет место быть, говорить о том, что рассматриваемое нововведение
успешно, пока рано.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
УДК 341.1/8
Е.В. Балабанова (Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»)
СИСТЕМА ЕДИНОЙ ПАТЕНТОЙ ЗАЩИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Создание на территории Европейского Союза системы единой патентной защиты
обусловлено рядом факторов, в том числе, необходимостью поддержания и развития
внутреннего рынка Европейского Союза, а также создания условий, благоприятных не
только для привлечения инвестиций, но и для адекватной защиты инновационного сектора.
Актуальность исследования в этой области во многом обусловлена наличием
серьезного интереса со стороны инновационного сектора к выходу на европейский рынок, а
также с созданием системы единой патентной защиты. Целью исследования является
выявление особенностей системы единой патентной защиты в Европейском Союзе. Задачи,
необходимые для достижения поставленной цели, будут последовательно реализованы через
сравнительный анализ таких категорий, как европейский (классический) патент и единый
европейский патент, а также посредством рассмотрения факторов, обусловивших
возникновение единой патентной защиты как свойства, непосредственно связанного с
расширением объема правовой охраны объекта патента путем предоставления его
обладателю дополнительных преимуществ.
Нормативное регулирование в области единой патентной защиты содержится в
Регламенте (ЕС) N 1257/2012 [1], что само по себе предполагает повышение уровня
интеграции в этой области, поскольку регламенты являются интеграционными
инструментами (в отличие, например, от директив, которые представляют собой
инструменты гармонизации) и постепенный перенос рассматриваемых отношений с
национального уровня на наднациональный. Вопрос о создании такой системы во многом
обусловливается тем обстоятельством, что реализуемая на практике идея европейского
(классического) патента не позволяет в полной мере обеспечить необходимый уровень
защиты прав лиц, являющихся обладателями патента на тот или иной результат
интеллектуальной деятельности. Суть данного явления на практике сводится к единой
процедуре подачи заявки [2]. Европейские патенты предоставляют различный объем
правовой охраны на территории различных государств-членов Европейского Союза (абз. 2.
ч. 1 ст. 3 указанного Регламента). В связи с этим, вводится категория единого европейского
патента. Обладателю такого патента, выданного на территории одного из участвующих
государств-членов, помимо преимуществ, обычно предоставляемых обладателям
европейских патентов, предоставляются дополнительные преимущества, расширяющие
объем правовой охраны объекта интеллектуальной деятельности (абз. 1 ч. 1 ст. 3 указанного
Регламента). Под участвующими государствами-членами в данном случае понимаются те
государства-члены Европейского Союза, которые участвуют в продвинутом сотрудничестве
в области создания единой патентной защиты в силу Решения Совета 2011/167/ЕС [3]. В
основе системы единой патентной защиты лежит принцип, составляющий главную
особенность рассматриваемой категории патентов, – единый характер. Последнее означает,
что такой патент должен обеспечивать единообразную защиту и иметь равное действие на
территории всех соответствующих государств. Помимо этого, ограничение, передача,
аннулирование или признание единого европейского патента недействительным возможны
лишь в отношении всех участвующих государств-членов. Определенный интерес в рамках
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указанного ряда свойств, вытекающих из единого характера, представляет вопрос выдачи
патентных лицензий, поскольку действие таких лицензий распространяется не только в
отношении всей, но и в отношении части территорий таких государств.
Следует подчеркнуть, что наличие единого европейского патента не является
основанием ни для аннулирования европейского патента, ни для введения каких-либо
ограничений в отношении исключительных прав. Оно также не является основанием и для
дублирования патентов. Введение системы единой патентной защиты не замещает
существующую сейчас систему европейских (классических) патентов, а является ее
альтернативой, предоставляющей несколько более широкий объем патентной охраны. Это
обстоятельство раскрывает еще одно свойство, вытекающее из единого характера: в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1260/2012 [4] для того, чтобы иметь право претендовать
на предоставление дополнительных преимуществ, обладателю европейского (классического)
патента достаточно в течение месяца со дня публикации соответствующих сведений в
Европейском патентном бюллетене подать в Европейское патентное ведомство заявку о
распространении его действия на территорию всех участвующих государств-членов.
Единая патентная защита напрямую связана с той совокупностью свойств единого
европейского патента, которая обусловливает предоставление его владельцу права
препятствовать совершению третьими лицами таких действий в отношении объекта патента,
которые могут привести к нарушению или ограничению прав, вытекаюших из патента. В
связи с этим, особое значение приобретает то обстоятельство, что объем такого
исключительного права, а также какие-либо ограничения этого объема, носят единообразный
характер на территории всех соответствующих государств. Причем, круг действий, против
которых обеспечивается защита, и ограничения устанавливаются на уровне национального
законодательства, тогда как основополагающие правила функционирования системы единой
патентной защиты устанавливаются на уровне наднациональном (уровне Европейского
Союза).
По смыслу статьи 118 Договора о функционировании Европейского Союза [5],
создание единой системы патентной защиты (путем введения категории единого
европейского патента) основывается на необходимости обеспечения функционирования
внутреннего рынка. Кроме того, важно учитывать не только единообразие защиты, но также
и единообразие процедуры выдачи патентов, а также наличие единых надзорных
механизмов. Эти меры могут не только способствовать снижению общего уровня затрат,
связанных с подачей заявки, ее переводом на один из официальных языков Европейской
Патентной Конвенции, уплатой патентных пошлин и другими необходимыми действиями,
но и повысить уровень патентной защиты, а также упрочить экономические стимулы, в
основе которых лежит поддержка творчества и изобретательства.
В соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета N 386/2012 от 19
апреля 2012 года [6], защита прав интеллектуальной собственности может осуществляться в
рамках задач, возложенных на Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (торговые
марки и промышленные образцы). В рамках реализуемых задач, а также в контексте общей
стратегии в области интеллектуальной собственности, предусмотренной в Резолюции
Совета от 25 сентября 2008 года по комплексному плану по борьбе с контрафакцией и
пиратством [7], предполагается создание так называемой Обсерватории по борьбе с
контрафакцией и пиратством.
Обеспечение единой патентной защиты существенным образом упрощается с
появлением Единого патентного суда, который обладает исключительной юрисдикцией на
территории соответствующих государств-членов. Создание этого органа предусматривается
ранее указанным Регламентом (ЕС) N 1257/2012, а также имплементационным Регламентом
(ЕС) N 1260/2012.
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Таким образом, создание системы единой патентной защиты призвано решить
проблемы, связанные с фрагментированным характером патентной системы. Перевод
отношений на качественно новый уровень позволяет избежать многих трудностей,
связанных с регулированием рассматриваемого вопроса на национальном уровне. Передача
споров, возникающих в этой области, на рассмотрение Единому патентному суду
способствует созданию единообразной судебной практики, что ранее было невозможно
ввиду отсутствия соответствующих механизмов регулирования на наднациональном уровне.
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УДК 343
А.Д. Бойченко, К.А. Семенова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
РОЛЬ ООН В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВ
В июле 1945 г. в США были проведены первые испытания ядерной бомбы. В 1949 г.
ядерное оружие появилось в СССР, в 1952 г. в Великобритании и в 1960 г. у Франции.
Наличие у страны ядерного оружия придавало ей статус сверхдержавы и гарантировало
определенную военную безопасность и стабильность. В последующие годы к числу странобладательниц ядерным оружием присоединились Китай, Индия, Пакистан и КНДР.
Трудно переоценить тяжесть последствий применения ядерного оружия. Именно
поэтому вопросы ядерного разоружения должны быть решены в ближайшие годы, чему
активно способствует Организация Объединенных Наций. Организация стала главным
местом проведения переговоров по проблемам разоружения с июня 1946 г., когда агентством
по атомной энергии ООН были предприняты первые усилия, направленные на сокращение
ядерных вооружений [1].
5 августа 1963 г. был открыт для подписания Договор о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, который был
подписан более чем 130 государствами и стал одним из первых шагов международного
сообщества по сдерживанию гонки ядерных вооружений. Значение данного договора и в
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том, что он открыл путь для заключения дальнейших крупных международных
договоренностей в сфере ограничения и сокращения ядерного оружия [2, С. 397].
Вторым основополагающим документом в сфере ядерного разоружения стал принятый
в 1968 г. и вступивший в силу 5 марта 1970 г. Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) — многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по
разоружению ООН с целью не допустить расширение круга стран, обладающих ядерным
оружием, ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением
такого оружия, создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением
Израиля, Индии, Пакистана и КНДР. Данный договор, с одной стороны, запрещает ядерным
державам-участницам передавать свое ядерное оружие (или контроль над ним) кому бы то
ни было, помогать третьим странам в его производстве или приобретении; с другой стороны,
обязывает государства-участники, не обладающие ядерным оружием, не принимать от кого
бы то ни было это оружие и не производить его [3, С. 242]. Контроль за соблюдением
положений ДНЯО возложен на специальную международную организацию —
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Механизм контроля заключается
в том, что государство, ставшее участником ДНЯО, заключает соглашение с МАГАТЭ, по
которому обязывается всю свою деятельность в области использования атомной энергии в
мирных целях поставить под контроль агентства.
Принятие этих важнейших документов повлекли за собой дальнейшее развитие
международно-правовой базы в области ядерного разоружения. Следующим этапом явился
принятый в 1996 г. на 50й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан более чем 170 государствами.
В соответствии с ДВЗЯИ, каждое государство-участник обязуется не производить любой
испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запрещать и
предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его
юрисдикцией или контролем. Также каждое государство-участник обязуется далее
воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого
испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва. Однако ДВЗЯИ,
несмотря на его уникальное значение, еще не вступил в силу. Дело в том, что в Договоре в
настоящее время указано 44 государства — те, которые на момент проведения
заключительных обсуждений его условий в 1996 г. владели ядерным потенциалом и
техникой. Прежде чем ДВЗЯИ вступит в силу, они должны подписать и ратифицировать его.
Девять из таких государств так и не ратифицировали Договор: Китай, КНДР, Египет, Индия,
Индонезия, Иран, Израиль, Пакистан и США.
Также можно упомянуть принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г.
Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, призывающую
государства-участники установить уголовную ответственность за использование (или
попытку использования) радиоактивных материалов с целью причинить вред людям или
окружающей среде. Конвенция регулирует и вопросы сотрудничества государств в
выявлении и расследовании таких преступлений.
Важную роль в проблеме ядерного разоружения играют безъядерные зоны, созданные
при активном участии ООН в целях укрепления режима нераспространения ядерного
оружия. Безъядерными зонами являются Антарктика, космическое пространство, включая
Луну и другие небесные тела, дно морей и океанов и их недра, Латинская Америка, южная
часть Тихого океана, Юго-Восточная Азия, Африка, архипелаг Шпицберген, Аландские
острова, принадлежащие Финляндии. В безъядерных зонах в договорном порядке запрещено
размещение ядерного оружия, средств его доставки к целям, проведение испытаний и
производства ядерных боеприпасов. При этом ядерные государства принимают на себя
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определённые международно-правовые гарантии как в отношении других государств, так и
собственных территорий, входящих в безъядерные зоны [4, С. 498].
В 1979 г. по итогам первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по
разоружению 1978 г. была создана Конференция по разоружению, которая является
многосторонним переговорным форумом международного сообщества для выработки
соглашений по разоружению [5].
Вопрос ядерного разоружения регулярно обсуждается в ходе работы руководящих
органов ООН как требующий скорейшего разрешения. В частности, в текущем году
Генеральный Секретарь Пан Ги Мун в своем докладе о работе Организации, представленном
на 68й сессии Генеральной Ассамблеи, выразил глубокую озабоченность по поводу того, что
ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу, а КНДР в феврале 2013 г. объявила о проведении
третьего ядерного испытания [6]. Помимо этого, на заседании высокого уровня Генеральной
Ассамблеи по ядерному разоружению, прошедшему 26.09.2013 г., Пан Ги Мун призвал к
построению безъядерного мира и пообещал добиваться создания безъядерной зоны на
Ближнем Востоке. Отметив сокращение ядерных арсеналов на протяжении десятилетий,
Генеральный Секретарь подчеркнул, что предстоит решить еще много задач, направленных
на ликвидацию ядерного оружия в мире [7].
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УДК 341
Я.И. Бондаренко, К.А. Семенова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРАВО НА МИР: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
В настоящее время в международном сообществе большое внимание уделяется праву
на мир и существует идея о его юридическом закреплении в виде Декларации о праве на мир,
с целью перехода от идеологии к закрепленным нормам международного права.
Консультативным комитетом Совета по правам человека ООН был подготовлен проект
Декларации о праве на мир, однако, не существует единого мнения в отношении понятия
права на мир в качестве права как такового, и несколько положений проекта Декларации
стали предметом активных обсуждений и переговоров.
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Проект является масштабным и охватывает запрет на угрозу и применение силы;
сознательный отказ от военной службы; право выступать за мир; ответственность
вооруженных сил; поддержание мира; право на развитие; право на безопасную, чистую и
мирную окружающую среду; и права пострадавших.
Согласно традиционно признанной классификации права человека делятся на три
поколения, и право на мир является одним из ключевых прав третьего поколения.
Права третьего поколения были сформулированы после Второй Мировой войны, они
включают в себя: право на мир, право на развитие, право на здоровую окружающую среду,
право народов на самоопределение, а также ряд других прав, которые только начинают
получать международно-правовое признание. Появление прав третьего поколения было
обусловлено возрастающей глобализацией, т.е. наступил момент, когда проблемы, с
которыми сталкивается современное общество, не могут быть разрешены локально,
усилиями одного государства. Такие вопросы, как мир, развитие и защита окружающей
среды требуют сотрудничества всех государств на международном уровне.
Право на мир находит отражение во многих правовых актах, как на международном
уровне, так и на региональном и государственном.
На уровне ООН Право на мир как коллективное право народов определено в
Декларации от 12 ноября 1984 года о праве народов на мир. Данная декларация содержит
основные принципы реализации этого права. Все народы планеты имеют священное право на
мир, а каждое государство обязуется сохранять права народов на мир и содействовать
осуществлению этого права. Обеспечение осуществления права народов на мир требует,
чтобы политика государств была сориентирована на устранение угрозы войны, прежде всего
ядерной, на исключение применения силы в межгосударственных отношениях и разрешение
международных споров мирными средствами на основе Устава ООН. А также, все
государства и международные организации призываются всячески способствовать
обеспечению этого права народов на мир путем принятия надлежащих мер как на
национальном, так и на международном уровне [1].
На региональном уровне следует отметить Африканскую Хартию прав человека и прав
народов 1981 года. Согласно статье 23 данной Хартии все народы имеют право на
национальную и международную безопасность и мир. Отношения между государствами
должны регулироваться принципами солидарности и дружественных отношений, ясно
установленными Уставом Организации Объединенных Наций и подтвержденными
Организацией африканского единства [2].
Конституции некоторых государств закрепляют право на мир на национальном уровне.
В Конституции Перу 1993 года, провозглашается право на мир, порядок, реализацию досуга,
отдых, а также на сбалансированную и соответствующую окружающую среду для развития
своей жизни. Конституция Колумбии 1991 года провозглашает мир не только как право, но и
как требующую исполнения обязанность [3, 4].
Проект Декларации о праве на мир, подготовленный Консультативным комитетом
Совета по правам человека, является предметом прогрессивных переговоров. В настоящий
момент значительное большинство государств согласилось с общей целью продвижения
права на мир, однако, по поводу некоторых статей проекта существуют серьезные
разногласия.
Как указано в Преамбуле, данная Декларация направлена на осуществление главной
цели ООН, а именно поддержание международного мира и безопасности, основывается на
основных принципах международного права, закрепленных в Уставе ООН, и напоминает
Декларацию от 12 ноября 1984 года о праве народов на мир.
Статья 1 Декларации выделяет следующих субъектов, имеющих право на мир, – это
люди и народы, при этом они могут осуществлять свое право без какого-либо различия или
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дискриминации. Право на мир является универсальным, неделимым, взаимозависимым и
взаимосвязанным. Государства, по отдельности и совместно или как часть многосторонних
организаций, несут главную ответственность за обеспечение права на мир. Они обязаны в
неотложном порядке отказаться от применения силы или угрозы ее применения в
международных отношениях, в частности путем ликвидации ядерного оружия, и
использовать только мирные средства для урегулирования любого спора, сторонами
которого они являются.
Все люди имеют право на свою безопасность, а также право требовать от своих
правительств эффективного соблюдения норм международного права, а государства в свою
очередь обязуются оказывать поддержку международному правосудию.
Человеческая безопасность является важным позитивным элементом права на мир,
который противостоит структурному насилию и включает в себя свободу от страха и нужды.
В проекте затрагивается гендерный аспект права на мир, так как женщины являются
первоочередными жертвами насилия, они должны быть равными партнерами в борьбе за
право на мир. Декларация дает возможность рассмотреть не только вопрос предотвращения
войн и различных форм насилия и вооруженных конфликтов, но также проблему
структурного насилия.
Наибольшую дискуссию вызывает Статья 4 о разоружении, которая предлагает строгий
государственный контроль над торговлей оружием, недопущение незаконной торговли
оружием, ликвидацию всего оружия массового уничтожения или неизбирательного
действия. Государствам следует пересмотреть военные расходы, сократив их до минимума,
необходимого для гарантирования безопасности людей, а все высвобожденные ресурсы
предлагается направить на экономическое, социальное и культурное развитие.
Другим нововведением данного проекта является право на отказ от военной службы по
соображениям совести и на защиту осуществления данного права.
Изменениям подвергается и деятельность частных военных и охранных компаний, она
должна выполняться под жестким контролем и мониторингом государства, а
международным организациям во главе с ООН следует разработать четкие стандарты и
процедуры их деятельности.
Закрепляются право на сопротивление и противодействие угнетению и право на
поддержание мира.
За всеми людьми закрепляется право на устойчивое развитие, экономическими,
социальными и культурными правами, а так же право на безопасную, чистую и мирную
окружающую среду, включая атмосферу, свободную от опасного вмешательства человека.
Все народы и люди имеют право на образование и обучение в духе мира, то есть на
принципах доверия, солидарности и взаимного уважения.
Каждая жертва нарушения прав человека в соответствии с международным правом
имеет право на восстановление нарушенных прав, также все лица имеют право стремиться к
получению статуса беженца и пользоваться им без дискриминации, если существуют хорошо
обоснованные опасения [5].
Проект Декларации о праве на мир вызывает большое количество споров и
разногласий. Существует мнение, что положение о разоружении не только противоречит
основам сложившегося мирового порядка, но подрывает его, разрушая все существующие
системы коллективной безопасности, и делает все страны беззащитными перед лицом
агрессора. Таким образом, продвижение идеи права на мир с позиции действующего права
считается некорректным. Право на мир рассматривается как результат, к которому нужно
стремиться, общая задача, но о переводе идеологии права на мир в разряд юридических
понятий речи не идет [6].
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Независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического и справедливого
международного порядка Альфред-Морис де Зайас признал, что некоторые государства
сомневаются в том, что право человека на мир имеет юридическую основу. Однако, по его
словам, «все необходимые компоненты права на мир уже закреплены в Уставе ООН и во
Всеобщей декларации прав человека» [7].
Не стоит забывать, что большая часть работы ООН, если не вся, имеет своей
окончательной целью создание мирной окружающей среды, в которой все люди могли бы
полностью пользоваться основными правами и свободами. Таким образом, закрепив
Декларацию о праве на мир, мировое сообщество значительно приблизится к разрешению
главной задачи современности.
На мой взгляд, принятие данной декларации необходимо в современных условиях.
Глобализация и международная кооперация начались в XX веке с Мировых войн,
однако, уже сейчас стало понятно, что единственной возможной формой развития
отношений между государствами является их мирное сосуществование. Разнообразие
взглядов и позиций по поводу права на мир лишь означает, что предстоит нелегкий путь в
поиске компромисса между государствами. Это длительный процесс, который будет
происходить постепенно, но уже сейчас многие государства, готовые к такому
преобразованию международных отношений, распространяют эту идею среди людей в
социально-культурной сфере.
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УДК 347
А.С. Борисова, Д.А. Мохоров (Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет)
ПРИРОДА ПРАВ ДОМЕННОГО ИМЕНИ
В современном российском законодательстве, в частности регулирующем гражданскоправовые отношения, общедоступны различные средства индивидуализации. С помощью
данных средств могут быть выделены субъекты и объекты субъективных прав. Основная
задача средств индивидуализации состоит в существенном отличии объекта или субъекта из
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общей массы комплиментарных им объектов или субъектов. В качестве
инвидуализирующего средства могут применяться:
имя гражданина;
наименование юридического лица;
место жительства или юридический адрес;
товарный знак;
знак обслуживания;
место происхождения товара.
Организации используют индивидуализирующие средства, применяя их в продукции,
работах и услугах, являющихся объектами гражданских правоотношений и относящихся к
интеллектуальной собственности, хотя, в настоящий момент, нормативно-правовая база
гражданского законодательства не до конца признает их результатом творческой
деятельности. Данные индивидуализирующие средства не чистом виде к материальными
благами, не смотря на это, они непосредственно касаются имущественных интересов. По
этой причине, индивидуализирующие средства классифицированы как объекты
интеллектуальной собственности, это дает возможность владельцам данных прав
распространять на себя все привилегии обладателей исключительных прав.
Научно-техническая революция, в части развития инновационных технологий и
способов производства, порождает новые объекты и индивидуализирующие средства. Ярким
примером одного из таких объектов являются доменные имена в сетях Интернет.
Домен – это область пространства иерархических имен сети Интернет, которая
обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно
администрируется. Домен идентифицируется именем домена [3]. Анализируя данное
определение, можно прийти к выводу о том, что доменное имя представляет собой
индивидуализирующее средство в сетях Интернет.
Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное
право в отношении результатов интеллектуальной деятельности и индивидуализирующих
средств, несет в себе те же экономические задачи, аналогично праву собственности на
примере материальных вещей.
С добавлением результатов интеллектуальной деятельности в экономический оборот
возникла потребность в создании правовой базы для ее охраны. Интеллектуальные права
являют собой принципиально новую группу прав, относительно общеизвестного права
собственности, они реализуют экономические задачи принципиально отличными
нормативными средствами и механизмами права.
В просторах сетей Интернет интеллектуальная собственность регулируются
конкретными законодательными актами. В частности, из актов международного права
можно выделить:
Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.;
Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.;
Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений
от 9 сентября 1886 г.;
Всемирная Конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.
Конкретизируя законодательную базу в рамках российских нормативных актов, особую
важность представляет Часть IV Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.
В России обстановка в обществе, в ее социальном и политическом аспектах, в рамках
становления рыночной экономики, привели к непреодолимой потребности значительного
реформирования информационных отношений. Информационная область в России имеет
перспективы развития, исключительно учитывая общемировые тенденции информатизации
и обмена телекоммуникаций. Интернет сети сопоставимы с безграничными полями, на
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которых доступно и свободно распространяется любая информация, независимо от вида и
формата. Важнейшее значение интернет сетей, с точки зрения решения экономических задач,
вывело их на одно из лидирующих позиций в рейтинге средств массовой информации.
Основополагающей единицей, положенной в системе интернет сетей, являются
различные доменные имена. Система доменов (DomainNameSystem) обеспечивает
скоростной обмен информационными данными между людьми во всем мире, кроме этого
домен необходим для осуществления электронной торговли и проведения сделок [5].
Существует ряд следствий появления системы доменных имен, во-первых, это четкое
формирование направлений развития электронной торговли, во-вторых, возможность
использования доменного имени в качестве объекта договорных обязательств. В качестве
примера можно привести договорные обязательства, возникающие в процессе куплипродажи (уступки администрирования домена). Многократно возрастающий с каждым годом
оборот имен доменов, как и непрерывно увеличивающиеся объемы электронной торговли в
интернет сетях, объективно нуждаются в единообразном правоприменении, а так же в
соотношении международного законодательства с национальными нормами права.
Государство, как основная и наиболее приоритетная экономическая и правовая сила, должно
мотивировать и соинвестировать компании, составляющие активы на основе доменных имен.
С учетом действующего в РФ законодательства, регулирующего доменные, а именно Части
IV Гражданского кодекса РФ, представляется весьма сомнительной, полнота и
объективность защиты прав владельцев имен доменов.
На первый взгляд, аналогия патентного права, применимая в сфере сетей Интернет,
может показаться не лучшим решением. Не смотря на это правоприменительная практика
идет именно по данному пути, и во многих случаях оказывается права.
Зачастую, многим весьма образованным и юридически грамотным людям,
пространство интернет сетей видится, как правовое бесправие и полная анархия. Хотя сейчас
пространство Интернет является самой динамично развивающемся информационнокоммуникационной сферой, в рамках мировой глобализации общества. Безусловно,
отношения, складывающиеся в данной сфере, нуждаются в совершенствовании и развитии.
На современном этапе становления интернет-сетей, основной задачей является воспитание в
правосознания граждан, отношения, возникающие и динамично развивающиеся
информационные потоки.
Существенным шагом в этом направлении, для российского законодательства, стало бы
законодательное закрепление исключительных прав на доменные имена и применения к ним
приоритетного
режаинтеллектуальной
собственности.
Безусловно,
единственная
законодательно закрепленная норма, не может разрешить всех конфликтов, возникновение
которых, между собственниками различных индивидуализирующих средств, неизбежно. Не
смотря на это, данный шаг являлся бы знаковым событием для создания и
систематизирования правового базиса в сетях интернет.
Регистрация доменного адреса, предоставляет право любому лицу пользоваться
объектами интеллектуальной собственности, в том числе для осуществления коммерческих
целей. Вышеуказанное исключительное право на использование доменного имени,
появляется у лица только на основании договора, и действует в течение срока действия
данного договора. (Например: http://www.cctld.ru/ru/docs/rulesrf_new.php). Т.е., «право на
доменное имя» предполагает объективное существование договора, заключенного с
регистратором имен доменов, который это право на использование домена подтверждает.
Из этого следует, что перемена лиц в рамках данного договора может быть установлена
в соответствии с Главой 24 Гражданского кодекса РФ, например, для уступки требования и
перевода долга, на основании договора. В практическом использовании, к сожалению,
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передачу исключительных прав на доменное имя зачастую именуют «передачей имени
домена», а отнюдь не передачей права на него.
Хотя, в чистом виде доменное имя сложно причислить к индивидуализирующим
средствам, используемым юридическими лицами, для обозначения услуг, работ и товаров.
Если взглянуть на него в другом аспекте, использования, например: на сайте компании в
сети интернет, имя домена, безусловно, будет являться самым важным средством
индивидуализации. При этом сайт может являться мобильным инструментом для
коммерческой деятельности, служить торговой площадкой предприятия.
Бесспорно, что в таком случае сайт компании в сети интернет является ее
непосредственной частью. И индивидуализирующим средством для выделения на рынке,
может являться как раз доменное имя. При таких условиях, доменное имя можно
рассматривать как аналог коммерческого обозначения, правовой режим которого установлен
Гражданским кодексом РФ (ст. ст. 1528, 1539). Так же возможно использование в доменном
имени, по средствам включения в него товарного знака или же места происхождения товара
(ст. ст. 1484, 1519 ГК РФ).
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УДК 347
А.С. Борисова, Д.А. Мохоров (Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет)
РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН В ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Последние время в разы увеличилось обсуждение темы многоязычности доменных
имен, кроме того выдвигаются отдельные инициативы появления подобных зон доменов. На
первый взгляд, воплощение этой идее может показаться сложно выполнимым, поскольку
общеизвестно, что доменное имя может содержать только 37 символов, включая латинские
буквы, цифры и дефис.
Исходя из того, что имя домена не может содержать символы какого-либо другого
алфавита помимо латинского, для реализации многоязычности доменных имен были
разработаны индивидуальные стандарты (RFC-3490, RFC-3491,RFC-3492), согласно которым
данные имена форматируются браузером в набор латинских букв, цифр и дефисы, в таком
случае перед форматированным доменом пишется «xn--», сигнализирующий, что этот домен
должен быть обработан по индивидуальным правилам в системе имен доменов.
Большинство широко используемых браузеров автоматически форматируют доменные
мена, например как «россия.ru» преобразуется в «xn--h1alffa9f.ru», в формат понятный DNS.
На сегодняшний день все многоязычные доменные имена объединены в отдельную
категорию – IDN (англ.InternationalizedDomainNames, – интернационализованные доменные
имена), это имена доменов, содержащие символы определенного национального алфавитов
(например, россия.com, москва.рф).
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Сейчас возможно регистрация доменного имени на различных языках (например
русском, белорусском, украинском, и более, чем на 250 языках). Соответственно, для
регистрации доменных имен в различных зонах, таких как – COM, NET, CC, TV,
применяются алфавиты: латинский, кириллица, армянский, иврит, арабский, грузинский,
тайский, тибетский, бирманский, рунический, монгольский, корейский, японские и
китайские иероглифы.
Любопытным является тот факт, что в течение многих лет доменные имена
регистрируются в пределах русскоязычных зон, таких как –РУ, КОМ, НЕТ, ОРГ.
Не смотря на это, хоть данные домены и относятся к верхнему уровню, они при этом
никак не соотносятся с международной системой DNS. Образование этих доменных зон
обусловлено, попытками создания российскими компаниями альтернативы DNS.
Возникает вопрос, – существует ли рациональная вероятность, регистрации доменных
имен в русскоязычной зоне
RU? Согласно действующему на территории РФ
законодательству, правил регламентирующих появление таких доменов нет, однако в
просторах сети интернет прецеденты уже существуют (например, росниирос.ru, кремль.ru,
президент.ru, мэйлтест.ru.). Таким образом, в зоне RU регистрация русскоязычных доменных
имен не осуществляется, не смотря на это они есть.
На сегодняшний день в России активизируются процессы по увеличению численности
и объединению русскоязычных доменов внутри общей зоны. Работы по активизации
русскоязычных доменных имен была начата еще в 2003 году. Стандарты регистрации
доменов в зоне RU были утверждены в декабре 2006 года (в качестве владельца латинского
домена и его кириллического аналога могло выступать только одно лицо).Однако уже в
июне 2007 года было принято категоричное решение об отказе от русскоязычных доменов в
зоне RU. Причиной отказа послужило то, что правила регистрации были недостаточно
проработанными, юридический механизм не мог работать слажено.
Выборочная регистрация доменов в зоне РФ началась только с 2009 года. Синхронно с
этим процессом началось резервирование доменных имен для нужд государства.
Уже с 2010 года процедура регистрации доменного имени стала доступна для всех, в
зоне РФ. Она проводилась в виде открытого аукциона «голландского» типа (регистрация по
фиксированной цене, начиная с максимальной, с дальнейшим понижением с течением
времени).
Таким образом, еще до включения доменов зоны РФ в DNS, существовала возможность
регистрации доменного имена на основании «Положения о приоритетной регистрации
доменных имен в домене РФ».
В соответствии с Положением, приоритетная регистрация осуществляется в
отношении доменного имени, соответствующего словесному обозначению товарного знака,
зарегистрированного в отношении любых товаров и услуг. Регистрируемое доменное имя
должно полностью воспроизводить словесное обозначение товарного знака либо совпадать
со словесным обозначением товарного знака после удаления из него пробелов или при замене
пробелов на дефисы. При этом словесное обозначение товарного знака должно включать не
менее одного охраняемого элемента. При наличии двух и более заявок на приоритетную
регистрацию одного и того же доменного имени положительное решение принимается в
пользу того пользователя, который ранее выполнил условия приоритетной регистрации и
выполнил условия договора с регистратором.
С 26 ноября 2009 года, Совет Координационного центра (КЦ) национального домена
сети Интернет приостановил выборочную регистрацию и решил дополнить «Положение о
приоритетной регистрации доменных имен в домене РФ» следующими важными
оговорками.
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Резервирование доменных имен производится в приоритетном порядке для товарных
знаков, зарегистрированных не позднее 25 марта 2009 года.
В случае подачи заявок в отношении совпадающих по написанию товарных знаков,
зарегистрированных по разным классам, последующая регистрация доменного имени будет
осуществляться для товарного знака с более ранней датой регистрации.
Решение вопросов о резервировании доменных имен в отношении товарных знаков, в
том числе общеизвестных, зарегистрированных после 25 марта 2009 года, будет
рассматриваться специально созданной экспертной комиссией при Координационном
центре.
К сожалению, вопрос юридической продуманности и практической применимости
документов, принимаемых КЦ, остается актуальным и по сей день. В 2006 году, при
обсуждении и формировании части IV Гражданского Кодекса РФ, председатель Совета КЦ
(директор по правовым вопросам Microsoft), с напором противостоял возможности
правового регулирования имен доменов, что на данный момент привело к возникновению
компании «монополиста» в сфера имен доменов.
Первое Положение о приоритетной регистрации воплощалось и формировалось КЦ, в
период с 2003 по 2007 годы, исходя из предположения запуска русскоязычных доменов.
Однако, не смотря на долгий период разработки и внедрения, выборочная регистрация
русскоязычных доменных имен по-прежнему характеризуется недоработанностью и
юридического аспекта, а именно:
во-первых, непонятным является тот факт, что приоритет заявки устанавливается по
дате регистрации товарного знака, хотя в действующем российском и международном
законодательстве начинается с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, а не
получения свидетельства;
во-вторых, законодательство использует термин «обозначение, сходное с товарным
знаком», а не сходное ему, чтобы реально защитить владельцев товарных знаков.
в-третьих, концепция приоритетной регистрации была известна с 25 марта 2009 года, а
сама приоритетная регистрация началась лишь 25 ноября 2009 года. Ускоренная процедура
регистрации товарного знака в нашей стране уже много лет составляет 3 – 4 месяца.
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УДК 347
Н.А. Воищева, Н.Б. Кирсанова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ КАК ОСОБЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ: СУЩНОСТЬ И
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] введена Глава 9.1.
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«Решение собраний», что послужило основой для появления законодательного закрепления
статуса указанного юридического факта.
Необходимо отметить, что о правовой природе и сущности решений органов
управления общества в теории существовали дискуссии об этом, что в практической
деятельности, а именно в судебной практике приводило к принятию диаметрально
противоположных решений нижестоящими и вышестоящими судебными инстанциями.
Указанное положение наглядно было описано профессором, доктором юридических наук О.
М. Олейник, указавшей на острую необходимость решения первоначально вопроса о
правовой квалификации решения общего собрания, что в последующем послужит решением
остальных вопросов, связанных с их оспариванием [2].
Первый подход к сущности решения собрания состоит в том, что их расценивают как
сделку. А.Я.Ганжиев, проводя анализ указанного научного направления по
рассматриваемому вопросу, приводит различные объясняющие аргументы сторонников
данного подхода, сводящиеся к интерпретации складывающегося правоотношения как
совершение сделки между либо самими органами общества, либо самими акционерами.
«Н.В. Козлова, выделяя внутренние и внешние корпоративные отношения, отмечает, что с
точки зрения внутренних корпоративных отношений юридически значимое действие,
совершенное от имени юридического лица субъектами, осуществляющими функции его
органов, является корпоративной сделкой именно этих субъектов, формирующих волю
юридического лица. Между тем во внешних отношениях юридического лица с третьими
лицами то же самое действие, произведенное посредством его компетентных органов,
образованных физическими лицами и наделенных полномочиями в соответствии с законом,
учредительными документами юридического лица и договорами, считается волевым
действием самого юридического лица» [3].
В указанном подходе к сущности решения собрания можно выделить присущие ему
недостатки, а именно искусственное исключение проблемы отсутствия субъекта права при
совершении сделки – принятии решения, созданную тем, что решения принимаются
органами хозяйствующего общества, по сути, являющимися инструментами выражения воли
полноценного субъекта права – самого юридического лица.
Кроме того, есть существенные различия, характеризующие признаки решений
собраний и сделок как юридических фактов. Первой отличительной особенностью является
признак того, что решение собрания порождает правовые последствия не только для его
участников, присутствовавших и голосовавших «за», но и для отсутствовавших или
голосовавших «против», что никаким образом не совместимо с признаками сделки исходя из
её законодательно данного определения. Однако среди сторонников рассматриваемого
подхода существует мнение о том, что указанный признак может быть интегрирован в
признаки сделки как отличительный элемент решений собрания и данное положение не
меняет его сущности в качестве разновидности сделки. Так, А.Я.Гаджиев приводит
следующий пример такого научного взгляда: «Т.В.Мельникова…утверждает, что эти сделки
[по конт.-решения органов управления юридического лица] имеют ряд отличительных
характеристик в сравнении с иными гражданско-правовыми сделками…которые могут быть
односторонними, многосторонними в зависимости от того, волеизъявление скольких сторон
сделки требуется для вынесения решения органом конкретного юридического
лица…Специфика исследуемых актов заключается в том, что они распространяются не
только на лиц, проголосовавших за принятие такого решения…» [3].
Второй отличительной особенностью решений собраний от сделок как юридических
фактов – это существование различий в процессе формирования воли и реализации
указанного правомерного действия, а именно особая регламентация процедуры принятия
решения с соотношением его содержания. Так, профессор, доктор юридических наук
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О.М.Олейник указывает: «Подтверждением того, что решения общего собрания акционеров
представляют собой нормативно-правовые корпоративные акты, является правовой режим
их принятия и содержания. Действующее российское законодательство содержит
значительный объем предписаний, которые могут быть разделены на три группы: а)
требования, предъявляемые к содержанию принимаемых решений; б) требования,
предъявляемые к процедуре принятия решений; в) требования, предъявляемые к форме
принятия решений» [2].
Третьим отличием являются условия недействительности и вопросы, связанные с
применением последствий недействительности решений органов управления юридического
лица, что выражается в наличии собственных оснований недействительности решений
органов управления юридического лица, нашедших законодательное закрепление ст.181.3–
181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации [4], а также в различиях оснований
оспоримой и ничтожности решений и сделок при наличии одинаковых оснований.
Законодательные положения допускают возможность неприменения судом условий и
оснований недействительности, а также при использовании не конкретизирует характер
последствий его применения, а тем более не указывает на применение этих последствий к
другим правоотношениям, порожденным актом органа управления обществом, который в
результате использования данного способа защиты может быть признан недействительным.
На
данную
отличительную
характеристику
указывает
В.И.
Добровольский:
«Принципиальное отличие решения собрания акционеров от сделки (при их оспаривании)
заключается в том, что нарушение закона и правовых актов далеко не всегда является
основанием для признания решения собрания недействительным, так как оно может быть
оставлено в силе…[в конт.- судом при наличии установленных законом оснований]» [5].
Именно поэтому в настоящее время становится приоритетным второй подход к
сущности решения собрания, состоящий в их рассмотрении «как особого юридического
факта, порядок и форма которого определяется нормами законодательства, а именно как к
акту органа управления юридического лица» [3]. Данный подход позволяет преодолеть
вышеназванные противоречия с понятием их как сделок, выявить особенности и понять
специфику рассматриваемых юридических актов, порождающих правовые последствия,
решить проблемы с вопросами их оспаривания и применения последствий от такого способа
защиты права.
Однако в рамках данного научного направления возникают проблема интерпретации
указанных актов органов управления юридического лица, а именно соединение в указанной
группе актов, имеющих нормативный и ненормативный характер. «Особенность решения
общего собрания как юридического акта состоит в том, что оно по своей правовой природе
может являться как ненормативным актом, так и нормативным. Согласно приведенному
критерию видов актов органов управления юридических лиц в зависимости от характера
стоящей перед юридическим лицом задачи можно выделить решения общего собрания
оперативного характера, принимаемые для выполнения…единичной задачи, и постоянного
характера, принимаемые для выполнения какой-либо задачи долгосрочного характера» [3].
Кроме того, в рамках данного подхода необходимо сделать уточнение для определения
роли и места решения собрания как юридического факта среди иных фактов, порождающих
гражданские права и обязанности. Рассматриваемый юридический факт в правоприменениии
првоисполнении играет иную роль, чем сделки, поскольку зачастую являются лишь
элементом сложного фактического состава, что и обуславливает специфику механизма
признания решений недействительными и применения последствий их недействительности с
учетом «необходимости соотношения стабильности и справедливости». Так, профессор,
доктор юридических наук О. М. Олейник, рассматривая конкретное гражданское дело с
позиции возможности принятия исключающих друг друга решений различными

117

инстанциями по причине оценки решения собрания по разным основаниям, отметила: «В
связи с категорией юридического состава возникает вопрос о правовом значении его
отдельных элементов. На этот вопрос невозможно ответить однозначно. В одних случаях
отсутствие какого-то из элементов не влечет недействительности всего юридического
состава. В других — возможно признание всего состава недействительным. Именно о таком
сложном юридическом составе идет речь в рассматриваемом нами деле. На основании
принятого решения общего собрания акционеров были совершены все необходимые
действия, в том числе заключение и исполнение договоров, в результате которых состоялось
размещение акций посредством закрытой подписки» [2].
Таким образом, решение собрания – это особый юридический факт, отличительной и
сущностной особенностью которого является потенциальная возможность создавать
последствия для лиц, не участвовавших в его проведении или голосовавших «против»
принимаемого решения. Указанный юридический факт имеет самостоятельный характер,
выражаемый в его особом предназначении правопрождающего, правоизменяющего и
правопрекращающего характера в корпоративных отношениях, что и обуславливает наличие
собственного механизма признания решения недействительным (условий, оснований,
порядка).
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университет)
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
СУПРУГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Данная тема является достаточно актуальной, вследствие того, что семейные
отношения известны человечеству на протяжении тысячелетий. Это та форма
взаимоотношений, которая наиболее типична для человеческой цивилизации. Семья,
оставаясь малой социальной общностью, претерпевала на протяжении истории человечества
различные изменения.
Семья – основа нормального развития человека. Специфика семейных отношений
заключается в том, что супругов связывают узы брака и родства. Семья образуется путем
заключения брака.
Статья 38 Конституции РФ провозглашает, что семья находится под защитой
государства. Современная российская наука понимает под браком семейный, добровольный,
равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый в органах ЗАГСа, и порождающий
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их права и обязанности по отношению друг к другу и детям. С момента государственной
регистрации заключения брака у супругов возникают права и обязанности, которые
подразделяются на две большие группы: личные и имущественные [1].
Такое деление соотносится с классификацией семейных правоотношений по их
содержанию и основано на том, что имущественные права и обязанности имеют
экономическое содержание, а личные права и обязанности такого содержания лишены.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие между
супругами.
Предметом исследования выступают нормы российского законодательства,
регулирующие личные неимущественные права и обязанности супругов.
Следует выделить общность характеристик личных неимущественных отношений:
- правообразующим юридическим фактом для них является регистрация заключенного
брака;
- субъектами личных семейных правоотношений выступаю лишь законные супруги;
- отсутствие экономического содержания, тесная связь их с супругом, пользующимся
ими по собственному усмотрению;
- их неотчуждаемость и непередаваемость;
- незначительность их нормативного регулирования в связи с тем, что основная масса
этих отношений регулируется прежде всего самими супругами в силу специфики этих
отношений.
Личные отношения между супругами занимают важное место и играют значительную
роль в их жизни. Но далеко не все из этих отношений регулируются правом. Некоторые
отношения, такие как: дружба, ответственность друг за друга, любовь, уважение, не
поддаются правовому регулированию. Из отношений, которые регулируются правом,
личным отводится гораздо меньше места, чем имущественным. К примеру глава 6 СК,
которая посвящена личным неимущественным правам и обязанностям супругов, составляет
всего 2 статьи. В то время, как имущественные отношения регулируются большим
количеством статей. Можно также отметить, что права, которые закреплены нормами
семейного права, преимущественно являются нормами-декларациями, а не реально
юридическими нормами, так как у них отсутствует состав нормы права. А именно,
применение санкций за нарушение данных прав невозможно. Но это вовсе не значит, что они
не имеют определенной правовой ценности. Они во многом, провозглашают семейноправовую политику государства, создают определенный эталон поведения, что имеет также
и воспитательное значение. Данные нормы можно условно подразделить на несколько групп,
а именно на три. К первой группе мы отнесем нормы, которые относятся к нормам
конституционного права, закрепляющими право супругов на возможность выбора
профессии, места жительства, рода занятий [2]. Ко второй группе мы отнесем уже
упомянутые нами нормы-декларации, которые лишены санкций. К третьей группе отнесем
семейно-правовые нормы, обладающие санкциями.
Права, которые перечислены в пункте 1 статьи 31 СК, можно назвать повторением в
семейном законодательстве конституционных норм. К примеру право на свободу в выборе
места жительства, означает, что супруги не обязаны проживать совместно. Данное
повторение вполне оправданно, что, тем не менее, не позволяет нам считать нормы,
сформулированные таким образом семейно-правовыми. Данные правила включены в
Семейный кодекс и это имеет определенное историческое обоснование. Во многих странах
они заменили действовавшие ранее положения, которые закрепляли привилегированное
положение мужа и обязанность супруги следовать за своим супругом при смене места
жительства, спрашивать у него согласие при устройстве на работу, получении образовании и
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так далее. Никаких санкций за нарушение данных правил семейное право не
предусматривает. Их нарушение может лишь служить основанием к разводу.
Вторая группа норм закреплена в пункте 2 статьи 31 СК. Данные нормы устанавливают
равенство супругов по поводу решения вопросов семейной жизни. А именно воспитания
детей, решения проблем материнства и отцовства. Исходя из принципов равенства, данные
проблемы супруги должны решать совместно. Как мы можем понимать, за нарушение
данных правил невозможно установление определенных санкций. Закон не знает каких-либо
способов принудить супругов решать данные вопросы совместно. Хотя несогласия по этому
поводу могут привести к распаду семьи. Тем не менее, включение этих норм-деклараций в
семейное законодательство имеет большое значение. Хоть нормы-декларации и не содержат
санкций, устанавливающих наказание за их несоблюдение, но оказывают непосредственный
правовой эффект. Прежде всего, они указывают на то, что юридические акты каждого из
супругов в отношении детей, имущества, усыновления и тому подобного имеют одинаковое
правовое значение. В определенных случаях закон требует согласия обоих супругов на
совершение того или иного акта. Например, согласие на усыновление ребенка должно быть
дано обоими родителями. Усыновление ребенка одним из супругов возможно только с
согласия другого супруга, не являющегося усыновителем. Любой из супругов может
совершать сделки с имуществом, которое составляет их общую собственность. Также к
числу норм-деклараций можно отнести правило, которое устанавливает, что супруги
обязаны строить свои отношения в семье, которые будут основываться на взаимоуважении и
помощи, помогать благополучию и укреплению семьи, помогать в организации
благосостояния и развития своих детей. Стоит отметить что уважение мы можем отнести
только к сфере чувств, а вовсе не к сфере права и осуществить обязанность уважать друг
друга правовыми способами невозможно. Обязанность оказания помощи приобретает
определенное правовое значения только тогда, когда речи идет о содержании
нетрудоспособного супруга. Во всех остальных случаях данная обязанность относится к
моральным обязанностям.
Третья группа норм имеет семейно-правовой характер. Эти нормы касаются права
супругов на выбор фамилии. Статья 32 СК говорит о том, что при заключении брака супруги
могут избрать фамилию одного из них в качестве их общей фамилии или сохранить
добрачную фамилию. Кроме того, супруги вправе соединить свои фамилии и именоваться
двойной фамилией, если законодательство субъекта Российской Федерации, на территории
которого заключается брак, не запрещает соединение фамилий. Не допускается соединение
фамилий и в случае, если один из супругов уже носит двойную фамилию. В соответствии со
сложившейся традицией чаще всего жена принимает фамилию мужа, однако по закону
супруги равны в своем выборе.
Изменение одним из супругов в течение брака своей фамилии не влечет за собой
автоматическую перемену фамилии другого супруга [3].
При расторжении брака каждый из супругов вправе сохранить общую фамилию или
восстановить добрачную. Это право также может быть реализовано только в момент
расторжения брака, в дальнейшем восстановление добрачной фамилии производится в
общем порядке. Право изменить общую фамилию на добрачную принадлежит только тому
супругу, который принял общую фамилию при вступлении в брак. Супруг, чью фамилию он
носит, не может запретить ему продолжать именоваться этой фамилией после расторжения
брака.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Прежде чем рассмотреть данную тему, следует остановиться на её актуальности. Она
заключается в том, что такой вид соглашения как брачный договор в большинстве стран
воспринимается как необходимая часть заключения брака, но в России этот институт ещё не
получил широкого распространения, а находится на ранней стадии развития. С одной
стороны, это вызвано отсутствием достаточной информации о способах заключения
брачного договора, о его содержании и правовых последствиях. С другой стороны, это и
закоренелое в сознании людей мнение, что брачный договор может урегулировать только те
отношения, которые возникнут после расторжения брака. Но всё-таки постепенно, как и в
Европе, осуществляется проникновение и внедрение брачного договора в общественную
жизнь, так как происходит и падение авторитета семьи, и увеличение количества разводов, и
повышение имущественного благосостояния некоторых слоев населения. В результате
этого, у многих людей появляется потребность защитить свое имущество и права законными
способами, и здесь на выручку приходит брачный договор. Он позволяет более полно учесть
интересы каждого из супругов (например, может являться дополнительной гарантией для
неработающей женщины), уменьшить количество споров и конфликтов, как во время брака,
так и в случае его расторжении [1].
Целью моей работы является установить особенности брачного договора в России и в
зарубежных странах, а также определить существующие в законодательстве пробелы и
предложить способы их восполнения.
Предпосылками для появления брачного договора являются появление и юридическое
закрепления частной собственности, а также развитие договорных отношений, что вызвало
необходимость закрепления механизма их регулирования и, в том числе, брачного
договора [2]. Впервые брачный договор был закреплен в гражданском законодательстве во
Франции в 1804 году и постепенно стал распространяться по всей Европе, в результате чего
пользовался большой популярностью.
Хотелось бы сопоставить законодательное закрепление основ брачного договора в
России и за рубежом. В России предметом договора могут являться только имущественные
отношения супругов. Законодательство не содержит исчерпывающего перечня данных
отношений, закреплены только общие положения, которые могут быть включены в договор
(права и обязанности по содержанию друг друга, порядок несения семейных расходов,
распределение имущества после расторжения брака), но также закрепляются вопросы,
которые не могут включаться в брачный договор (это ограничения в право- и
дееспособности, личные неимущественные отношения, права и обязанности в отношении
детей(включая алиментные обязательства) и некоторые другие). В данном случае некоторые
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ученые делают свои пояснения на этот счет, говоря о том, что личные неимущественные
отношения, которые нельзя урегулировать договором, могут порождать имущественные.
Например, можно предусмотреть, что при наступлении какого-то обстоятельства (рождение
второго ребенка, юбилей свадьбы) имущественные отношения будут меняться (увеличиться
доля в собственности, будет предоставлена денежная выплата) [3]. Как мы видим, в данных
отношениях нет никаких ограничений для личности супругов, их неимущественных
отношений, поэтому данные положения вполне могут включаться в брачный договор. Эти
выводы являются умозаключениями ученых, занимающихся данной проблемой, и выведены
на основании смысла семейного и гражданского законодательства России, но должного
закрепления они не находят. На мой взгляд, необходимо внести ряд поправок в Семейный
кодекс Российской Федерации, расширив и уточнив круг имущественных отношений и
включить возможность регулирования личных неимущественных отношений, а именно
дополнить п.1 ст. 42, включив определенные пояснения, в результате чего этот пункт будет
выглядеть так: «Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию (но только те, которые будут устанавливать более выгодный режим,
нежели определен законом), способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым
из них семейных расходов (текущие расходы для удовлетворения потребностей семьи,
расходы на оплату коммунальных услуг, отдых, обучение детей и иные) <…>, а также
включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных и личных
неимущественных отношений супругов».
В большинстве европейских стран в брачном договоре помимо имущественных
отношений, можно упорядочить и неимущественные (вопросы по приготовлению пищи и
ведению домашнего хозяйства, вопросы ответственности в случае измены, злоупотребления
алкогольными напитками, воспитания детей и так далее). Это обусловлено тем, что для
граждан европейских стран на первом месте стоит защита их прав любыми законными
методами [1]. Например, в США, можно указать практически любое положение, главное,
чтобы оно было скреплено подписью супругов.
Во всех странах брачный договор требует нотариального удостоверения и начинает
действовать после заключения брака. Но, например, в Испании помимо нотариального
удостоверения предусмотрена обязательная регистрация договора в органе записи актов
гражданского состояния (это позволяет, например, при купле-продаже быстрее выяснить
наличие прав третьих лиц на приобретаемое имущество) [4].
Что касается субъектного состава, то российское законодательство не достаточно четко
определяет круг лиц, которые могут заключить брачный договор, указано только, что его
заключают лица, вступающие в брак либо супруги. Что же касается несовершеннолетних лиц
и лиц, ограниченных в дееспособности, то этот вопрос вызывает споры у ученых. Ведь в
случае заключения брака несовершеннолетним, он приобретает гражданскую
дееспособность в полном объеме, но, по мнению некоторых исследователей, заключить
брачный договор он сможет только после регистрации брака. Что же касается лиц,
ограниченных в дееспособности, то здесь ведутся споры насчет возможности заключения
брачного договора с согласия попечителя. В европейских странах вышеуказанные категории
лиц могут заключать брачный договор с согласия своих законных представителей либо в
случае наличия согласия или разрешения на заключение брака. На мой взгляд, было бы
целесообразно дополнить ст. 40 Семейного кодекса России, уточнив круг лиц, которые могут
заключать брачный договор, дополнив статью следующей фразой: «Под лицами,
вступающими в брак, в данной статье понимаются как лица, достигшие брачного возраста,
так и лица, желающие вступить в брак до его достижения, а также ограниченные в
дееспособности лица. Лица, не достигшие брачного возраста, и лица, ограниченные в
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дееспособности, могут заключать брачный договор только с согласия законного
представителя».
В брачном договоре могут быть предусмотрены различные режимы собственности –
совместная, раздельная, долевая. Важно отметить, что эти режимы можно установить в
отношении таких видов имущества, которые по общему правилу остаются собственностью
каждого из супругов – это имущество, приобретенное до вступления в брак, а также
полученное в дар или в порядке наследования. Необходимо подчеркнуть, что стороны могут
выбрать любое сочетание вышеупомянутых режимов к различным видам имущества.
Например, в Литве есть понятие «семейное имущество», правовой режим и состав которого
невозможно изменить соглашением сторон. Под этим видом понимается имущество, которое
необходимо для удовлетворения семейных потребностей – жилое помещения; движимое
имущество, предназначенное для удовлетворения хозяйственных потребностей (включая
мебель). Смысл установления какого-либо режима собственности супругов заключается не
только в том, чтобы определить судьбу имущества на случай расторжения брака, но и для
того, чтобы определить условия владения, пользования и распоряжения этим имуществом во
время брака.
В случае отсутствия брачного договора будет действовать режим, установленный
законом. Во многих странах они различаются: в России, как и во Франции действует режим
совместной собственности (имущество, нажитое после заключения брака, является
собственностью обоих супругов), в странах общего права (США, Англия, Канада) –
раздельный (имущество, полученное после заключения брака, является личной
собственностью каждого), в Испании это зависит от того, в какой провинции проживают
супруги (для Мадрида – совместная собственность, для Каталонии - раздельная), в Германии
и Швейцарии – режим отложенной собственности (право распоряжения приобретенным
после заключения брака имуществом принадлежит собственнику, но после расторжения
брака – оно складывается и делится пополам) [5].
Вопрос о расторжении, изменении и признания договора недействительным
(полностью или в части) в большинстве стран регулируется одинаково. В основном
расторжение и изменение договора возможно по соглашению сторон в любое время
(исключение составляет Литва, где это возможно только по разрешению суда). А
расторжение договора возможно при наличии существенных нарушений его условий, либо
если договором предусмотрены положения, прямо запрещенные законом (ограничение
правоспособности, неблагоприятное положение одного из супругов) либо изменились
обстоятельства, из которых исходили стороны при заключении договора. Например, в
Эстонии основаниями для расторжения договора может быть банкротство, причинение
существенного ущерба имуществу, пропажа без вести одного из супругов [6].
Есть страны, где брачный договор представляет собой целый ритуал, существующий
уже много лет, как, например, в Тель-Авиве. Здесь брачный договор также является важной
частью заключения брака. Он называется ктубой, и в нем перечисляются обязанности мужа
по отношению к жене. Данный вид договора в первую очередь является данью традиции, но
в нём могут указываться денежные средства, подлежащие выплате мужем в случае развода.
Что касается положений о разделе имущества в случае развода, то они в ктубу не
включаются, для этого, как правило, заключается дополнительный брачный договор [4]. А в
США помимо брачных договор есть ещё брачные полисы, которые предусматривают
денежные выплаты в случае гибели одного из супругов в ДТП, но только с определенным
условием – в случае, если лицо не будет вступать в брак в течение 5 лет после этих событий.
Итак, в России брачный договор действительно является редкостью. По статистике
ежегодно его заключают примерно 7% пар, вступающих в брак, в то время как в Европе и
США это примерно 70% [4]. В основном в России брачный договор заключают
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обеспеченные граждане, а также лица, заключающие брак с иностранцами либо вступающие
в брак повторно.
Очевиден тот факт, что в России брачный договор недостаточно урегулирован
законодательством, и есть большое количество вопросов, которые возникают при изучении
данного вида сделки. Возможно, с популяризацией и увеличением практики использования
данного вида договора, на законодательном уровне будут устранены различные пробелы, и
решены многие требующие разъяснения вопросы. На мой взгляд, необходимо расширить
законодательство по данной тематике, конкретизировав субъектный состав (включить ряд
положений о возможности заключения договора несовершеннолетними лицами и лицами,
ограниченными в дееспособности); о семейных расходах, которые могут включаться в
брачный договор; о возможности регулирования брачным договором некоторых личных
неимущественных отношений (с указанием конкретных видов); о возможности либо
невозможности представительства по данному виду договора.
Брачный договор имеет свои достоинства, так как позволяет урегулировать важнейшие
вопросы, возникающие как во время брака, так и после его расторжения, избежать излишних
судебных процедур и усилить уверенность каждого из супругов в завтрашнем дне. Данный
вид договора является подкреплением прав личности, позволяет лицу свободно
распоряжаться своим имуществом и имущественными правами.
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УДК 343.1
В.А. Задунаенко, В.С. Ковин (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Тема, которая никогда не утрачивала своей актуальности на протяжении всей истории –
это тема правоотношений, связанных с оборотом и преобразованием недвижимости.
Рынок недвижимости представляет собой сложную систему оборота специфического
товара – недвижимости, а также взаимосвязанных экономических и организационноправовых отношений, формирующихся по поводу производства (строительства), обмена,
распределения и потребления объектов недвижимой собственности или вещных прав на них.
С его помощью реализуются и обычные классические функции простого товарного рынка:
обеспечение свободы предпринимательства; информационное обеспечение спроса и
предложения; рыночное посредничество – установление связей между продавцами и
покупателями; формирование цен на объект данного рынка. Кроме того, рынок
недвижимости характеризуется и особенными (специфическими) функциями: необходимость
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решения социальных потребностей населения; перераспределение инвестиций в
нефинансовые активы [1].
Особенность темы состоит в двойственном характере ее природы: с одной стороны,
создание
и
эксплуатация
объектов
недвижимости
является
разновидностью
предпринимательской деятельности, осуществляемой в частноправовом, дозволительном
режиме, а с другой — осуществляется такая деятельность с учетом императивных норм,
сформулированных в градостроительном, жилищном, экологическом, земельном
законодательстве, т.е. с учетом публично-правовых установлений государства.
Взаимосвязанные проблемы возникают при этом в сфере как административного, так и
гражданского права. Именно здесь теория постоянно сталкивается с различными подходами
законодателя и правоприменительных органов, с определенной позицией органов
государственной власти, местного самоуправления и не всегда совпадающими с ней
интересами инвесторов. Это порождает массу противоречий и коллизии, которые требуют
осмысления и анализа.
Таким образом, правовое регулирование отношений недвижимости должно носить
комплексный характер, включающий в себя не только нормы гражданского
законодательства, но и целый ряд институтов государственного, административного и
международного права.
Исследование частноправовых аспектов отношений недвижимости невозможно и
нецелесообразно без учета публичных интересов общества и государства. При всей
специфике механизмов в частном и публичном праве происходит усиление ответственности
государства и его органов перед частными лицами. С одной стороны, публичное право
призвано защищать их интересы, а с другой стороны – понятия «частный интерес» и
«частный инвестор» теряют свой автономный характер.
В целях создания эффективного правового режима регулирования правоотношений в
сфере недвижимости необходимо провести тщательный анализ законодательных и
нормативно-правовых
актов,
касающихся
строительных,
градостроительных,
инвестиционных процессов, земельных правоотношений, гражданско-правовых вопросов в
данной области, которые (в соответствии с тенденциями судебно-арбитражной практики)
иногда противоречат друг другу, что отрицательно сказывается как на положении
собственников и пользователей объектов недвижимости, так и на коммерческом обороте
этого специфического и дорогостоящего товара. Это позволяет выявить особенности
гражданско-правового режима недвижимости, определить общее и особенное, выработать
единый научно-теоретический подход, что может восполнить существующий научноправовой пробел в современной науке гражданского права [2].
В соответствии с российским законодательством понятие недвижимости носит более
широкий смысл, чем поверхность земли, и включает в себя земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их
перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы,
предприятия как имущественные комплексы. Это также следует принимать во внимание при
разработке модели организационной структуры управления органа власти, ответственного за
реализацию верховного суверенитета государства в сфере земли и недвижимости. С точки
зрения функций государственного управления это может означать, что в компетенцию
такого ведомства также должны быть включены регулирование оценочной деятельности, как
в целях налогообложения, так и в целях проведения сделок, и регулирование геодезической и
картографической деятельности. Опыт зарубежных стран показывает, что все эти функции,
как правило, объединены в одном органе власти. В зависимости от принятых политических
решений в компетенцию такого ведомства также могут включаться вопросы, связанные с
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государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что позволит
снизить бюрократические процедуры на рынке недвижимости [3].
Законодательство в сфере недвижимости представляет собой совокупность законов,
иных нормативных правовых актов, посредством которых государством устанавливаются,
изменяются или отменяются соответствующие правовые нормы [4].
Систему законодательства образуют различные законы, а также иные нормативные
правовые акты, регулирующие отношения в сфере недвижимости:
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 01.09.2013).
"Жилищный Кодекс Российской Федерации" N188-ФЗ от 29 декабря 2004года (в ред. от
01.09.2013)
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
23.07.2013)
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 457 "О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии"
Федеральный закон "О жилищных накопительных кооперативах" N215-ФЗ 30 декабря
2004 года (ред. от 23.07.2013).
Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации N214-ФЗ 30 декабря 2004 года.
Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" N122-ФЗ 21 июля 1997 года (в ред. 01.09.2013) и ряд других нормативноправовых актов.
Таким образом, в соответствии с российским законодательством:
- государственной регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях,
предусмотренных Кодексом и иными законами. При этом орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять
информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. В
случае отчуждения недвижимого имущества право собственности у приобретателя возникает
с момента регистрации этого имущества.
- содержанием процесса учета объектов недвижимости является техническое и
экономическое описание, а также юридическое обособление (индивидуализация) объекта
недвижимости, в результате которого объект получает такие технические, экономические
характеристики и юридический статус, который позволяет однозначно выделить его из
других объектов недвижимости. В целях учета объекты недвижимости разделены на
первичные и вторичные. К первичным объектам недвижимости относятся земельный участок
и все прочно связанные с землей объекты (здания, сооружения). Вторичными объектами
недвижимости являются оформленные в установленном порядке пространственные части
зданий, сооружений, имеющие правовой статус, отличный от правового статуса первичного
объекта недвижимости (квартиры, комнаты, нежилые помещения и т.п).
- обязательным является государственный учет объектов недвижимости и все
собственники, пользователи недвижимого имущества обязаны представлять в
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уполномоченные органы необходимые документы для внесения соответствующей
информации в единый банк данных недвижимости [5].
- Городские управление технической инвентаризации и подведомственные ему
учреждения осуществляют формирование кадастровых дел посредством сбора необходимой
информации об объектах недвижимости, организацию и проведение необходимых для
государственного учета работ [4].
Вот лишь краткий обзор некоторых наиболее значимых нормативных актов, который
позволяет судить о состоянии и развитии правовой базы рынка недвижимости в России.
За десятилетие реформ в Российской Федерации понятие земли и недвижимости
приобрело новый смысл. Возник новый пласт отношений, которых не могло быть в условиях
социалистической экономики. В стране развились новые профессиональные интересы,
связанные с риэлторской, оценочной, девелоперской и иными видами деятельности.
Земельные отношения тесно связаны с финансовыми интересами малого, среднего и
крупного бизнеса, а также банковского капитала.
Вместе с тем в стране отсутствуют подходы к выработке единой государственной
политики, а уже принятые законодательные решения реализуются со значительными
задержками путем компромиссов, часто в ущерб профессионализму. Сложившееся
положение вызывает недовольство у всех слоев общества, имеющих отношение к вопросам,
связанным с земельными отношениями, и ожидающих соответствующих государственных
решений [3].
1.
2.
3.
4.
5.
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Охрана интересов семьи в Российской Федерации провозглашена на конституционном
уровне как одно из важнейших прав человека и гражданина. По смыслу ст. 17 Конституции
РФ государство исходит из того, что права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Статья 38 Конституции РФ расценивает заботу о детях,
как равное право и обязанность родителей. Одновременно ч. 3 ст. 38 Конституции РФ
требует от трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, осуществлять
заботу о нетрудоспособных родителях [1]. Данные конституционные нормы реализуются в
ряде статей Семейного кодекса Российской Федерации [2]. Таким образом, целью данной
статьи становится краткое описание нераспространенных видов алиментных обязательств с
задачей раскрыть эти виды и определить причины нераспространенности этих обязательств.
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С введением в действие с 1 марта 1996 г. Семейного кодекса РФ был сделан
качественный скачок в правовом регулировании многих ключевых вопросов семейных
отношений, в частности, в регулировании алиментных обязательств. Если в 20-е годы ХХ в.
существовало мнение, что алименты являются «суррогатом социального обеспечения», и что
развитие системы социального обеспечения приведет к последнему отмиранию алиментных
обязательств [3]. В современном семейном праве алименты представляют собой
материальные средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица
другим в силу существующих между ними брачных и иных семейных отношений с учетом
презумпции добровольности уплаты алиментов путем заключения соглашения об уплате
алиментов, либо в установленных законом случаях – в судебном порядке [4].
О чем стоит сказать в первую очередь? Большинство обывателей хорошо знакомы с
алиментными обязательствами, однако им, в первую очередь, приходят на ум алиментные
обязательства родителей на содержание детей в случае, когда несовершеннолетний ребенок \
дети остались на попечении одного из родителей. На самом деле, алиментные обязательства
по Семейному кодексу Российской Федерации несколько шире. Помимо вышеупомянутых
алиментных обязательств стоит упомянуть немаловажные обязательства совершеннолетних
детей по содержанию нетрудоспособных родителей, алиментные обязательства супругов и
бывших супругов, при которых если один из супругов является нетрудоспособным,
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, женой в период беременности и в течение
трех лет со дня рождения ребенка, а так же супругом, близким к пенсионному возрасту [5].
Так же существуют алиментные обязательства других членов семьи – нераспространенные
алиментные обязательства, касающиеся содержания несовершеннолетних братьев и сестер
совершеннолетними, обязанность содержания несовершеннолетних внуков бабушками и
дедушками, и обязанность совершеннолетних внуков содержать своих бабушек и дедушек. К
сожалению, современная практика правоприменения такова, что обязательства по
алиментному содержанию супругов и бывших супругов, как правило, исполняются лишь
частично, а чаще и не исполняются вовсе. Еще более фатально обстоит дело с алиментными
обязательствами других членов семьи. В чем же причина подобной «непопулярности»
данных разделов и статей Семейного кодекса? Для этого есть ряд причин:
1. Правовой нигилизм граждан. Это самая большая проблема на пути становления
гражданского общества и правового государства в России. Тотальное незнание закона
гражданами порождает все производные от правового нигилизма проблемы не только в
семейном праве, но и в других отраслях. В результате незнания закона граждане строят свои
правоотношения на выгодных для себя условиях, подвергая менее защищенную сторону
вероятности ассоциализации, замкнутости, социальной неадаптированности опасности
жизни и здоровью.
2. То, с чем сталкиваются правоприменительные органы по всему миру – человеческий
фактор. Алиментные обязательства представляют собой имущественные лишения, которые
не по нраву большинству алиментоплательшиков. Они стараются любыми способами скрыть
свои доходы или перерегистрировать имущество на сторонних лиц, дабы избежать
отчуждения имущественных благ. В свою очередь суды, понимая всю длительность тяжб по
алиментным обязательствам, стараются закрыть дело при первой же возможности, опираясь
либо на навязанные одной из сторон чудовищные условия соглашения по уплате алиментов,
либо на императивность судебного решения.
3. Производная из первых двух причин практическая сторона вопроса. Семейный
кодекс подразумевает регулирование отношений между членами семьи. Современный
менталитет многих стран не позволяет членам семьи, даже при наличии определенных
юридических фактов и правовой подкованности довести дело до суда. В определенных
странах это считается оскорблением семейных идеалов и оспаривание верховенства главы
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семьи, в России менталитет препятствует выяснению семейных отношений путем вынесения
их на публичное обсуждение или на рассмотрение третьих лиц, например суда.
Актуальность темы исследования подчеркивается также тем обстоятельством, что
вопросы предоставления содержания одними членами семьи другим ее членам актуальны
для любой правовой системы на любом уровне ее развития. Законодательство о
внутрисемейном содержании входит в систему семейного законодательства и напрямую
зависит от уровня развития экономики российского государства и от тех функций, которые
государство берет на себя, регулируя отношения в семье. Кроме того, в современных
условиях алиментные обязательства, возникающие между родителями и детьми, по
естественным и социальным причинам наиболее распространены, носят достаточно
конфликтный и противоречивый характер и потому заслуживают пристального внимания как
со стороны законодателя, теоретиков права, так и в целом – государства. Теория и практика
алиментирования формировалась, прежде всего, под влиянием именно алиментных
отношений родителей и детей. Особая важность этих обязательств проявляется и в том, что
они наиболее подробно определены семейным законом, причем с использованием
значительного числа императивных норм.
1.
2.
3.
4.
5.

ЛИТЕРАТУРА:
Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993 г. [Текст] : РГ, 1993, 25 декабря.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223- ФЗ // Справочно-правовая
система «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Посл. Обновление 12.11.2012.
Гойхбарг , А. Г. Брачное, семейное, опекунское право [Текст] : сборник статей. – М., 1920. –
С.62.
Низамиева, О. Н. Семейное право [Текст] : учебное пособие / И. Н. Низамиева. – СПб.: Питер,
2010. – 192 с.
Пергамент, А. И. Алиментные обязательства [Текст] : учебное пособие / А. И. Пергамент. – М.,
1951. – 428 с.

УДК 347.61/.64
К.И. Кудряшов, Н.Б. Кирсанова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ И СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ, КАК ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО
ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящий момент в российском праве существует достаточное количество
источников семейного права. Большинство из них являются легальными, они являются
официальными источниками национального права, имеют под своим началом
законотворческие органы и обеспечены силой государственного принуждения. Эти
источники имеют строгую кодификацию и систематизацию, единообразное толкование на
территории страны и подробное толкование для каждого субъекта права. Однако высокую
степень распространения приобрели так называемые «неофициальные» источники права,
которые стоит раскрыть в рамках данной статьи. Однако высокую степень распространения
приобрели так называемые "неофициальные" источники права, которые стоит раскрыть, что
и является целью и задачей данной статьи. Речь идет, конечно же, в первую очередь, о
правовом обычае и судебном прецеденте. Здесь нам стоит руководствоваться теорией С.С.
Алексеева, согласно которой существуют три способа формирования права: обычное право,
право законодателя и право судей [2]. И хотя в теории допустимо применение только
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легального и, с определенными ограничениями, обычного права, на практике же
складывается ситуация, полностью совпадающая с теорией Алексеева. Отсюда мы делаем
вывод: источники семейного права – это законодательство и иные правовые акты,
содержащие нормы семейного права. Говоря об иных правовых актах мы подразумеваем
обычаи и судебную практику. Право законодателя, оно же легальное право – упомянуто
выше и является основным источником для правоприменителей.
Говоря о праве судей или судебном прецеденте, в первую очередь необходимо
вспомнить статьи 125–127 Конституции РФ, в которых указано, что Конституционный Суд
РФ, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, суды Субъектов Российской Федерации, районные суды и мировые судьи
являются не законотворческими, а правоприменительными органами государственной
власти [1]. Исходя из этого, следует учесть, что понимается по судебной практикой, а именно
деятельность судов по применению законов при разрешении спорных, подлежащих их
компетенции ситуаций и использованию опыта и результатов этой деятельности в
надлежащем осуществлении правосудия.
В свое время Л.И. Петражицкий рассматривал судебную практику как особый источник
права наравне с обычным правом и законами. Причем он отмечал, что некоторые отрицают
значение судебной практики как источника права, ибо задача судов вообще состоит не в
создании, а в применении действующего права. Тем не менее, по мнению автора, судебная
практика не есть самостоятельный вид права, даже если учесть, что когда-то существовало
понятие «право судебной практики». Это, утверждал ученый, не право, а явление совсем
иного порядка – ряд человеческих действий, поступков [3].
Однако здесь мы должны иметь ввиду ряд факторов, позволяющих нам говорить о
судебном прецеденте, как об одном из источников права, которым негласно повсеместно
пользуются в рамках судебной системы.
Во-первых, то легальное право, которое мы используем в жизни не охватывает всех ее
аспектов. Порой мы можем лишь приблизительно говорить о праве, как регуляторе
правоотношений (применять аналогию закона), либо применять несколько, а то и больше
одновременно правовых норм с целью получить решение, способное удовлетворить
интересы заявителей. Повсеместно, уже на протяжении двух десятков лет существования
современного российского права, судьи разных уровней постоянно сталкиваются с
проблемами аналогии закона, противоречиями нормативно-правовых актов и сложными
правовыми образованиями и разрешают сложившиеся вопросы. В результате этого судьи
формируют постановления суда и судебные решения, которые не только содержат в себе
решение конфликта применяемого права, но и адаптируют это решение к возникшему между
сторонами прецеденту. В результате такого решения образуется прецедент, уникальный для
судебной практики. Негласно другие судьи обращаются к этому прецеденту с целью
вынесения более обдуманного и справедливого решения по аналогичным делам. В семейном
праве подобная негласная практика актуальна, поскольку едва ли не каждый случай
судебного разбирательства в сфере семейных правоотношений является особенным, требует
от судьи особого такта и взвешенности выносимых решений с опорой на сложившуюся
практику.
Во-вторых, мы должны учитывать психологический фактор, а именно эмоциональную
сдержанность и способность противодействия определенному психологическому давлению,
оказываемому участниками процесса. В данном случае судья, как правоприменитель, обязан
оставаться беспристрастным при вынесении решений по любым семейным делам, что,
учитывая специфику семейных правоотношений, представляется не всегда возможным. В
этом случае ранее существующий судебный прецедент поможет судье выработать
стратегию, необходимую для преодоления возникших затруднений. Так же судебный
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прецедент является необходимым негласным инструментом для начинающих судей, которые
в силу неопытности или определенной эмоциональной неустойчивости не могут справедливо
разрешить сложившийся конфликт интересов. В этом случае судья опять же обращается к
судебному прецеденту, чаще сформированному судами вышестоящего уровня, чтобы
преодолеть конфликт интересов сторон.
В-третьих, широта усмотрения судьи может ставить его перед очень сложным
выбором. Для понимания существа семейно-правового спора небезразлична реакция сторон
(истца и ответчика) на имеющие место притязания, сама атмосфера разрешения такого
спора, его последствия для других членов семьи, особенно для ребенка. И всю эту гамму
особенностей семейно-правового спора следует учесть в соответствии с требованиями
закона, тогда как сам закон многое оставляет на усмотрение судьи, которому предстоит
выступить в роли арбитра по спору. Вот почему приходится говорить о свободе судебного
усмотрения, тем более что эту свободу предоставляет СК РФ. Не случайно поэтому
существовало такое понятие, как интуитивное право [4], непосредственным образом
связанное с так называемым усмотрением суда. Это понятие, по сути дела, является
ключевым при ответе на вопрос, является ли семейное право источником свободы судебного
усмотрения. Исходя из многообразия форм судебного усмотрения судье порой необходимо
сделать трудный выбор, а судебный прецедент может помочь сформулировать аргументы в
пользу того или иного решения.
И, наконец, в-четвертых, определенным образом подкованные в юридической сфере
люди могут обратиться к судебному прецеденту для разрешения своих семейных
правоотношений по аналогии существующего судебного решения, не доводя дело до суда.
Все это позволяет нам говорить о необходимости существования судебного прецедента
в рамках существующей системы права в Российской Федерации, хоть и в нарушение
положений Конституции. Правовой обычай выступает в роли общенародного и
обеспечительного способа формирования правовой системы. В своем действии он опирается
на «осознаваемую и неосознаваемую традицию социальной группы, а не на волевой акт
какой-либо социальной группы» [3].
Под правовым обычаем понимаются фактически сложившиеся в течение длительного
времени в результате многократного повторения правила, регулирующие общественные
отношения в определенной сфере, которые признаются обществом и государством в качестве
общеобязательных норм права. В таких случаях обычай приобретает форму правового и
обеспечивается не только мерами общественного воздействия, но и возможностью
принуждения со стороны государства.
Правовой обычай имеет очень древнюю историю и является прародителем легального
права в том виде, в которым мы знаем его сейчас, поэтому законотворцы и
правоприменители на данном этапе развития права относятся к правовому обычаю очень
скептически, полагая, что права и обязанности, содержащиеся в правовых обычаях
полностью перешли в легальную составляющую права, а такой древний институт уже
полностью изжил себя. Конечно же, с этим нельзя согласиться. Настоящий этап развития
права не только в Российской Федерации, но и в мире позволяет нам с уверенностью
говорить не только о возрождении обычая, как источника права, но и как основного
регулятора правоотношений между государствами. В семейном праве обычай так же находит
свое место, поскольку институт семьи один из старейших из известных праву. В последнем
Семейном кодексе Российской Федерации обычай упоминается в статье 58 «Право ребенка
на имя, отчество и фамилию»: Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество
присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской
Федерации или не основано на национальном обычае [5]. И здесь необходимо отметить
высокий уровень зависимости распространенности обычая от его территориальной
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принадлежности. Конечно же, в первую очередь мы должны вспомнить о народах крайнего
Севера, где институт семьи порой главнее многих правовых институтов и является основой
выживания в этих отдаленных районах. Споры в данном случае разрешаются скорее
правовым обычаем, чем судебным заседанием в установленном порядке.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что судебный
прецедент и судебная практика могут являться частью правовой системы Российской
Федерации, и выступать если не как полноценные источники правового регулирования
возникающий отношений, то как отправные начала для правотворцев и правоприменителей в
рамках российской правовой системы.
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УДК 341
В.А. Кузнецова, Т.А. Долгополова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ – РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА СУЩЕСТВУЮЩЕМУ
МИРОВОМУ ПОРЯДКУ
В последние десятилетия, несмотря на окончание «холодной войны», вновь резко
возросло внимание к проблеме распространения оружия массового поражения, что, в свою
очередь, обусловлено целым рядом причин поистине планетарного масштаба. В 90-х гг. XX
в. на смену противостоянию двух социально-политических блоков, возглавлявшихся США и
бывшим СССР, пришел сперва «однополярный», а затем – формирующийся в настоящее
время «многополярный» мир. Процессы глобализации, сопровождающиеся усилением
«цивилизационного противостояния», затронули практически все современные общества,
вне зависимости от национальных, экономических, религиозных и прочих различий и
особенностей [1].
Уже в середине прошлого столетия технический прогресс привел к созданию
нескольких видов оружия массового поражения. По результатам двух мировых войн стали
очевидны ужасающие последствия его применения (химического оружия в I мировой войне,
атомных бомбардировок американцами японских городов Хиросима и Нагасаки и пр.).
Несмотря
на
жесткое
политическое
противостояние
капиталистического
и
социалистического лагерей, международное сообщество уже во второй половине XX в.
осознало ту опасность, которую несет неконтролируемое распространение такого оружия.
Очевидным стал факт того, что возрастающий и (главное) неконтролируемый оборот оружия
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массового поражения создает явную угрозу международному миру («миру и мирному
сосуществованию государств»), в конечном итоге – самому существованию человечества [2].
Реакцией мирового сообщества стало подписание целого ряда документов,
запрещающих или ограничивающих оборот тех или иных видов оружия массового
поражения. Среди таких документов надо особо выделить: Договор о нераспространении
ядерного оружия от 1 июля 1968 г., Конвенцию о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия от
10 апреля 1972 г., Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении от 3 января 1993 г. [3].
Особенностью основания и необходимости криминализации незаконного оборота
оружия массового поражения на уровне национальных уголовных законов стало то
обстоятельство, что в настоящее время особую тревогу вызывает возможность попадания
этого оружия в руки международных и национальных террористических группировок, а
также потенциальное его использование в ходе вооруженных конфликтов.
Против
использования
оружия
массового
поражения
при
совершении
террористических актов Мировое сообщество в 2005 г. приняло Международную конвенцию
о борьбе с актами ядерного терроризма.
Средства вооруженной борьбы, обладающие огромной поражающей способностью и
низкой избирательностью действия, предназначенные для нанесения в короткие сроки
массовых потерь и разрушений на больших территориях и во всех сферах борьбы.
Объектами поражения такого оружия могут оказаться люди, продукты их труда,
природная среда обитания: растения, животные, почвенный покров, климатические и
геофизические элементы.
Поражающие факторы ОМП могут воздействовать на объекты поражения
непосредственно после применения оружия и в течение последующего длительного времени.
Масштабы потерь и разрушений после применения такого оружия оказывают сильное
морально-психологическое воздействие на противника. Для повышения воздействия на
противника и нанесения ему максимального урона ОМП планируется применять внезапно и
массированно.
К существующим видам ОМП относятся:
1. Ядерное
2. Химическое
3. Биологическое (бактериологическое)
4. Радиологическое оружие.
5. Термобарическое [4].
Научно-технический прогресс привел к возможности создания новых видов оружия
массового поражения, основанных на новых физических принципах: инфразвукового,
ионизирующего, сверхрадиочастотного, генетического и др. Кроме того, при использовании
в традиционных видах обычного оружия качественно новых элементов, например,
осколочных радиоактивных изотопов, топливно-воздушных смесей, они могут приобретать
свойства оружия массового поражения.
Появление ОМП стало причиной гонки вооружений в невиданных ранее масштабах,
обострению международной напряженности, повышению опасности войны. Поэтому
запрещение разработки и производства всех видов ОМП – насущная необходимость нашего
времени. Решение этой задачи в интересах ныне живущих на Земле людей и будущих
поколений. В последнее время мировая общественность все более склоняется относить к
ОМП случаи и способы применения обычного оружия по экологически опасным объектам
экономики (АЭС, гидроузлы, плотины, объекты химического производства и т.п.).
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То, что незаконный оборот оружия массового поражения становится реальной угрозой
всему мировому правопорядку и безопасности человечества в целом, подтверждается и
складывающейся ситуацией на международной арене. Стремление радикальных
политических режимов многих государств к обладанию оружием массового поражения
также вызывает тревогу и становится отправной точкой вооруженных конфликтов
новейшего времени.
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УДК 347
А.А. Кузьмина, А.В.Травин (Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет)
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Прежде всего следует отметить, что наличие множества схожих черт в порядках
судопроизводств арбитражного и общего судов не должно влечь за собой объединения
данных правоприменительных процессов в единый гражданский процесс, поскольку каждый
из них отражает специфику материального права, под регулирование которого подпадают
спорные правоотношения [1]. Установление общего порядка разрешения всех гражданских
споров не облегчало, а, напротив, затрудняло бы реализацию и защиту гражданами и
юридическими лицами субъективных прав и законных интересов.
Одним из наиболее важных принципов для осуществления судопроизводства является
принцип гласности, которому уделялось и уделяется особое достаточное внимание в
российской науке гражданского процессуального права [2].
В современной науке гражданского процесса также признается важная роль данного
принципа. По словам Д.Я. Малешина, отсутствие развитой системы информационной
открытости правосудия лишает граждан возможности эффективно осуществлять свои
конституционные права и свободы, ограничивает эффективную реализацию задач
судопроизводства [3].
В.М. Шерстюк, исследуя проблему развития принципа гласности в арбитражном
судопроизводстве за период принятия трех арбитражных процессуальных кодексов (1992 г.,
1995 г., 2002 г.), приходит к мнению, с которым нельзя не согласиться, что в современных
условиях традиционное понимание принципа гласности в науке гражданского и
арбитражного процессуального права стало существенно ограничивать конституционное
право граждан на получение информации о деятельности арбитражного суда. В.М. Шерстюк
выделяет две формы реализации принципа гласности: 1) непосредственное восприятие
информации в зале судебного заседания и право фиксировать ее различным способом; 2)
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восприятие информации о судебном процессе через средства массовой информации
(опосредованное восприятие) [4].
В связи с активным внедрением в гражданское судопроизводство информационных
технологий получать информацию возможно и иными способами, например, через
автоматизированную
информационно-правовую система
судов,
сеть
Интернет,
информационно-правовые системы «Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс». Думается, что
уже можно говорить о получении информации в средствах массовой информации в
Интернете, в занимаемых судами помещениях, ознакомление с информацией о деятельности
судов из архивных фондов, предоставление информации по запросу пользователей
информации.
Много внимания было уделено развитию принципа гласности судопроизводства в
Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России 2007 – 2012 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г.
№ 583 (ред. от 01.11.2012).
Согласно Программе осуществлен комплекс взаимосвязанных мер по обеспечению
открытости и прозрачности правосудия с целью повышения качества правосудия, уровня
судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций, доверия к правосудию.
Надо отметить, что некоторые из них активно вводятся в деятельность судов.
В целях обеспечения открытости судебной системы 22 декабря 2008 г. был принят
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации», который вступил в силу 1 июля 2010 г. [5]. Закон закрепляет новые
правовые (процессуальные) средства реализации принципа гласности в осуществлении
правосудия.
Закон установил основные способы обеспечения доступа к информации о деятельности
судов: присутствие граждан и представителей организаций в открытом судебном заседании,
обнародование (опубликование) данной информации в средствах массовой информации,
размещение информации в Интернете, в занимаемых судьями помещениях, ознакомление с
информацией о деятельности судов из архивных фондов, предоставление информации по
запросу пользователей информацией.
Законом предусмотрено опубликование текстов судебных актов судов в полном
объеме, за исключением положений, содержащих сведения, составляющих государственную
или иную охраняемую законом тайну. В соответствии с законом при размещении судебных
актов, вынесенных судами общей юрисдикции, в целях обеспечения безопасности
участников судебного процесса, из указанных актов исключаются персональные данные.
Вместо последних используются инициалы, псевдонимы, или другие обозначения, не
позволяющие идентифицировать участников судебного процесса. Следует отметить, что
законом не предусмотрено никаких исключений в отношении судебных актов арбитражных
судов. Как расценивать данное обстоятельство – как ошибку технического порядка, или в
этом положении заложена определенная позиция?
Думается, что принцип гласности судопроизводства состоит и в том, что информация о
судебной деятельности не только должна быть доступна всем интересующим лицам, но и
правильно ими воспринимаема. Не случайно в доктрине гражданского процесса принцип
гласности рассматривается в тесной связи с принципом устности и непосредственности
судебного разбирательства.
На сегодняшний день остается до конца не решенным вопрос об обеспечении
свободного доступа граждан в залы судебных заседаний, что подтверждает актуальность
проблемы об открытом правосудии по гражданским делам. Возможно, реализация
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» будет гарантировать такой доступ.
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Г.С. Кузьминкин, Н.Б. Кирсанова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Охрана прав и свобод человека и гражданина является важнейшей задачей государства.
Регулирование государством семейных правоотношений, в том числе и с помощью
императивного метода, направлено на защиту прав и свобод, как детей, так и родителей.
Нельзя не отметить конституционное закрепление в ч 2 ст. 38 Конституции Российской
Федерации такой обязанности родителей, как забота о детях и их воспитание [1]. Следует
рассматривать данную норму не только в аспекте обязанностей родителей, но и как их права.
При этом эти права отнесены законодателем к основным правам и свободам человека и
гражданина, что позволяет подчеркнуть их особые свойства неотчуждаемости и
естественного характера, которые придают им особое значение и фундаментальность.
Конституция РФ провозгласила признание, соблюдение и защиту прав человека и
гражданина обязанностью государства.
Высокий правовой статус прав родителей требует и соответствующего уровня их
законодательного регулирования, включая повышенную юрисдикционную защиту. С
принятием Семейного кодекса Российской Федерации 1995 г. определился вектор политики
государства в сфере семейных правоотношений.
Помимо этого, нельзя не отметить, что тема достаточно актуальна для современной
российской действительности в связи с тем, что социально-правовая природа современных
семейных отношений, связанная с трансформацией традиционной модели семьи, ростом
количества фактических браков без официальной их регистрации и, следствием этого,
ростом числа детей, рождающихся вне зарегистрированного брака, что порождает как новые
формы взаимоотношений родителей, так и иные модели осуществления родительских прав и
обязанностей.
Российский законодатель в соответствии с международными нормами исходит из
принципа приоритетности защиты прав и интересов несовершеннолетних детей и
предусматривает специальные правовые меры, направленные на охрану и защиту прав и
интересов детей, особенно в случае отсутствия родительского согласия в вопросах, которые
связаны с осуществлением воспитания, содержания и образования детей.
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Следует отметить достаточно широкую правовую базу по рассматриваемой теме.
Правовая база включает в себя: Конвенцию ООН «О правах ребенка», Европейскую
Конвенцию «О защите прав человека и основных свобод», Конституцию РФ, Семейный
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и иные отраслевые
законодательные акты, регулирующие семейные отношения.
Наличие в Семейном кодексе РФ отдельной главы, регулирующей права
несовершеннолетних детей, – глава 11 «Права несовершеннолетних детей», является
свидетельством изменения ранее существовавшего традиционного подхода к детям как к
пассивным субъектам семейного права.
Законодательное закрепление в кодексе подхода к ребенку как к самостоятельному
субъекту права отвечает положениям Конвенции ООН «О правах ребенка» и принятым
Российской Федерацией обязательствам обеспечить всемерную защиту прав и интересов
ребенка.
В Семейном кодексе РФ закреплен широкий спектр прав несовершеннолетних детей,
как имущественных, так и личных неимущественных, и действенные механизмы защиты
прав и интересов детей. Например, ст. 53 Семейного кодекса РФ содержит положение о том,
что дети, рожденные вне брака, по своим правам и обязанностям приравниваются к детям,
родившимся «от лиц, состоявших в браке между собой».
Законодательно закрепленный в кодексе принцип общей и одинаковой ответственности
обоих родителей за воспитание и развитие ребенка соответствует нормам международного
права.
Характерной особенностью родительских прав является то, что они включают в себя не
только права, но и обязанности, неисполнение которых может повлечь для родителей
предусмотренные законом санкции. Поэтому родители не только вправе, но обязаны
осуществлять родительские права. Однако стоит отметить, что особенностью семейного
права является невозможность законодательного регулирования всех правоотношений
между членами семьи. Прежде всего, государство не может регулировать методы, меры,
цели воспитания детей и т.п., но в то же время в ст. 65 Семейного кодекса РФ прямо указано,
как запрещено воспитывать, какие меры не приемлемы как средства воздействия на ребенка.
Так закон устанавливает недопустимость:
− пренебрежения, жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство
обращения, оскорбления или эксплуатации детей;
− причинения вреда физическому или психическому здоровью детей, их нравственному
развитию.
В соответствии с п. 1 ст. 63 СК РФ родители несут ответственность за воспитание
своих детей [3]. Данная норма является как правом, так и обязанностью родителей. Перед
законодателем возникает сложная задача, так как на родителей ложится не только правовая
ответственность, но и нравственная. Проблема нравственности является актуальной для
любого государства. В связи с тем, что семья – один из основных институтов в семейном
праве, родители несут ответственность не только перед государством, но и перед обществом.
Появляется проблема как для законодателя, так и для правоприменителя. Сложность
заключается в невозможности ограничения нравственности законодательными рамками, а
правоприменитель не может действовать без указания на то буквы закона.
По российскому законодательству семейно-правовая ответственность может наступить
для родителей не как следствие результатов их воспитания, не за то, каким вырастает
ребенок, а за применение запрещенных приемов и методов воспитания. Такие действия
родителей, причиняющие вред интересам ребенка, могут служить основанием лишения
родителей родительских прав, ограничения их прав на воспитание ребенка.
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Само право на воспитание заключается в предоставлении возможности обоим
родителям лично воспитывать своих детей. При этом родители имеют преимущественное
право на воспитание перед всеми другими лицами [4].
Одной из ключевых обязанностей родителей в воспитании ребенка является
необходимость предоставления основного общего образования, которое составляет 9 классов
общеобразовательной школы. На родителей ложится выбор вида образовательного
учреждения и формы обучения [5]. Такая обязанность также установлена семейным
законодательством в п. 2 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации. При решении
такого рода вопросов родители должны действовать согласованно и руководствоваться
интересами детей. Кроме того, родители должны руководствоваться не только собственными
убеждениями, но и мнением ребенка. Однако, в связи с вышесказанным и отступлением от
традиционной модели семьи, возникают трудности в обеспечении согласованного решения.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственное регулирование семейных
правоотношений многоаспектно, однако не охватывает все отношения внутри семьи. В таких
случаях государство может только констатировать нарушение прав и свобод человека и
гражданина и установить санкции. Кроме того, стоит отметить, что в законодательстве не
урегулирован вопрос о юридической ответственности родителей за невыполнение такой
конституционной обязанности как не обеспечение получения детьми основного общего
образования. Представляется, что это является определенным пробелом в действующем
законодательстве, который требует своего устранения путем введения в законодательном
порядке соответствующей ответственности родителей.
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ПРЕДМЕТ И МЕТОД СЕМЕЙНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Семья является одним из важнейших социальных институтов. В семье человек
получает воспитание, формируется как личность, входит в сложный круг общественных
отношений, становится гражданином. Семья – основа материальной и психологической
поддержки человека, нормального развития. Семья обеспечивает преемственность
культурного наследия, а также реализацию подлинных общественных ценностей, норм
поведения. Кроме того, актуальность связана с недостаточным рассмотрением данной темы в
правовой литературе, в связи с постоянно происходящими социально-экономическими
изменениями в жизни государства и общества.
В основе деления права на отрасли и институты лежат два критерия:
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1) предмет правового регулирования; 2) метод правового регулирования. Они и
выступают системообразующими факторами.
Под предметом понимается то, что регулирует право, т.е. определенные виды
общественных отношений. Последние представляют собой сложную, многоаспектную
категорию. В структуру предмета правового регулирования входят следующие элементы: а)
субъекты – индивидуальные и коллективные; б) их поведение, поступки, действия; в)
объекты (предметы, явления) окружающего мира, по поводу которых люди вступают во
взаимоотношения друг с другом и к которым проявляют свой интерес; г) социальные факты
(события, обстоятельства), выступающие непосредственными причинами возникновения или
прекращения соответствующих отношений [2].
Предмет является главным, материальным критерием разграничения норм права по
отраслям, поскольку он имеет объективное содержание, предопределен самим характером
общественных отношений и не зависит в принципе от воли законодателя. Метод же служит
дополнительным, юридическим критерием, так как произведен от предмета.
Самостоятельного значения он не имеет. Однако в сочетании с предметом способствует
более строгой и точной градации права на отрасли и институты. Ведь наличие различных
видов общественных отношений еще не создает само по себе системы права, не порождает
автоматически его отраслей.
В общее понятие метода правового регулирования (как собирательной категории)
входят следующие компоненты, дающие представление о том, каким образом государство с
помощью права воздействует на происходящие социальные процессы: а) установление
границ регулируемых отношений, что, в свою очередь, зависит от ряда объективных и
субъективных факторов (особенности этих отношений, экономические и иные потребности,
государственная заинтересованность и др.); б) издание соответствующих нормативных
актов, предусматривающих права и обязанности субъектов, предписания о должном и
возможном их поведении; в) наделение участников общественных отношений (граждан и
юридических лиц) правоспособностью и дееспособностью, позволяющих им вступать в
разнообразные правоотношения; г) определение мер ответственности (принуждения) на
случай нарушения этих установлений.
В целом правовой метод представляет собой известный набор юридического
инструментария, посредством которого государственная власть оказывает необходимое
воздействие на волевые общественные отношения в целях придания им желательного
развития.
Можно признать, что предметом семейного права, т.е. сферой отношений между
членами семьи, которые регулируются нормами семейного законодательства, являются
отношения, возникающие из брака, родства или других оснований, приравниваемых законом
к родству. В частности это отношения, связанные с условиями и порядком вступления в
брак, прекращение брака и признание его недействительным, отношения, возникающие
между супругами или между родителями и детьми, другими близкими родственниками. К
ним также приравниваются отношения, возникающие из других оснований (юридических
фактов): усыновления, опеки и попечительства, принятия детей на воспитание в семью.
Семейный кодекс регулирует как личные (неимущественные), так и имущественные
семейные отношения. К личным (неимущественным) причисляют отношения: касающиеся
вступления в брак и прекращения брака, выбора фамилии при заключении и расторжении
брака, отношения между родителями и детьми по воспитанию и образованию детей. К
имущественным отношениям причисляют отношения: касающиеся алиментных
обязательств, а также между супругами по поводу их общего и раздельного имущества. У
семейных правоотношений есть свои особенности, они носят длящийся характер, они
неотчуждаемы и безвозмездны.

139

Основными в семейном праве являются личные отношения, которые в значительной
степени определяют содержание норм, регулирующих имущественные отношения в семье.
Но в новых экономических условиях усилилась роль и имущественных отношений, что
отразилось в нововведениях Семейного кодекса РФ. Речь, прежде всего, идет о возможности
заключения договорного режима собственности имущества супругов [3].
Семейное право как отрасль права обладает и своим методом регулирования семейных
отношений, т.е. совокупностью способов, средств, приемов регулирования отношений,
входящих в предмет семейного права. Особенностью данного метода является то, что он
позволяет наделить участников семейных отношений правом самим определять их
содержание (диспозитивное регулирование) при том, что в нем все же преобладают нормы
императивного регулирования [4].
Современная социальная действительность характеризуется модернизацией модели
семьи и брака, появлением новых форм совместного существования мужчины и женщины,
изменением содержания семейных ценностей и приоритетов. Такая трансформация
семейных отношений, безусловно, имеет своей основой проявление частных интересов лиц.
В определенной степени общество воспринимает и признает подобные веяния, новые формы
и содержание социальной организации. В то же время государственно-правовые
«нормативы» семейной жизни остаются прежними. В связи с этим особую актуальность
приобретают формы и способы правового регулирования брачно-семейных отношений,
применяемые в условиях противоречия публичных и частных интересов. Изложенные
обстоятельства являются объективной предпосылкой изменения метода семейного права
исходя из гармонизации частных и публичных интересов.
Семейное право примыкает и тесно связано с гражданским правом. Тем не менее, это
самостоятельная отрасль, регулирующая порядок заключения и расторжения брака,
отношения между супругами, родителями и детьми, вопросы патронирования, усыновления,
опеки и попечительства, имущественного положения членов семьи, их взаимных прав и
обязанностей [5].
Таким образом, вопросам регулирования семейных правоотношений уделяется
достаточно большое внимание в работах российских и зарубежных авторов, однако
проведенные многими авторами исследования не вполне соответствуют происходящим
значительным изменениям в социально-экономической жизни государства и общества.
Основная задача права как регулятора общественных отношений состоит в том, чтобы
вовремя откликаться на потребности общества, при условии, что эти потребности не
противоречат уже существующим правовым нормам и общепринятым правилам морали и
нравственности.
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ (ОБЩЕСТВ)
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Торговое товарищество в торговом праве это объединения лиц, которые, как правило,
осуществляют совместную коммерческую (предпринимательскую) деятельность в целях
распределения между участниками полученной прибыли.
Торговое товарищество является одной из древнейших форм предпринимательства.
В праве многих Европейских государств термин «товарищество» используется в более
широком смысле, объединяя и товарищества, и общества. Их правовое регулирование
осуществляется директивами, регламентами, нормами кодексов, об акционерных обществах
и обществах с ограниченной ответственностью, реже законами о товариществах.
Источником корпоративного права в праве англосаксонской правовой семьи осуществляется
при помощи прецедента [1].
В США же каждый штат имеет свое корпоративное законодательство. Однако, для
создания основы, на федеральном уровне принимаются различные законы, которые
впоследствии учитываются более или менее при разработке корпоративного
законодательства каждого штата. Например, единообразный закон о компаниях с
ограниченной ответственностью 1995 г.
В Европейском праве, корпоративное право представляется в директивах и
регламентах, на их основе создаются новые формы в национальном праве. Они
унифицируют корпоративное право стран-участниц ЕС, преодолевая различие национальных
законодательств, которые сложились за долгий период времени.
Директивы – это акты обязывающие государство-член ЕС в указанный срок принять
меры, направленные на достижение определенных в ней целей.
Формы и методы их достижения целей страны-участницы выбирают сами, чаще всего,
предусматривая их в национальном законодательстве. В отличие от директив регламенты
содержат нормы права, которые имеют обязательный характер и действуют напрямую на
территории Европейского Союза.
В национальном праве, корпоративное право чаще всего отраженно в кодексах. Хотя их
юридическая сила не везде одинакова.
Например, в Германии Кодекс корпоративного управления отчасти воплощен в
законодательстве, однако, сам по себе он не является ни законодательным актом. Большая
часть сформулированных в нем стандартов имеет рекомендательный характер. Компании,
уклоняющиеся от выполнения рекомендаций, должны ежегодно обнародовать эти факты [2].
А в англо-американских станах, кодексы разрабатываются научными учреждениями и
практикующими специалистами [3].
В Российской Федерации, статья 66 Гражданского кодекса дает следующее
определение: «Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в
процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности» [4].
По российскому праву, хозяйственные товарищества и общества, являются
коммерческими организациями. Основной целью их создания является извлечение прибыли.
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В зарубежных государствах, для обозначения организаций, ведущих торговую
деятельность, используется понятие «торговые общества и товарищества». Их разделение
происходит по критерию наличия или отсутствия ведения торговой деятельности. По этим
критериям они могут делиться на гражданские и торговые товарищества и общества.
Гражданскими – товарищества признаются тогда, когда их деятельность не связанна с
торговлей, а направлена в иные сферы деятельности, например недвижимость,
интеллектуальная собственность и др. Их деятельность чаще всего регулируется
гражданскими кодексами.
Торговыми же – товарищества и общества называются в том случае, если они
непосредственно ведут торговую деятельность, которая урегулирована торговыми уставами.
В зависимости же от основания своего возникновения, зарубежные общества и
товарищества разделяются на уставные и договорные.
К уставным относятся, например, акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью. В данной форме устав определяет функции и правомочия органов, кто
может быть членом общества, права и обязанности участников, а так же организационную
структуру.
Договорными могут быть, например, полные и коммандитные товарищества.
Основой для создания такого объединения является договор. Он определяет права и
обязанности лиц, которые его подписали, а в случае если объединение не является
юридическим лицом, то между ним и его участниками. Изменить содержание договора,
возможно лишь в том случае, если с этим согласно большинство участников товарищества.
Договорные торговые товарищества (общества) предполагает наличие, по крайней
мере, двух лиц для создания объединения. Хотя в ряде зарубежных стран, считается, что
сосредоточение всех долей в руках единственного члена не ведет к прекращению
товарищества. Это лишь может давать право заинтересованным лицам, через суд, требовать
прекращения данного товарищества, как например, во Франции [5].
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СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАНАВЕС
Уже более двух веков мировым сообществом признается обособленный от физических
лиц, его учредивших, статус юридического лица – как особого самостоятельного участника
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правовых отношений. Это прямо вытекает из самих целей его создания – обособление
капитала юридического лица в целях снижения рисков ответственности, в случае
неэффективности учреждаемого предприятия.
В ряде стран, в том числе в Российской Федерации, также не предусмотрено
привлечение Юридических лиц к уголовной ответственности [1], чем часто пользуются
недобросовестные предприниматели и иные лица, использующие “маску” юридического
лица для реализации своих преступных интересов. Свойственный государственным
правоохранительным структурам формализм, при этом, позволяет злоумышленникам
избежать персонального наказания за свои деяния.
Однако не будем отрицать тот факт, что, несмотря на широкое поле для
злоупотреблений, связанных с обособленным статусом юридического лица, сама концепция
обособленности сыграла на пользу мировому сообществу и привела к возникновению
бизнеса, как исторического феномена – нового двигателя прогресса.
Юридическая самостоятельность компании была впервые признана общим правом, на
основании принятого и сформулированного английской Палатой Лордов фундаментального
прецедента по делу Salomon V A. Salomon & Co. Ltd., рассмотренном в 1897 году [2]. В
данном деле речь шла о действительности сделок заключенных между компанией A.
Salomon & Co Ltd, которая фактически представляла собой единоличную корпорацию, и ее
учредителем и акционером Соломоном. В решении по делу отмечалось, что компания
является самостоятельной юридической личностью, не совпадающей с личностью
акционеров и управляющих. Компания не является агентом или доверенным лицом
акционера, а значит, сделки заключенные с акционером являются действительными и
законными, а каждая из сторон сделки несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам.
Именно формальный подход к разграничению ответственности, станет, в дальнейшем,
причиной возникновения множества злоупотреблений и вызовет необходимость
соответствующий реакции государств, направленной на урегулирование образовавшейся
“лазейки” в праве.
Для разрешения возникшей проблемы и была предложена концепция “проникновения
за корпоративный занавес” (далее – концепция).
В соответствии с её положениями, при наличии достаточных оснований,
правоприменителю дается право пренебречь самостоятельностью и независимостью
юридического лица по отношению к своим участникам [3].
Под “достаточными основаниями”, понимаются случаи, когда лица, чей контроль над
организацией стал доминирующим, превращают данное юридическое лицо в свое альтер-эго,
и используют его в качестве “вуали”, маскирующей их собственные интересы и действия.
Однако абсолютизация концепции piercing to corporate veil, несомненно, приведет к
подрыву конструкции юридического лица, что в проекции негативно отразится на бизнесе, а
значит и на экономике государства в целом.
Этим обуславливается необходимость дифференцированного подхода к ее
применению.
К сожалению, на данный момент ни в Англии, ни в США не разработаны единые
правила и основания применения теории, а сама она считается скорее сбором исключений и
изъятий из принципа ограничения ответственности юридического лица. Специфика дел, на
которых строится концепция, не добавляет ей большей определенности, а напротив,
размывает её границы.
Примерный перечень оснований применения концепции можно встретить в
Американской правовой доктрине, где рассматриваемый правовой феномен получил
название “Instrumentality rule” т.е. использование юридического лица, в качестве
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инструмента удовлетворения личных потребностей управляющего лица, и трактуется в свете
“alter-ego doctrine” – теории другого я.
Для применения её положений судам вменяется необходимость оценки каждого
отдельного дела, по трем критериям [4]:
1) Корпорация должна находиться под абсолютным контролем лица, за счет имущества
которого кредиторы хотят удовлетворить свои исковые требования. Речь идет не о простом
влиянии на принятие решений компании, а о полном доминировании, позволяющем
определять порядок получения доходов, осуществления расходов, а так же контролировать
основные направления деятельности такого юридического лица.
2) Доминирующее лицо должно использовать свою власть в целях достижения
неправомерного результата, который может выражаться, например, в обмане кредиторов.
3) Необходимо фактическое достижение указанного негативного результата, в нашем
конкретном примере, обман кредиторов.
В случае установления наличия в материалах дела всех трех оснований суду
предоставляется возможность применения к делу “alter-ego doctrine” и её последствий.
Однако стоит учитывать, что применение концепции проникновения под
корпоративную вуаль не является абсолютной “панацеей” от всех злоупотреблений
связанных с обособленным статусом юридического лица. В некоторых случаях применение
положений концепции может произвести обратный эффект и использоваться для нарушения
прав кредиторов.
Показательным примером в данном случае будет дело Фрэнка Фармера –
мажоритарного акционера корпорации Family Farms. Inc. [5].
Указанная организация получила кредит в банке на сумму 1 млн. долл. США под залог
фермерского участка и фермерского дома. Поскольку обязательство не было исполнено
заемщиком в надлежащий срок, банк попытался обратить взыскание на предмет залога.
Однако, по законам штата Минессота, в котором рассматривалось дело, земельные участки
с/х назначения, площадью до 80 акров, принадлежащие физическим лицам, освобождались
от обращения на них взыскания. Разумеется, позиция Фрэнка Фармера была построена на его
полном доминировании над корпорацией, что позволило бы считать земельный участок,
формально числящийся за корпорацией, его собственностью, что в свою очередь исключало
бы возможность обращения взыскания на данный земельный участок. Данный случай
показателен тем, что в общем итоге решение было вынесено в пользу Фрэнка Фармера, и в
обращении взыскания на земельный участок банку было отказано.
Вышеописанная неопределенность оснований применения концепции затрудняет
внедрение и использование данного правового инструмента в России и требует тщательного
подхода к разработке правовой базы для его реализации. Стоит лишь помнить, что трудности
сопряженные с приведением доктрины “alter-ego” в жизнь, не умаляют её особой значимости
для целей отправления правосудия.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПРАВО. АНАЛИЗ
ЗАЯВЛЕННОГО ПОДХОДА
Корпоративное право, как отрасль научного знания и учебная дисциплина, вот уже
несколько лет является объектом множества теоретических споров.
Анализ литературы по указанной теме, к сожалению, не позволяет определить ни
сущность данной отрасли права, ни границы ее регулирования.
В современной правовой доктрине господствуют два основных подхода к определению
исследуемого понятия:
Широкий подход, в контексте которого корпоративное право рассматривается как
межотраслевой правовой институт, представляющий собой систему норм, регулирующих
отношения по организации деятельности предприятий и организаций, признаваемых
корпорациями, отношения, возникающие внутри этих организаций, отношения
корпоративных образований между собой, а так же немаловажную группу отношений в
сфере государственного регулирования корпоративной деятельности и ответственности
корпораций [1].
Узкий подход – основным идеологом которого является Кашанина Т.В., предполагает
понимание Корпоративного права, как системы правил поведения, разработанных в
организации, основанной на объединении лиц и капиталов, выражающих волю ее коллектива
и регулирующих различные стороны деятельности данной организации т.е. как
“внутрифирменное право” [2].
В соответствии с концепцией предложенной профессором Кашаниной Т.В., можно
сделать вывод о возможности некой правотворческой деятельности корпораций (фирм),
направленной на урегулирование внутрифирменных отношений.
Чтобы вывести созданные таким образом правовые нормы из сферы теоретической, в
сферу практическую, необходимо обеспечить возможность их непосредственного
применения, что практически не возможно без установления мер ответственности за их
нарушение. В этом мы и находим некий “камень преткновения” с позицией автора.
Исходя из предложенного определения корпоративного права, можно предположить,
что под “внутренней системой правил поведения, разработанной в организации” автор
подразумевает сферу отношений по управлению корпорацией и урегулированию связанных
с ними неимущественных отношений, а так же сферу организации труда в корпорации.
В Российской Федерации сфера трудовых отношений, большей частью урегулирована
Трудовым кодексом РФ. Спецификой трудового права обусловлена исключительность
субъектов правотворчества в данной отрасли, что обуславливает невозможность корпораций
создавать и применять правовые нормы, содержащие санкции для работников, не
предусмотренные трудовым законодательством [3]. Им оставлена лишь возможность
перенесения норм трудового права в свои локальные правовые акты, что, учитывая прямой
запрет на расширение мер ответственности, вряд ли можно отнести к проявлению
правотворческой функции.
Отношения в сфере управления корпорацией и связанных с ними неимущественных
отношений, в основном урегулированы национальным законодательством о хозяйственных
обществах [4, 5], и своего отражения в локальных правовых актах обычно не находят.
Исключение составляет урегулирование внутренних отношений по аналогии с
регулированием организации труда. Здесь корпорациям предоставляется возможность
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перенесения в свои учредительные документы и внутренние договоры, норм национального
права, и, в редких случаях, право выбора некоторого порядка внутреннего взаимодействия,
предусмотренного диспозитивными нормами, закона [6, 7], что, к сожалению, все же
исключает возможность рассмотрения таких внутренних правовых норм, в качестве
результата правотворческой деятельности корпораций.
Очевидно, что на данном этапе развития российского права, корпорации фактически
лишены возможности самостоятельного создания и регулирования внутреннего правового
поля. Что приводит нас в противоречие с позицией Кашаниной Т.В. относительно понятия и
сущности корпоративного права, в общем.
Подводя итоги, можно прийти к выводу, что регулирование “корпоративных
отношений” в организации, на данный момент, фактически остается в компетенции только
публичного субъекта, в нашем случае – Российской Федерации.
Стоит принимать во внимание, что не все нормы, создаваемые в рамках корпорации,
являются правовыми. Зачастую, они, не обладают и, априори, не могут обладать атрибутом
общеобязательности. Правовыми, некоторые из них, можно признавать лишь по одному из
двух оснований:
Либо норма создана путем прямого включения норм федерального законодательства, в
её внутреннее содержание.
Либо норма создана на основании прямого указания закона, по установленным
законодательством стандартам и требованиям к содержанию таких норм.
В любом случае, функция, которую при этом осуществляет корпорация, скорее
заключается в исполнении предписаний права, нежели в создании права нового
(особенного), что ставит под сомнение позицию профессора Кашаниной Т.В., относительно
сущности и содержания корпоративного права.
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УДК 347
П.Д. Монина, Д.А. Мохоров (Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ
БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ
Данная статья посвящена правовому регулированию обеспечения возвратности
банковских кредитов. Привлечение кредитных ресурсов для банка является основной
задачей. Согласно положениям ч. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) главным
условием предоставления заемных средств является возвратность предмета займа. В
соответствии с п.1 ст. 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской
гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Проанализировав мнения различных экспертов, в данной статье были рассмотрены основные
формы обеспечения возвратности кредитов: залог, поручительство и банковская гарантия.
1. Залог.
Наиболее распространенным способом обеспечения возврата кредита является залог
(ст.334 – 358 ГК РФ) – способ обеспечения обязательства, при котором кредитор
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства
получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими
кредиторами. При заключении договора залога обязательно следует соблюсти его форму, а
при необходимости и процедуру регистрации. Их нарушение влечет за собой
недействительность договора. Договор залога объектов недвижимости требует
дополнительной государственной регистрации (п.1 ст.131 Гражданского кодекса РФ) в
соответствующих органах.
Перед заключением договора составляется акт проверки залога с выходом на место.
Представитель банка производит проверку предмета залога фактически и по бухгалтерским
данным. При этом составляется акт, подписываемый представителем банка, руководителем и
главным бухгалтером заемщика.
Отношение залога регулируется Законом Российской Федерации «О залоге» от 29 мая
1992 г. N 2872-1. (в ред. Федеральных законов от 26.07.2006 N 129-ФЗ, от 19.07.2007 N 197ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 06.12.2011 N 405-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ). Залог должен обеспечить
возврат ссуды, уплату соответствующих процентов и неустоек по договору,
предусмотренных в случае его невыполнения. Стоимость залога должна быть выше
испрашиваемой ссуды.
Если возвращение кредита обеспечивается залогом недвижимости, требования
кредитора-залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества только
по решению суда. Без обращения в суд требования удовлетворяются только на основании
нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного
после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога (п.1 ст.349 ГК
РФ). Если в договоре о залоге движимого имущества не указано условие разрешения спора
без суда, следует обратиться в суд за разрешением на обращение взыскания на заложенное
движимое имущество (п.2 там же). Реализация заложенного имущества производится путем
продажи с публичных торгов в порядке, определенном процессуальным законодательством,
если законом не установлен иной порядок (п.1 ст.350 ГК РФ).
При реализации заложенного имущества с точки зрения правового аспекта
залогодержателем является кредитор по обеспеченному залогом основному обязательству,
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который нацелен на оперативную реализацию заложенного имущества в случае невозврата
кредитных средств (ст. 334 ГК РФ). С этой стороны правовое регулирование залога и
реализация заложенного имущества в банковском законодательстве значительно отстают от
действующей практики, что заметно снижает интерес кредитора к такому способу
обеспечения возвратности кредитных средств.
Согласно ст.349 ГК РФ, для бесспорного обращения взыскания на имущество,
нотариального удостоверения договора о залоге недостаточно, требуется наличие
специального соглашения залогодержателя и залогодателя на это действие без обращения в
суд, заключенного после возникновения оснований для взыскания и удостоверенного
нотариусом.
2. Поручительство.
В соответствии со ст. 361, 363 ГК РФ по договору поручительства поручитель
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части.
Поручительство допустимо на безвозмездной основе, однако при этом в силу статьи
423 ГК РФ факт безвозмездности поручительства должен быть оговорен в договоре. В
правоприменительной практике существует много вопросов, в связи с объемом
ответственности, относительно тех случаев, когда такой объем не определен договором.
Если сравнивать ГК РСФСР 1964 года и нового ГК РФ можно заметить, что исключилось
упоминание неустойки из объема ответственности. Как показывает практика арбитражных
судов, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник (согласно
п. 2 ст. 363 ГК РФ), неустойка также подлежит взысканию. Во всех случаях, когда договором
не ограничен объем ответственности поручителя, последний несет ответственность в том же
объеме, как и должник. Поручитель и должник несут перед кредитором солидарную
ответственность (согласно п. 1 ст. 363 ГК РФ).
В ГК РФ новшеством является правомочие поручителя требовать от должника уплаты
процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в
связи с ответственностью за должника. Закон не содержит прямого указания на размер
процентов и срока, с которого они начисляются. Стоит отметить, что в конкретном случае
имеются в виду проценты, размер которых определяется по правилам статьи 395 ГК РФ, а
началом течения срока начисления процентов является момент удовлетворения требований
кредитора.
Изменение основного обязательства, влекущее увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия без согласия поручителя, равно как и перевод долга по
основному обязательству, являются основанием для прекращения поручительства (п. 1, 2 ст.
367 ГК РФ). Тоже происходит и после отказа кредитора от принятия надлежащего
исполнения, предложенного должником или поручителем (п. 3 там же).
Таким образом, можно сделать вывод, что кредитор должен проявлять максимум
заботливости и исключить, чтобы его собственные действия или бездействие не привели к
прекращению поручительства. Все изменения в отношении основного обязательства,
влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
поручителя, должны согласовываться с последним в письменной форме и являться
неотъемлемой частью договора поручительства. В качестве дополнительных гарантий
выполнения поручителем обязательств за должника в договор поручительства могут быть
включены условия, предоставляющие кредитору право безакцептного списания с
банковского счета поручителя денежных средств в размере суммы обеспеченного
поручительством обязательства.
3. Банковская гарантия.
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Банковская гарантия представляет собой письменное обязательство кредитного
учреждения или страховой компании, выдаваемое кредитору (бенефициару) и
заключающееся в уплате определенной денежной суммы в соответствии с ее условиями и по
письменному требованию последнего (ст. 368 ГК РФ).
При получении требования гарант обязан без промедления передать принципалу все
полученные от бенефициара документы, включая само требование. Одновременно он должен
рассмотреть требование бенефициара в разумный срок и с разумной заботливостью (ст. 375
ГК РФ).
Отличительная черта банковской гарантии отражена в п. 2 ст. 376 ГК РФ, согласно
которому гарант обязан исполнить свое обязательство даже если ему стало известно, что
основное обязательство исполнено (полностью или частично), прекратилось или
недействительно, но он, уведомив об этом бенефициара, получил повторное требование.
Пункт 1 ст. 377 ГК РФ устанавливает размер обязательств гаранта, ограничивая его
суммой, на которую выдана гарантия. Данное обязательство не является ответственностью, а
выступает основной обязанностью гаранта, его обязательством. Ответственность гаранта
устанавливается в п. 2 ст. 377 ГК РФ, где сказано, что ответственность гаранта перед
бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по
гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не
предусмотрено иное.
Принципиальное отличие банковской гарантии от всех других способов обеспечения
обязательств по кредиту заключается в независимости гарантии от обязательства, которое
она обеспечивает.
Подводя итог, стоит отметить, что в РФ правовую базу банковского сектора следует
совершенствовать, создавать новые нормативно-правовые акты и контролировать
исполнение принятых законов в правоприменительной практике для лучшего
функционирования всей банковской системы в целом.
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Ю.В. Нечаева, А.А. Тебряев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ОСПАРИВАНИЕ АКЦИОНЕРАМИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В действующем законодательстве требования к порядку заключения акционерным
обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, закреплены в
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Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [2] (далее –
Закон). Согласно ст. 83 Закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
должна быть одобрена до ее совершения, по общему правилу (первое предложение п. п. 2 и 3
указанной статьи), советом директоров (наблюдательным советом) общества (большинством
голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении) или, в специально оговоренных в
ст. 83 Закона, общим собранием акционеров (большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций). Одобрение сделки
общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Закона не требуется в
случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных
сделок, которые совершались между акционерным обществом и заинтересованным лицом в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до
момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.
Сделка с заинтересованностью, совершенная с нарушением предусмотренных Законом
требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его
акционера. В п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ № 19 разъяснено: «Для признания
сделки, подпадающей под признаки, указанные в статье 81 Закона, необходимо, чтобы
заинтересованность соответствующего лица имела место на момент совершения сделки» [4].
Соответственно, в случае, если заинтересованность лица уже не имела место моменту
совершения обществом сделки либо возникла после ее совершения, то такая сделка не будет
являться сделкой с заинтересованностью (см., напр., [7]).
Одним из важнейших моментов являются сроки исковой давности при оспаривании
сделок с заинтересованностью, которые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84 Закона в случае
пропуска не подлежат восстановлению. В соответствии с п. 36 Постановления Пленума ВАС
РФ № 19, сроки исковой давности по делам об оспаривании сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяются на основании п. 2 ст. 181 ГК РФ (как и по делам
об оспаривании крупных сделок) и составляют один год. В данном случае возникает спорная
ситуация: если соответствующие лица не проинформировали совет директоров о
заинтересованности в совершении обществом сделки в соответствии со ст. 82 Закона, то и
отдельные акционеры такой информацией (имеется ввиду не факт совершения сделки, а
именно факт наличия заинтересованности определенных лиц) не обладают, а значит, имеют
риск пропустить сроки исковой давности. Данная проблема исследовалась
Конституционным Судом Российской Федерации, который в п. 5 Постановления от
10.04.2003 г. № 5–П указал, что «…течение этого срока должно начинаться с того момента,
когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не только о факте
совершения сделки, но и о том, что она совершена лицами, заинтересованными в ее
совершении» [3]. Судебная практика идет по пути определения сроков исковой давности с
учетом реальной возможности акционеров ознакомиться с соответствующей информацией
(см., напр., [6, 8]).
Также для наиболее правильной квалификации сделок, важное значение имеет смысл
понятий, упомянутые в Законе, но не раскрытых в нем.
Во-первых, это касается понятия «аффилированные лица». Данное понятие
раскрывается в Законе РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (ст. 4): «аффилированные лица –
физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность» [1]. В указанном законе также конкретизируется перечень лиц, которые
являются аффилированными лицами юридического лица.
Во-вторых,
определимся,
что
понимается
в
Законе
под
терминами
«выгодоприобретатель» и «посредник».
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Как отмечает М.И. Брагинский: «фигура «выгодоприобретателя» используется в двух
из числа поименованных в ГК договорах: доверительного управления и страхования. В
обоих случаях выгодоприобретатель – это то третье лицо, о котором идет речь в ст. 430 ГК
(«Договор в пользу третьего лица»): не будучи стороной в договоре, связывающем кредитора
с должником, он приобретает право требовать исполнения обязательства в свою пользу» [9].
Д.А. Макаров толкует понятие «выгодоприобретатель» шире, по мнению автора, «если
следовать логике ГК, то выгодоприобретатель есть то лицо, в интересах которого заключена
сделка» [11]. Толкование по данному вопросы было дано Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации: «выгодоприобретателем в сделке признается не являющееся
стороной в сделке лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от
обязанностей перед акционерным обществом (в частности, вследствие предоставления
должнику согласия на перевод его долга перед обществом на другое лицо), а также лицо,
непосредственно получающее права по данной сделке (в частности, выгодоприобретатель по
договору страхования, выгодоприобретатель по договору доверительного управления
имуществом, бенефициар по банковской гарантии, третье лицо, в пользу которого заключен
договор в соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации» [5].
«Понятие посредника вытекает из ст. 182 ГК РФ, где употребляется термин
«коммерческие посредники. С точки зрения ГК РФ под понятие посредника попадают
комиссионеры (ст. 990), агенты (ст. 1005), а также лица, при посредничестве которых
совершаются биржевые сделки через товарную биржу» [10].
Особое внимание теоретиков права вызывает такое исключение из правила о
применении специального порядка одобрения сделок, как совершение сделок обязательных
для общества в соответствии законодательством. Так, В.Ю. Бакшинскас считает круг
обязательных в силу закона сделок необоснованно суженным: «…действующее
законодательство не делает исключений в отношении сделок, заключаемых на торгах, по
конкурсу и аукциону. Представляется, что сделка, заключаемая по итогам публичных торгов
с их победителем, не должна дополнительно одобряться как сделка с заинтересованностью
даже при наличии оснований заинтересованности, поскольку порядок проведения
публичных торгов исключает возможность влияния заинтересованного лица на его
результаты» [10]. Данное предложение представляется автору настоящей работы
рациональным и обоснованным.
Также В.Ю. Бакшинскас предлагает исключить из категории сделок с
заинтересованностью сделки, сумма которых для общества незначительна (такая сумма
определяется уставом акционерного общества). По мнению автора настоящей работы, такой
шаг вряд ли поспособствует защите прав отдельных акционеров, так как сумма сделки может
быть существенно занижена заинтересованными лицами, дабы обойти специальный порядок
одобрения сделки с заинтересованностью. В таком случае применение специальных
механизмов защиты, предусмотренных корпоративным законодательством, может быть
затруднено и процесс доказывания усложнен для акционеров.
Итак, в данной работе было подробно рассмотрено правовое регулирование
оспаривания сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершенных
обществом. Автором особое внимание уделено особенностям момента заключения такой
сделки, сроков давности в их отношении, как представляющих определенную сложность к
установлению, определению терминов «выгодоприобретатель» и «посредник», имеющих
важное значение для квалификации рассматриваемых сделок. Критике подвергается
отсутствие в перечне сделок, не подлежащим одобрению в специальном порядке, сделок,
заключенных по итогам публичных торгов, по конкурсу, аукциону, так как сам порядок
проведения таких мероприятий исключает возможность влияния заинтересованных лиц
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(лица) на их результаты. В связи с чем, представляется необходимым включение указанных в
сделок в перечень не подлежащих одобрению в специальном порядке (п. 5 ст. 83 Закона).
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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УДК 347
Ю.В. Нечаева, А.А. Тебряев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ОСПАРИВАНИЕ АКЦИОНЕРАМИ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Главой X Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» [1] (далее – Закон) предусматривается особый порядок контроля акционерного
общества в отношении крупных сделок, совершаемых от имени такого общества. Так, в ст.
79 Закона закреплено императивное правило об одобрении сделок советом директоров
(наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров (далее –
специальный порядок одобрения крупных сделок).
Понятие «крупная сделка закреплено в п. 1 ст. 78 Закона: крупной сделкой признается
сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату [1]. Крупная сделка должна быть
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одобрена в соответствии с требованиями п. п. 1-3 ст. 79 Закона [1]. Также, отметим, что п.1
ст.78 Закона содержит исключения из этого правила в отношении ряда сделок (совершаемые
в процессе обычной хозяйственной деятельности; связанные с реализацией обыкновенных
акций общества, с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции общества; обязательных в соответствии с законом). Крупная сделка,
совершенная с нарушением предусмотренных Законом требований к ней, может быть
признана недействительной по иску общества или его акционера. При этом, не обязательно,
чтобы вопрос об одобрении сделки вообще не рассматривался и не был решен
соответствующим органом общества, так как даже если сделка одобрена, но в последующем
заключена на других условиях, предпосылки для признания ее недействительной (в
совокупности с другими необходимыми обстоятельствами) имеются [см., напр.: 7].
Критерии определения крупной сделки, закрепленные в Законе, не раз подвергались
критике российскими теоретиками права. Как указывалось выше, чтобы отвечать критериям
«крупной сделки», сделка (или несколько взаимосвязанных сделок) должна быть связана с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно
имущества акционерного общества. В теории корпоративного права долгое время
обсуждался вопрос о том, должны ли квалифицироваться сделки по передаче имущества в
пользование как крупные. По мнению Д.В.Ломакина, «отчуждением является лишь передача
имущества, в результате которой у общества прекращается на него право собственности
либо если оно осуществляет уступку прав согласно нормам главы 24 ГК РФ, когда в виде
имущества выступают имущественные права» [12]. Однако, в п. 40 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 г. №
66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» (далее – Информационное
письмо Президиума ВАС РФ № 66) отмечено: «Суд с учетом срока аренды и стоимости
передаваемого в аренду имущества признал договор аренды крупной сделкой для
арендодателя, поскольку в результате ее исполнения фактически была прекращена его
производственная деятельность» [3]. Так, по делу № А21-8542/2012 судом, с учетом п. 40
Информационного письма Президиума ВАС РФ № 66, установлено, что «оспариваемая
сделка в силу передачи в аренду почти всего автопарка арендодателя являлась крупной для
него и требовала соблюдения порядка ее заключения, однако согласие единственного
акционера ЗАО «Дайвера Транспорт» – ЗАО «Дайвера» – на совершение сделки получено не
было» [9]. И в связи с несоблюдением специального порядка одобрения крупной сделки,
договор аренды был признан судом недействительным.
Тем не менее, в соответствии с п. 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об акционерных обществах» [2] (далее – Постановление Пленума
ВАС РФ № 19) договор аренды без права выкупа к крупным сделкам не относится (по
общему правилу).
Автор данной работы склонен придерживаться точки зрения о необходимости
включения сделок о передаче имущества в пользование без его отчуждения в перечень
сделок, признаваемыми крупными при определенных обстоятельствах. Так, вышеуказанный
пример о сдаче в пользование по договору аренды имущества, фактически остановившей
деятельность организации, крайне красноречив. Несомненно, важность сделки, которая
фактически останавливает деятельность предприятия чрезвычайно высока и требует
повышенного корпоративного контроля в качестве крупной сделки. В условиях
существующей противоречивой практики, акционер, оспаривающий сделку по передаче
имущества в пользование без его отчуждения, лишен реальных гарантий положительного
разрешения судебного процесса по заявленным им исковым требованиям. В связи с чем
представляется правильным путем внесения законодательных корректировок (в п.1 ст.78
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Закона) либо дачи соответствующих разъяснений высшими инстанциями судебных органов,
урегулировать данный вопрос.
Спорным вопросом в законодательном регулировании понятия крупной сделки
является также то, что речь в п. 1 ст. 78 Закона идет о передаче и отчуждении только
имущества акционерного общества, но не работ и услуг, потребляемых либо оказываемых
обществом. Однако, в п. 2 ст. 78 Закона установлено: «Для принятия … решения об
одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг)
[выделено мною – Ю.Н.] определяется советом директоров (наблюдательным советом)
общества» [1]. По мнению Г.С. Шапкиной, п. 2 ст. 78 Закона «служит основанием для
расширения круга сделок (договоров), к которым должны применяться правила ст. 78 и 79
Закона» [17].
Что касается распространения правил о специальном порядке одобрения крупных
сделок на договоры о выполнении работ, в судебной практике работы признаются предметом
крупной сделки (см., напр., [4]). И, так как практика уже пошла по этому пути, необходимо
также и придать значимости такой положительной тенденции, вовлекая практические
наработки в законодательное регулирование – включив в перечень благ, по поводу которых
может заключаться крупная сделка (п. 1 ст. 78 Закона), работы и услуги. Ведь вне
сомнения дорогостоящие работы или оказание услуг высокой стоимости требуют контроля
со стороны акционеров.
Далее, обратимся к понятию взаимосвязанных сделок. Вопрос о том, какими
критериями нужно руководствоваться при определении взаимосвязанности сделок
неоднозначно разрешается как в теории корпоративного права [см., напр.: 13, 14, 16], так и в
судебной практике. Законом не определены признаки, при наличии которых несколько
сделок считаются взаимосвязанными. С. Певницкий, обобщая подходы, сложившиеся в
судебной практике, выделяет основные критерии, которыми руководствуются суды при
определении взаимосвязанности сделок: «Исходя из существующих правовых позиций ВАС
РФ и арбитражных судов округов, взаимосвязанными будут квалифицированы сделки,
предполагающие распоряжение акционерным обществом однородным либо имеющим
единое назначение имуществом, направленные на достижение единого результата в случаях,
когда заключение и исполнение каждой из сделок влияют на заключение и исполнение
остальных, а также когда сделки имеют общую правовую природу, единый субъектный
состав и происходят единовременно либо в короткий промежуток времени. Причем
последние три признака не являются сами по себе достаточными» [15].
Учитывая разнообразие мнений ученых по поводу того, какие сделки стоит считать
взаимосвязанными, выработанные судебной практикой позиции на этот счет, по мнению
автора, следует законодательно установить правовые ориентиры и критерии, в
соответствии с которыми сделки могут быть признаны взаимосвязанными.
Как уже было указано выше, не требуют одобрения сделки, заключаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности. Однако правовую неопределенность порождает
отсутствие легального определения «обычной хозяйственной деятельности». Обращаясь к
правовой литературе, можно сделать вывод, что в вопросе определения термина «обычная
хозяйственная деятельность» также единства не существует (см., напр., [12, 10]). В
соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ № 19 к сделкам, совершаемым в рамках
обычной хозяйственной деятельности относятся, к примеру, сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственной,
хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для
оплаты текущих операций общества (п. 30) [2]. Комментируя данное положение В.Ю.
Бакшинскас справедливо указывает, что «узкое толкование хозяйственной деятельности
только как производственной деятельности в существующем определении требует
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дополнительного толкования обычной хозяйственной деятельности для сделок,
осуществляемых финансовыми, торговыми и другими организациями, занимающимися
иными (непроизводственными) видами деятельности» [11].
Арбитражными судами, исходя из сугубо узкого определения, данного Постановлением
Пленума ВАС РФ № 19, порождена противоречивая практика (см., напр., [5, 6, 8]), не
позволяющая выявить однозначную квалификацию сделок, совершаемых финансовыми
организациями, в качестве сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной
деятельности. По мнению автора настоящей работы, в условиях отсутствия
законодательного раскрытия содержания понятия «обычная хозяйственная деятельность»,
единообразной судебной практики, во избежание неопределенности необходимо исключить
из Закона упоминание термина «обычная хозяйственная деятельность». Ведь даже
законодательное урегулирование содержания данного понятия не представляется
возможным, с учетом многообразия видов деятельности хозяйственных обществ,
правоотношений в которые они вступают, специфики таких правоотношений.
Итак, в данной работе было подробно рассмотрено правовое регулирование
оспаривания крупных сделок. Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что
эффективность механизма оспаривания акционером крупных сделок, совершенных
обществом напрямую зависит от установленных законом критериев таких сделок, процедур
контроля за их совершением. Автором выделены ряд проблем, способных значительно
усложнить реализацию прав акционеров по оспариванию крупных сделок. В целях
повышения эффективности оспаривания акционерами крупных сделок, совершенных
обществом, соблюдения их корпоративных прав, представляется правильным путем
внесения корректив в акционерное законодательство: 1) включение в перечень крупных
сделок, связанных с передачей в пользование имущества без его последующего отчуждения;
2) расширение перечня благ, по поводу которых могут заключаться крупные сделки,
дополнив его такими, как работы и услуги; 3) установление признаков взаимосвязанности
сделок, учитывая научные разработки и позиции, выработанные судебной практикой; 4)
исключение термина «обычная хозяйственная деятельность», как порождающего правовую
неопределенность.
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УДК 341
М.Ю. Павлов, Т.А. Долгополова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И ИХ РАЗВИТИИ
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — международная экономическая
организация, созданная с целью формирования общих внешних таможенных границ
входящих в неё государств, выработки единой внешнеэкономической политики. Данная
организация должна способствовать установлению общих правил торговли товарами и
услугами и их доступа на внутренние рынки.
Цель настоящей работы – рассмотрение экономических решений на Евразийском
пространстве с точки зрения их развития.
Задачами работы являются:
- выделение понятия органов Евразийского экономического сообщества;
- рассмотрение соотношения органов Евразийского экономического сообщества;
- анализ роли Евразийского экономического сообщества в России.
В свою очередь договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 года в
Астане (Республика Казахстан) главами государств (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия
Таджикистан) (вступил в силу 30 мая 2001 года).
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К структуре Евразийского экономического сообщества относятся такие органы как
Межгосударственный совет, Интеграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская
ассамблея, Евразийский банк развития, Антикризисный Фонд, Суд Сообщества [1].
Межгосударственный совет — высший орган Евразийского экономического
сообщества. Межгосударственный совет собирается на уровне глав государств не реже
одного раза в год, на уровне глав правительств — не реже двух раз в год. Совет ЕврАзЭС
принимает решения консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для
выполнения во всех государствах—членах Сообщества. Исполнение решений происходит
путём принятия необходимых национальных нормативных правовых актов в соответствии с
национальным законодательством.
Интеграционный комитет — постоянно действующий орган Евразийского
экономического сообщества, контролирующий реализацию решений, принятых
Межгосударственным советом. В его состав входят заместители глав правительств
государств ЕврАзЭС.
Секретариат выполняет функцию организации и информационно-технического
обеспечения работы Межгосударственного совета и Интеграционного комитета.
Межпарламентская ассамблея — показывает, как национальное законодательство
привести в соответствии с договорами, заключёнными в рамках ЕврАзЭС.
Межпарламентская ассамблея орган рассматривающий вопросы приведения национального
законодательства в соответствие с договорами, заключёнными в рамках ЕврАзЭС.
Евразийский банк развития — занимается инвестиционной деятельностью в рамках
деятельности ЕврАзЭС.
Антикризисный Фонд предоставляет финансовые кредиты во время кризиса на
поддержку бюджета, платёжного баланса и курса национальной валюты, а также
инвестиционные кредиты на финансирование межгосударственных проектов, в рамках
деятельности ЕврАзЭС.
Суд Сообщества рассматривает экономические споры между странами-членами
ЕврАзЭС, а также между отдельными фирмами и предпринимателями [2].
Задачи Евразийского экономического сообщества:
- Формирование общего таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного
регулирования. К нетарифному регулированию относится введение лицензирования
ввозимых товаров;
- Формирование общего финансового рынка;
- Формирование единой транспортной системы, в которую включены транспортные
узлы или терминалы, где производится перегрузка груза или пересадка пассажиров с одного
вида транспорта на другой (например, аэропорты, железнодорожные станции, автобусные
остановки и порты).
Задачи, стоящие перед ЕврАзЭС решаются им протоколами.
Например, в 2 ноября 2006 года парламентом Казахстана был принят протокол к
соглашению между правительствами России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан. Согласно условиям протокола, при
сохранении безвизового режима между государствами-членами ЕврАзЭС вводится единый
перечень документов для перемещения граждан данных государств по территории
сообщества [3].
Представляется, что в результате такой политики уменьшается количество русского
населения.
Численные потери населения от естественной убыли компенсируются за счёт
миграционного прироста. Например, увеличившийся миграционный прирост в 2007 году,
составивший 258 193 человек, на 54,9 % компенсировал численные потери населения от

157

естественной убыли. Миграционный прирост населения России увеличился на 103,7 тыс.
человек, или на 67,1 %. В 2007 г. было отмечено увеличение миграционного прироста в
обмене населением со всеми государствами-участниками ЕврАзЭС и сокращение
миграционного оттока из России за границу [4].
Очевидно, что многодетные мусульманские семьи доминируют над русскими семьями,
имеющими в своём составе одного два ребёнка.
Также экономическими решениями ЕврАзЭС является вступление России в ВТО.
Также задачи, стоящие перед ЕврАзЭС реализуются при заключении соглашений
странами участницами организации с другими международными организациями. В
частности вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
ВТО — международная организация, созданная с целью регулирования торговополитических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году. Смыслом ГАТТ
является снижение тарифов на импортируемые товары [5].
Из постсоветских государств помимо России в ВТО входит Киргизия, вступившая в
ВТО в 98 году, за время нахождения в данной организации в стране почти полностью
исчезло промышленное производство. Сельское хозяйство значительно сократило своё
производство. В частности, земледелие сократилось в 35 раз, животноводство в 30 раз.
Вместе с тем увеличился уровень торговли, но преимущественно импортными товарами. Что
показывает ВВП Киргизии — он на 98 % состоит из продажи импортных товаров.
По словам аналитика Алексея Козлова, очевидных преимуществ, которые Россия
сможет извлечь из вступления в ВТО, в краткосрочной перспективе не видно, и, скорее
всего, этот шаг будет выгоден другим членам этой организации.
Россия является участником ЕврАзЭС 13 лет. Представляется, что результатом
деятельности ЕврАзЭС является валовой внутренний продукт России, т.е. рыночная
стоимость всех конечных товаров и услуг (предназначенных для непосредственного
употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории России для
потребления, экспорта и накопления, который составляет 2 трлн. долларов. ВВП Евросоюза
16 трлн. долларов, США 15,5 трлн. долларов, Китая 7 трлн. долларов.
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УДК 347
Н.К. Петров, А.А. Тебряев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В случае нарушения антимонопольного законодательства в сфере экономической
концентрации возможно наступление административно-правовой, уголовно-правовой и
гражданско-правовой ответственности. Остановимся на рассмотрении последней.
В ст. 34 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2]
(далее – Закон) закреплены следующие меры гражданско-правовой ответственности. Сделки,
в отношении которых должен проводиться предварительный контроль ФАС России (ст. ст.
28 и 29 Закона) либо для совершения которых установлен последующий антимонопольный
контроль (п. 5 ч. 1 ст. 30, ст. 31 Закона), если они осуществлены без соблюдения требований,
установленных Законом и привели или могут привести к ограничению конкуренции (в том
числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения), признаются
недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа.
Неисполнение предписания антимонопольного органа, которое выдано в порядке,
предусмотренном п. 4 ч. 2 ст. 33 Закона является основанием для признания
соответствующих сделок недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного
органа.
Сделка, совершенная с нарушением требований антимонопольного законодательства
об экономической концентрации, является оспоримой, так как признание такой сделки
недействительной возможно при наличии совокупности следующих условий:
а) признание недействительной в судебном порядке;
б) исключительно по иску антимонопольного органа;
в) если они приводят к ограничению конкуренции.
А в соответствии с п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее
– ГК РФ) оспоримыми признаются сделки недействительные по основаниям, установленным
законом, в силу признания ее таковой судом.
Коммерческая организация, созданная без получения предварительного согласия
антимонопольного органа (когда такое согласие в соответствии со ст. 27 Закона обязательно)
или и нарушившая установленный ч. 1 ст. 30 Закона порядок уведомления, если ее создание
(иные действия) привело или может привести к ограничению конкуренции, ликвидируется
либо реорганизуется в форме выделения или разделения в судебном порядке по иску
антимонопольного органа.
Немаловажно отметить, что решение вопроса о ликвидации или реорганизации
юридического лица, всецело зависит от усмотрения антимонопольного органа, так как не
существует никаких правовых механизмов, позволяющих определить в каком случае
применять ликвидацию, а в каких – реорганизацию. Как справедливо отмечает И.А.Ульянов,
«такой законодательный подход открывает возможности для злоупотреблений и вряд ли
может считаться удачным» [5].
Проблема особо обостряется, с учетом того, что положительное разрешение судебного
процесса для антимонопольного органа в случае подачи такого иска более, чем вероятно, так
как при доказывании факта ограничения конкуренции при слиянии или присоединении он
может ссылаться на такой признак ограничения конкуренции, как сокращение числа
хозяйствующих субъектов, которое неизбежно при указанных формах реорганизации.

159

К тому же норма о возможности ликвидации организации в случае несоблюдения
процедуры получения предварительного согласия антимонопольного органа вступает в явное
противоречие с ГК РФ.
Так, например, в п. 2 ст. 57 ГК РФ допускается реорганизация юридического лица в
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических
лиц по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда в случаях
установленных законом. Данное правило свидетельствует об отсутствии противоречия
положений о реорганизации, установленных ГК РФ и ч. ч. 2 и 4 ст. 34 Закона, так как прямо
установлена возможность существования норм о специальных случаях реорганизации,
установленных не в ГК РФ, а ином законодательно акте.
Напротив, в п. 2 ст. 61 ГК РФ установлен закрытый перечень случаев ликвидации
юридического лица по решению суда: 1) при наличии допущенных грубых нарушений
закона при его создании, если такие нарушения носят неустранимый характер; 2) при
осуществлении деятельности запрещенной законом либо без надлежащего разрешения
(лицензии), либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 3) при
систематическом
осуществлении
некоммерческой
организацией
деятельности,
противоречащей целям, закрепленным в уставе; 4) в иных случаях, предусмотренных в ГК
РФ.
Если речь идёт о ликвидации созданного юридического лица, можно констатировать
наличие несоответствия между нормами Закона и ГК РФ.
Очевидно, ни один из вышеописанных случаев (п. 2 ст. 61 ГК РФ) не допускает
возможность ликвидации по решению суда присоединившегося юридического лица.
Логичным представляется устранение подобного противоречия законодательных актов
либо путем введения дополнительных оснований ликвидации в п. 2 ст. 61 ГК РФ, либо с
помощью полного устранения института ликвидации присоединившейся организации и
применении института реорганизации к организациям, допустившим нарушение
антимонопольного законодательства за экономической концентрацией. Второй вариант, по
мнению авторов настоящей работы, является более верным с точки зрения устойчивости
гражданского оборота. Так, например, при ликвидации юридического лица соответственно
прекращаются обязательства, возникшие из заключенных таким лицом сделок. А при
реорганизации происходит правопреемство, при котором кредиторы реорганизуемого
юридического лица будут вправе требовать прекращения или досрочного исполнения
обязательств, а также возмещения убытков, что представляется более эффективным
способом обеспечения прав кредиторов общества (п. 2 ст. 60 ГК РФ).
Также проблема избыточности мер ликвидации организаций прослеживается в
законодательном регулировании ответственности организаций за нарушение требований об
уведомлении антимонопольного органа при её создании или реорганизации (ст. 30 Закона).
Если юридическое лицо уведомило антимонопольный орган в соответствии с Законом,
но при этом его создание или реорганизация привела (может привести) к ограничению
конкуренции, заявителю выдается предписание антимонопольного органа.
Однако если юридическое лицо нарушило уведомительный порядок (последующий
контроль) оно может быть подвергнуто реорганизации или ликвидации (ч. 3 ст. 34 Закона). В
этой связи И.А. Ульянов задает закономерный вопрос: «…если, выдав соответствующее
предписание, можно обеспечить конкуренцию на рынке, то зачем ликвидировать или
реорганизовывать юридическое лицо?» [5].
Действительно, данные меры представляются чрезвычайно жесткими с точки зрения
антимонопольного законодательства. По мнению авторов, природа норм антимонопольного
законодательства позволяет использовать метод вынесения предписания в качестве

160

первичной меры ответственности в отношении лиц, допустивших нарушение
установленного Законом порядка уведомления. В связи с чем, представляется правильным,
внесение изменений в ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», исключив из нее слова «ликвидируется либо».
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УДК 347
Н.К. Петров, А.А. Тебряев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предварительный антимонопольный контроль за экономической концентрацией (далее
– предварительный контроль) осуществляется в соответствии со ст. ст. 27-29 Федерального
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон) и заключается в
рассмотрении ФАС России ходатайств о даче согласия на совершение действий, указанных в
ходатайстве. Подобным правовым регулированием устанавливается разрешительный
порядок осуществления подлежащих контролю действий, так как согласие
антимонопольного органа в данном случае – необходимое условие осуществления действий,
указанных в ходатайстве.
Так, предварительному контролю подлежат действия хозяйствующих субъектов,
указанные в ст. 27 Закона [1]. Подобное требование о получении предварительного согласия
антимонопольного органа не применяется, в случае если такие действия осуществляются
лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным Законом.
Рассмотрим подробнее сделки по приобретению акций (долей) в уставном капитале
хозяйственного общества. Согласно ч. 1 ст. 28 Закона предварительному контролю подлежат
сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении
коммерческих организаций в случае, если: суммарная стоимость активов участников
экономической концентрации по последним балансам превышает семь миллиардов рублей
или суммарная выручка участников экономической концентрации от реализации товаров за
последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная
стоимость активов участников экономической концентрации по последнему балансу
превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо одна из организаций-участников
экономической концентрации включена в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или
занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара.
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В соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 4 Закона «приобретение акций (долей) хозяйственных
обществ – покупка, а также получение иной возможности осуществления предоставленного
акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса на основании договоров
доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров
поручения, других сделок или по иным основаниям» [1].
«Закон о защите конкуренции установил определенные «пороговые» значения владения
акциями (долями) в уставном капитале хозяйственного общества, при достижении которых
сделка по приобретению голосующих акций (долей участия) должна быть подвергнута
антимонопольному контролю» [4]. Согласно п. п. 1, 3 и 6 ч. 1 ст. 28 Закона для акционеров
устанавливаются значения в размере 25%, 50% и 75%. То есть если лицо (группа лиц) не
распоряжается голосующими акциями акционерного общества или распоряжается не более
чем 25% голосующих акций данного общества, но в результате приобретение им
голосующих акций получит право распоряжаться более чем 25% голосующих акций
общества, оно обязано обратиться в ФАС России с ходатайством о даче согласия на
осуществление сделки по приобретению акций. Аналогичным образом установлены
требования для лиц, которые при приобретении акций получат право распоряжаться более
чем 50% голосующих акций акционерного общества (если до этого момента они
распоряжались не менее чем 25% и не более чем 50% голосующих акций данного общества),
и доля лиц, которые при приобретении акций получат право распоряжаться более чем 75%
голосующих акций акционерного общества (если до этого момента они распоряжались не
менее чем 50% и не более чем 75% голосующих акций данного общества). О введении таких
«пороговых» значений для проведения процедуры получения согласия на приобретение
акций А.Н. Варламова отзывается положительно и отмечает, что это «упростит практику
контроля за экономической концентрацией» [3].
Для обществ с ограниченной ответственностью устанавливаются иные значения. В
соответствии с п. п. 2, 4 и 5 ч. 1 ст. 28 Закона приобретение лицом (группой лиц) долей в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа
лиц) получает право распоряжаться более чем 1/3 долей в уставном капитале общества (если
до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями в уставном
капитале данного общества или распоряжалось менее чем 1/3 долей), более чем 50%
указанных долей (если такое лицо (группа лиц) распоряжалось не менее чем 1/3 долей и не
более чем 50% долей в уставном капитале этого общества), более чем 2/3 указанных долей
(если такое лицо (группа лиц) распоряжалось не менее чем 50% и не более чем 2/3 долей в
уставном капитале этого общества).
При этом, как справедливо отмечает И.С. Шиткина, сделки требуют согласования
только в случае, если они превышают установленное законом значение, то есть если лицо
распоряжается 26% голосующих акций акционерного общества (что было согласовано с
ФАС России) и приобретает еще 10% голосующих акций общества (в сумме по результатам
сделки данное лицо будет распоряжаться 36% голосующих акций), такая сделка не требует
согласования с ФАС России. «Последующие сделки не будут требовать согласования до тех
пор, пока не будет достигнут следующий порог – 50%, а после получения более 50% не
потребуется согласование до достижения следующего порога – в 75%» [4]. Точно таким же
образом регламентируется согласования сделок по приобретению долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью. Стоит также отметить, что «Приобретение
более 75% голосующих акций и более 2/3 долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью законодательство рассматривает как полный контроль и
поэтому не предусматривает последующего согласования при увеличении у приобретателя
процента акций (долей) свыше указанных значений» [4].
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Представляется правильным подробнее остановиться на ч. 1 ст. 28 Закона, а именно на
использование в данной норме формулировки «лица и его группы лиц». Отметим, что в
предыдущей редакции Закона использовался термин «лица (группы лиц)». По мнению
авторов настоящей работы, подход, использующийся в действующей редакции Закона,
значительно ужесточил контроль над сделками, заключаемыми крупными компаниями,
которые в данной ситуации выступают в роли продавца.
Отличный пример, демонстрирующий нежизнеспособность данной формулировки
приводит С.А. Павлов: «Так, в группу лиц лица, акции (доли) которого и (или) права, в
отношении которого приобретаются, часто входит и Продавец, то есть лицо, продающее
принадлежащие ему акции (доли) компании-цели. Для того, чтобы Продавец входил в
группу лиц Компании-цели, достаточно, чтобы продавец владел более 50,0% акций (долей)
Компании-цели. Таким образом, согласно действующей редакции Закона (о защите
конкуренции – прим. авторов), активы Продавца имеют принципиальное значение при
определении необходимости согласования сделки со стороны ФАС РФ» [5].
Очевидно, подобная тенденция значительно увеличивает количество рассматриваемых
ФАС России элементов экономической концентрации, которые фактически не влияют на
состояние конкуренции. В связи с чем, авторам настоящей работы, представляется
правильным внесение изменений в Закон, с целью замены формулировки «лица и его группы
лиц» на «лица (группы лиц)», что позволит избежать вышеизложенных проблем.
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Е.А. Печихина, А.А. Тебряев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА И
ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ВОЗЛОЖЕНИЯ
Согласно статье 1119 ГК РФ, в которой раскрывается принцип свободы завещания,
завещатель вправе включить в завещание «иные распоряжения», к которым относятся
завещательный отказ и завещательное возложение [1].
Как правило, в литературе указанные понятия рассматриваются в сравнительном
аспекте, и мнения авторов при этом не всегда сходны, довольно часто имеет место и
смешение понятий завещательного отказа и завещательного возложения [2].
В связи с этим рассмотрим и сравним эти два правовых института.
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Статья 1137 Гражданского кодекса РФ содержит определение завещательного отказа,
согласно которому завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по
завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей),
которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.
Завещательное возложение состоит в правомочии завещателя в завещании возложить
на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить
какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на
осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ).
В отличие от завещательного отказа, всегда носящего имущественный характер,
возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер. Правовое
значение в этом случае имеет общеполезная цель, на достижение которой должны быть
направлены действия лица, обязанного исполнить завещательное возложение, эта цель
должна быть:
- полезная для государства и общества в целом;
- представляющая пользу для определенного круга с неопределенным числом лиц;
- представляющая пользу для неопределенного круга с неопределенным числом
лиц [3].
Основания возникновения прав из завещательного отказа и завещательного возложения
совпадают: данные распоряжения должны быть указаны в завещании.
Также в завещании могут содержаться как завещательный отказ и завещательное
возложение, так и данные категории вместе с иными завещательными распоряжениями.
Следует отметить, что содержащиеся в завещании завещательный отказ и
завещательное возложение являются своего рода обременением той части наследственного
имущества, из которой они должны быть исполнены, такое обременение в какой-то мере
ограничивает право собственности наследника [4].
В соответствии с п.2 ст. 1137 ГК РФ предметом завещательного отказа может быть
передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в
пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в
состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача
ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему
определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических
платежей и т.п., таким образом перечень предметов завещательного отказа является
открытым.
Предметом завещательного возложения являются действия имущественного или
неимущественного характера. Завещательным возложением может быть обязанность
наследников содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также
осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
По вопросу о содержании животных в литературе высказывались различные мнения. В
частности, Телюкина М.В. полагает, что «если наследник выбросит собаку, как только
потратит на нее свою наследственную долю, ничего с этим нельзя будет поделать, поскольку
за пределами стоимости наследства возложение исполнять никто не обязан, за исключением,
пожалуй, морального долга», в связи с этим она предлагает предусмотреть обязанность
содержать животное вплоть до его естественной смерти, чтобы избежать случаев отказа от
содержания животного [5]. Блинков О.Е. считает, что завещательное возложение,
предусматривающее обязанность содержать домашних животных наследодателя, должно
подразумевать право собственности наследника на такое животное [6].
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Таким образом, соглашаясь с мнением Телюкиной М.В., целесообразно было бы внести
изменения в данную статью путем введения положения об обязанности пожизненного
содержания животных.
Теперь рассмотрим субъектный состав завещательного отказа и завещательного
возложения.
В случае, если имеется завещательный отказ, то выделяют лицо, на которое возложен
завещательный отказ и отказополучателя, сам завещатель субъектом не является, так как
правоспособность гражданина прекращается с его смертью. Однако, некоторые авторы
полагают, что к участникам таких правоотношений следует относить и наследодателя [7].
Субъектом завещательного возложения, так же, как и при завещательном отказе, сам
завещатель являться не будет. Также сходство данных правовых категорий состоит в
возможности возложения данных распоряжений как на наследников по закону, так и на
наследников по завещанию.
Одним из отличий завещательного возложения является наличие более широкого круга
лиц, имеющих право требовать исполнения возложения, который значительно шире, нежели
в случаях неисполнения завещательного отказа, а именно исполнитель завещания, любой из
наследников, лица, в чью пользу установлено возложение [8].
Исполнить завещательный отказ может только наследник. Исполнитель завещания
таких полномочий не имеет, однако обязанность исполнить завещательное возложение
может быть возложена на исполнителя завещания, но только при условии, что ему для этого
будет выделена в завещании часть наследственного имущества, необходимая для исполнения
завещательного возложения.
В п.4 ст.1137 ГК РФ указывается, что право на получение завещательного отказа
действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам,
кроме случаев, когда отказополучателю в завещании подназначен другой отказополучатель.
Применительно к подназначенному отказополучателю действуют те же нормы, которые
установлены для основного отказополучателя (ст.ст. 1137, 1138 ГК РФ), за исключением
начала действия трехгодичного срока для реализации права на завещательный отказ. Этот
срок должен исчисляться не с момента открытия наследства, а с момента принятия
наследства, поскольку именно принятие наследства – юридический факт, порождающий
обязательство наследника исполнить завещательный отказ [9].
В п.2 ст. 1139 ГК РФ указано, что к завещательному возложению, предметом которого
являются действия имущественного характера, применяются нормы, регулирующие
завещательный отказ. Данная норма означает, что право требовать его исполнения действует
в пределах трех лет со дня открытия наследства, таким образом правовой режим,
установленный для завещательного отказа, не распространяется на завещательное
возложение, предметом которого являются действия неимущественного характера.
Следовательно, право требовать исполнения завещательного возложения неимущественного
характера действует в течение неограниченного срока.
Следует отметить, что п. 3 ст. 1139 ГК РФ установлено, что заинтересованные лица,
исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения
завещательного возложения, если завещанием не предусмотрено иное. Если первоначальный
наследник не может наследовать по предусмотренным законом обстоятельствам, то
обязанность исполнить завещательное возложение может перейти к другим наследникам.
Однако, обязанность наследников, получивших долю первоначального наследника,
исполнить завещательное возложение в статье указана как диспозитивная, и завещатель
может и не указывать таких наследников в качестве обязанных. В связи с этим может
возникнуть ситуация неисполнения завещания и, соответственно, последней воли
наследодателя.
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Тем самым, представляется, что необходимо внести изменения в данную статью и
указать на исполнение завещательного возложения как на обязательное для лиц, получивших
долю первоначального наследника.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
Завещательный отказ и завещательное возложение — очень схожие правовые
институты, однако между ними существуют и различия:
1) предметом завещательного отказа могут быть только действия имущественного
характера, а предметом завещательного возложения – действия имущественного и
неимущественного характера;
2) завещательное возложение направлено на осуществление общеполезной цели;
3) обязанность исполнить завещательное возложение может быть возложена не только
на наследников по закону и по завещанию, но и на исполнителя завещания;
4) право требовать исполнения завещательного возложения неимущественного
характера не ограничено сроками;
5) завещательный отказ устанавливается в интересах конкретного лица или круга лиц, а
завещательное возложение направлено на неограниченный круг лиц, так как связано с
осуществлением общеполезной цели.
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УДК 347.6
Е.А. Печихина, А.А. Тебряев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ О НАСЛЕДОВАНИИ
В РОССИИ И ФРАНЦИИ
Сравнительно-правовой анализ норм о наследовании в России и Франции представляет
особый интерес, поскольку и Франция, и Россия относится к романо-германской системе
права, а также и французское и российское законодательства о наследовании в 2001 г.
претерпели существенные изменения. Во Франции данные изменения произошли в связи с
принятием закона от 3 декабря 2001 г. № 2001-1135 «О правах пережившего супруга и детей,
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рожденных вне брака, а также о совершенствовании различных положений наследственного
права», а в России - третьей части Гражданского кодекса (далее — ГК) РФ 2001 г. [1, 2].
Нормы ГК Франции (далее — ФГК) о наследовании в новой редакции начали
действовать с 1 июля 2002 г., третья часть ГК РФ вступила в силу 1 марта 2002 г. [3].
В ГК Франции нормы наследственного права содержатся в книге третьей «О способах
приобретения права собственности» в первых двух титулах: «О наследовании» и «О
дарениях между живыми и в завещаниях». Первый из данных титулов посвящен
наследованию по закону, второй содержит нормы о безвозмездной передаче имущества, в
которые включаются нормы о наследовании по завещанию и нормы о прижизненном
дарении.
В ГК РФ нормы наследственного права расположены в пятом разделе, который
содержит пять глав: гл. 61 — «Общие положения о наследовании», гл. 62 — «Наследование
по завещанию», гл. 63 — «Наследование по закону», гл. 64 — «Приобретение наследства»,
гл. 65 — «Наследование отдельных видов имущества».
Сравним некоторые положения о наследовании России и Франции.
В соответствии со ст. 720 ГК Франции и ст. 1113 ГК РФ наследство открывается после
смерти гражданина. По ФГК к смерти гражданина приравнивается судебное постановление о
кончине в случае, когда человек исчезает «при обстоятельствах, ставящих его жизнь в
опасность, если его тело не обнаружено» (ст. 88), и постановление суда об отсутствии
гражданина (ст. 128) [4].
В России объявление cудом гражданина умершим влечет за собой те же правовые
последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК РФ).
В соответствии со ст. 78 ГК Франции, ст. 47 ГК РФ временем открытия наследства
является день смерти гражданина, указанный в свидетельстве о смерти, которое выдается
органами ЗАГС, местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя (ст. 720 ГК Франции, ст. 1115 ГК РФ).
Как во Франции, так и в России наследование осуществляется по закону и по
завещанию.
В соответствии с положениями ГК Франции наследование по закону происходит в
случае, когда умерший не распорядился своим имуществом посредством безвозмездной
сделки (ст. 721 ФГК). По российскому законодательству наследование по закону также
имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных Гражданским кодексом (ст. 1111 ГК РФ).
Интересен и вопрос об институте наследования по праву представления, который
известен как французскому, так и российскому законодательствам. Он заключается в том,
что потомки родственника, умершего ранее наследодателя, получают то, что досталось бы
этому родственнику, если бы он призывался к наследованию.
При исследовании института наследования по праву представления возникает вопрос о
том, могут ли наследовать по праву представления потомки наследника, не имеющего права
на наследство (недостойного наследника).
В соответствии с ГК Франции дети недостойных наследников могут наследовать по
праву представления (ст. 729–1). Кроме того, согласно ст. 755 ФГК дети недостойного
наследника и их нисходящие могут наследовать по праву представления даже в случае, если
он жив к моменту открытия наследства.
В России вопрос о возможности наследования по праву представления потомками
недостойного наследника решен по-иному. Согласно п. 3 ст. 1146 ГК РФ не наследуют по
праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или
одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать. Таким образом, по
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российскому законодательству, в отличие от французского, недостойность наследника
отражается на его потомках.
Обратимся к другому основанию наследования - наследованию по завещанию.
В соответствии со ст. 895 ГК Франции завещание – это сделка, посредством которой
завещатель распоряжается всем своим имуществом или его частью на случай свой смерти. В
ГК РФ отсутствует определения данного понятия, однако его можно определить как личное
распоряжение гражданина, сделанное в установленной законом форме, о передаче после
своей смерти принадлежащих ему имущественных и неимущественных прав другим
лицам [5].
Можно выделить следующие схожие положения о завещании во французском и
российском Гражданских кодексах:
1) завещание является односторонней сделкой (ст. 895 ГК Франции, п. 5 ст. 1118 ГК
РФ);
2) завещание может быть отменено (ст. 895 ГК Франции, ст. 1130 ГК РФ);
3) завещание не может быть составлено двумя и более лицами (ст. 968 ГК Франции, п.
4 ст. 1118 ГК РФ).
Теперь рассмотрим вопрос о форме завещания.
ГК Франции предусматривает следующие формы завещания.
1. Собственноручное завещание, которое полностью пишется самим завещателем, и им
подписывается (ст. 970). Оно должно быть написано от руки, печатные тексты не
допускаются. Данная форма завещания наиболее распространена в силу простоты ее
составления.
2. Завещание в форме публичного акта. Оно составляется при участии двух нотариусов
или одним нотариусом в присутствии двух свидетелей. Завещание записывается от руки или
механическим способом нотариусом или по его поручению другим лицом под диктовку
завещателя. Затем текст должен быть прочитан нотариусом завещателю. О выполнении этих
требований делается соответствующая запись. Основное достоинство этой формы - гарантия
подлинности завещания и соответствия его содержания действительной воле завещателя (ст.
971-975 ФГК).
3. Тайное завещание. Оно представляет собой синтез двух предыдущих форм (ст. 976980 ФГК). Это завещание, составленное завещателем и в запечатанном виде переданное им
на хранение нотариусу в присутствии двух свидетелей. Тайное завещание может быть
написано от руки или составлено механическим способом. В присутствии нотариуса и двух
свидетелей завещатель подтверждает, что содержание документа является его завещанием,
подписанным им лично, что завещание написано им либо другим лицом, но проверено лично
им. Во всех случаях завещатель должен указать, написано ли завещание от руки или
механическим способом.
В соответствии с нормами ГК РФ о форме завещания установлено следующее
положение: «Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено
нотариусом» (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Несоблюдение этих условий делает завещание
недействительным.
ГК РФ допускает составление закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), которое
составляется практически так же, как и тайное завещание во Франции. После составления
завещания завещатель помещает его в конверт, который заклеивает и передает нотариусу в
присутствии двух свидетелей, после чего они ставят на конверте свои подписи.
Согласно ст. 1126 ГК РФ «закрытое завещание должно быть собственноручно написано
и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность
завещания». Таким образом, исключается возможность написать завещание механическим
способом, тогда как по французскому законодательству это допустимо.
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В соответствии с нормами ГК РФ при наличии определенных в ст. 1129 оснований
(составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах) возможно составление завещания
в простой письменной форме.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: как Гражданский кодекс
РФ, так и ГК Франции содержат схожие нормы, касающиеся времени, места открытия
наследства, определения завещания как односторонней сделки, возможности отмены
завещания и возможности составления закрытого завещания, однако существуют и различия,
например, такие как недопустимость составления завещания в простой письменной форме в
соответствии с ГК РФ без наличия определенных оснований, а также недопустимость
наследования потомками недостойного наследника по праву представления.
Таким образом, можно говорить о том, что сходств общих положений о наследовании в
российском и французском законодательствах гораздо больше, чем различий.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Исследование правопреемства при реорганизации хозяйственных обществ является
одной из актуальных задач, поскольку в настоящий момент арбитражная практика по
данному вопросу выявляет ряд пробелов в действующем законодательстве, в том числе,
связанных со злоупотреблениями правом в ущерб интересам кредиторов реорганизованных
лиц. Возникают споры в сфере налогообложения, оспариваются как отдельные этапы, так и
реорганизация в целом, заявляются требования в защиту интересов прав кредиторов
реорганизованных хозяйствующих субъектов. Необходимость проводить детальную
проработку вопроса о правопреемстве также обусловлена востребованностью процедуры
реорганизации в качестве инструмента для оптимизации коммерческой деятельности.
Соответственно, усовершенствованная конструкция нормативного регулирования в рамках
указанного института позволит лицам организовывать свою деятельность с учетом
субъективных возможностей и целей, а также своевременно отвечать потребностям рынка.
Данным институтам посвящены работы таких уважаемых цивилистов, как: М.М.
Агарков, С.С. Алексеев, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, В.В. Витрянский,
Ю.С. Гамбаров, Д. М. Генкин, В.П. Грибанов, А.М. Гуляев, В.В. Долинская, О.С. Иоффе,
Я.А. Канторович, Н.В. Козлова, О.А. Красавчиков, М.И. Кулагин, Д.В. Ломакин, В.П.
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Мозолин, И.Б. Новицкий, Б.И. Пугинский, Г.Ф. Пухта, В.А. Рахмилович, В.А. Рясенцев, Д.И.
Степанов, Д.А. Сумской, Е.А. Суханов, А.А. Тебряев, И.Т. Тарасов, М.В. Телюкина, Г.К.
Толстой, В.М. Хвостов, Б.Б. Черепахин, Г.С. Шапкина, Г.Ф. Шершеневич, а также других
исследователей.
Целью настоящей статьи является выявление некоторых возникающих на практике
проблем связанных с правопреемством при реорганизации хозяйственных обществ.
Задачами исследования являются: изучение действующей нормативно-правовой базы
для выявления некоторых
проблем, возникающих на практике при проведении
реорганизации хозяйственных обществ.
Авторами статьи сделан вывод, что на данный момент в российском законодательстве
единое понимание того, каким образом проводить процедуру реорганизации окончательно
не сформировано.
При реорганизации хозяйственного общества в правоотношениях происходит замена
лица, сопровождающаяся универсальным правопреемством. В результате указанного факта
изменяется (или прекращается) организационно-правовая форма, состав участников,
трансформируется совокупность их прав и обязанностей [1].
Важнейшим моментом при проведении реорганизации является разрешение вопроса о
правопреемстве, в рамках которого должны быть соблюдены законные права и интересы
кредиторов реорганизуемого лица [2].
В соответствии с п. 1 ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – ГК), реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами.
Согласно п. 4 ст. 57 ГК, юридическое лицо считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в
форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Пунктом 2 статьи 59 ГК устанавливается, что передаточный акт и разделительный
баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом,
принявшим решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с
учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих
юридических лиц.
Непредставление
вместе
с
учредительными
документами
соответственно
передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о
правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц [3].
Положения ГК конкретизируются рядом нормативно-правовых актов. В частности,
ст.19 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" [4] и ст.55
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" устанавливают, что принятие решения о реорганизации, сопровождается
утверждением разделительного баланса, передаточного акта [5].
На практике указанные события не совпадают с датой внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о возникновении правопреемников
реорганизованного лица. Соответственно, в этот период лицо продолжает осуществлять
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свою деятельность, в результате которой реальные последствия реорганизации отличаются
от тех, на которые рассчитывали кредиторы в момент утверждения указанных документов.
В связи с этим, полагаем целесообразными предложения о наличии «промежуточного»
и «окончательного» балансов, в которых будут отражены общие количественные и
качественные параметры передаваемых прав и обязанностей [6].
Отсутствие норм, содержащих основания для признания реорганизации
недействительной создает благоприятные условия для злоупотреблений правом в ущерб
интересам кредиторов реорганизуемого хозяйственного общества. Недобросовестными
участниками правоотношений данная процедура используется в качестве способа уклонения
от исполнения обязательств [7].
В частности, при недобросовестной реорганизации в форме выделения производится
вывод наиболее ликвидных активов общества, на баланс появившихся в результате
реорганизации юридических лиц, тогда как у реорганизованного лица остается набор
обязательств, исполнить которые оно не в состоянии. Аналогичная схема используется при
реорганизации в форме разделения, в этом случае на баланс одних юридических лиц
переходят наиболее ликвидные активы, тогда как другим лицам передаются обязательства,
исполнение которых невозможно.
Считаем, что в указанной ситуации доказательством недобросовестности при
проведении реорганизации служит оценка экономического состояния реорганизованного
лица, а также бухгалтерских документов на предмет платежеспособности по обязательствам,
при этом должна учитываться действительная возможность исполнения с помощью
имеющихся у лица активов.
Кроме того, указанные факты злоупотребления обеспечиваются за счет пробелов в
законодательстве в части регулирования вопросов о получении кредиторами уведомлений о
предстоящей реорганизации. Соответственно, последние лишаются возможности
ознакомиться заранее с предстоящими изменениями в обязательстве и осуществить
волеизъявление по этому поводу.
Данные обстоятельства в совокупности способствуют увеличению количества
злоупотреблений правом и влекут дестабилизацию гражданского оборота.
На основании изложенных выше тезисов, авторы настоящей статьи полагают
целесообразной детальную проработку и включение в систему законодательства Российской
Федерации норм, содержащих основания для признания реорганизации недействительной, а
также критериев недобросовестности при проведении реорганизации. Кроме того,
необходимо выработать применимую на практике методику осуществления правопреемства
при реорганизации хозяйственных обществ, с учетом практического значения и
востребованности в настоящий момент единства нормативной базы данного института.
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GREEN CARD: «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
С 1 января 2009 г. Российская Федерация является участником международной
системы обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств
«Green Card». Проанализируем, каким образом функционирует данная система.
Сам документ «Зеленая карта», выдаваемый страхователю, представляет собой
страховой сертификат, или страховой полис своего рода, действительный для посещаемой
страны или посещаемых стран. «Зеленая карта» свидетельствует о наличии страхового
покрытия ответственности перед третьими лицами, возникающей в результате ДТП, которые
вызваны водителем, проезжающим через страну и застрахованным в рамках системы «Green
Card». В самом сертификате «Green Card» указываются необходимые сведения о средстве
автотранспорта, его владельце, условиях, сроке действия страхования, а также странах, на
которые распространяется действие страхования [1].
В соответствии с условиями системы «Green Card», закрепленными в ряде документов,
в случае, если в одной из стран-участниц Соглашения владельцем транспортного средства,
зарегистрированного в другом государстве-участнике Соглашения, наносится вред третьим
лицам, его возмещение осуществляется посредством особого механизма в рамках
Соглашения. В целях его реализации существует ряд важных условий:
во-первых, такое страхование риска ответственности владельцев транспортных средств,
средств, согласно положениям Приложения 1 Сводной резолюции ЕЭК ООН от 30 апреля
2004 г., является обязательным во всех странах-участницах Соглашения;
во-вторых, при заключении договора страхования страхователю выдается и сам
сертификат «зеленая карта», наличие которого подтверждает факт того, что риск
ответственности владельца транспортного средства при нанесении вреда третьим лицам на
территории других стран, и ответственность за такой вред будет нести страховщик,
выдавший «зеленую карту»;
в-третьих, в случае наступления страхового случая, – причинения вреда третьим лицам
владельцем транспортного средства, застраховавшего свою ответственность по системе
«Green Card», «зеленую карту» (как и страховой полис ОСАГО в случае ДТП с участием
транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, и на ее территории)
необходимо предъявить правоохранительным органам страны, в которой произошло ДТП.
Вред же, причиненный потерпевшим, изначально возмещается национальным страховым
Бюро «Зеленая карта» (в Российской Федерации это Российский союз автостраховщиков), а
затем страховщиком причинителя вреда компенсируется в пользу данного Бюро [1, 2].
Лимиты страховых выплат устанавливаются в каждом государстве отдельно, поэтому в
целях приближения к единому усредненному показателю Директивой ЕС, принятой 30
декабря 1983 г., установлены следующие минимальные размеры лимитов, которые должны
соблюдать все государства - участники Соглашения:
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лимит ответственности для каждого пострадавшего в результате ДТП в случае
причинения вреда его здоровью должен быть не менее 350 тысяч евро;
в случае причинения вреда здоровью в результате ДТП более чем одному лицу – 500
тысяч евро;
может быть также установлен единый лимит ответственности по каждому ДТП как на
случай причинения вреда здоровью третьих лиц, так и в связи с нанесением ущерба их
имуществу в размере не менее 600 тысяч евро [3].
В случае наступления страхового случая, когда в национальное Бюро поступает
информация, что на территории страны его компетенции произошло происшествие, в
которое вовлечено транспортное средство другой страны, Бюро, не дожидаясь официального
заявления претензии, приступает к разбирательству обстоятельств происшествия. Бюро
должно, как можно скорее, сообщить о данном случае происшествии страховщику,
выдавшему Зелёную карту или страховой полис, либо соответствующему Бюро.
Если в процессе ведения собственного расследования Бюро определит страховщика
транспортного средства, участвовавшего в ДТП, и установит, что корреспондент этого
страховщика утверждён в соответствии с положениями Внутреннего регламента, оно должно
передать всю информацию по данному случаю корреспонденту для дальнейшего
урегулирования. Если корреспондент не назначен, Бюро оперативно уведомляет
страховщика, выдавшего «Зеленую карту», или соответствующее иностранное Бюро о том,
что данное Бюро получило претензию и берет на себя ее урегулирование или поручает
урегулирование агенту, информация о котором также должна быть предоставлена.
Все претензии рассматриваются Бюро самостоятельно в соответствии с
законодательством и нормативными актами страны, где произошло ДТП, которыми
обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств [4].
Что следует особо подчеркнуть, при этом максимальным образом в интересах
страховщика, в положениях Внутреннего регламента, регулирующих вопросы «реагирования
национального Бюро на претензию, говорится, что Бюро рассматривает поступившую
претензию максимальным образом в интересах страховщика, выдавшего «Зеленую карту»
или полис страхования, или соответствующего иностранного Бюро.
Данная оговорка представляется весьма интересной, поскольку, с одной стороны, она
вполне логична, поскольку Бюро есть профессиональное объединение страховщиков, и как
следствие, должно, в первую очередь, радеть за их интересы, с другой же стороны,
руководствуясь общеправовым принципом справедливости, важно указать, что Бюро при
проведении разбирательства по какому-либо страховому случаю должно быть максимально
объективно и беспристрастно, – лишь в этом случае можно получить реализацию названного
принципа и достижения основной цели создания данной системы в целом.
Подводя итоги анализа нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
функционирования Международного Соглашения «Green Card», можно сказать, что система
проработана достаточно четко. Это весьма положительно, поскольку наиболее подробная
регламентация в таких сферах, где имеет место пошаговая реализация какого-либо права,
общие абстрактные формулировки и отсутствие упорядоченности ведет, как правило, к
пробелам в праве, и как следствие, возникновению конфликта интересов.
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УДК 343.1
З. Г. Чупрова, Т.А. Долгополова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
GREEN CARD: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
С 1 января 1953 г. в Европе действует единое соглашение об обязательном страховании
гражданской ответственности «Green Card». Появление данного соглашения обусловлено
необходимостью решить проблему возмещения вреда, причиненного потерпевшим
иностранным владельцем автотранспортных средств.
Формирование системы «Green Card» обусловлено принятием в 1949 г. Рекомендации
ООН и Резолюции ООН № 43 1952 г., направленных на решение следующих задач:
- защиту интересов потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий с
участием иностранных автотранспортных средств;
- упрощение режима передвижения автотранспортных средств.
На 66-й сессии Комитета по внутреннему транспорту, проходившей с 17 по 19 февраля
2004 г., был утвержден окончательный текст пересмотренной Сводной резолюции R.E.4.,
регламентирующий в настоящее время вопросы, связанные с осуществлением проезда
автотранспорта, зарегистрированного в одном государстве, через территорию другого
государства-участника Соглашения. В Приложении 1 Сводной резолюции закреплены
следующие положения: система и порядок функционирования органов, уполномоченных
выдавать «зеленую карту», осуществлять контроль в данной сфере; порядок выдачи «зеленой
карты»; порядок реализации прав и обязанностей, которые даются владельцам «зеленой
карты» [2].
На данном этапе принципы функционирования системы «Green Card» содержатся в
следующих документах:
Приложение 1 Сводной резолюции ЕЭК ООН от 30 апреля 2004 г. 4 (RE4) в редакции,
принятой на 66-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Экономической комиссии
ООН для Европы 17 – 19 февраля 2004 г. (далее по тексту также «Приложение 1»).
Устав страховых бюро, утвержденный в Лиссабоне 29 мая 2008 года.
Внутренний регламент страховых бюро.
Согласно положениям Приложения 1 в каждом государстве, участвующем в системе
«Green Card», правительство признает организацию, созданную уполномоченными
страховщиками в качестве национального страхового Бюро [1].
Следующим звеном системы является Совет страховых бюро (далее по тексту также –
«Совет Бюро»), в который входят национальные Бюро. Совет Бюро представляет собой
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международную некоммерческую ассоциацию, является административным органом
системы «Green Card». Действует Совет Бюро под эгидой Рабочей группы по
автомобильному транспорту Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций.
Совет обеспечивает возможности для осуществления соглашений, заключенных между
Бюро, и для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес для участвующих
Бюро. Головной офис Совета Бюро, согласно ст. 2 Устава Совета Страховых Бюро,
расположен в Брюсселе [5].
Международное соглашение «Green Card» охватывает все европейские страны,
Израиль, Иран, Марокко, Тунис [2].
30 мая 2002 г. Советом Бюро был принят Внутренний Регламент, вступивший в силу 1
июля 2003 г. Внутренний регламент регулирует следующие вопросы: взаимодействие
национальных страховых Бюро, рассмотрение ими претензий в результате причинения вреда
иностранным владельцем транспортного средства, застраховавшего свою ответственность по
системе «Green Card», условия страхового возмещения, иные вопросы, связанные с
непосредственным функционированием системы «Green Card» [5].
С 1 января 2009 г. Российская Федерация также стала участником международной
системы обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств
«Green Card», что обеспечило возможность использовать транспортные средства,
зарегистрированные в Российской Федерации, на территории других государств-участников
системы, застраховав свою гражданскую ответственность в своей стране.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 337-р от 19 марта 2008 г. в
качестве национального страхового бюро нашей страны признан Российский союз
автостраховщиков (РСА) [3].
РСА – это некоммерческая организация, представляющая собой единое
общероссийское профессиональное объединение, основанное на принципе обязательного
членства страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, и действующее в целях обеспечения их
взаимодействия, формирования и контроля исполнения правил профессиональной
деятельности при осуществлении обязательного страхования [4]. Таким образом, РСА
является своего рода агентом, уполномоченным выдавать страховые сертификаты «Green
Card» и координировать деятельность российских страховщиков в данной сфере.
Координацию действий по участию РСА в международных системах страхования
осуществляет Министерство финансов Российской Федерации.
В общих чертах схема работы данной системы, достаточная для непосредственных
пользователей выглядит следующим образом: иностранец, потерпевший в результате ДТП от
российского водителя, направляет претензию в свое национальное бюро. Если же в стране
потерпевшего у российского страховщика-члена Бюро есть корреспондент (представитель по
урегулированию претензий, то национальное Бюро передает ему дальнейшее рассмотрение
претензии. Если же корреспондент не назначен, национальное Бюро страны, в которой
произошло ДТП, урегулирует претензию самостоятельно, после чего выставляет счет
российскому страховщику-члену Бюро, эмитировавшему «Зеленую карту», по которой
произошел страховой случай.
В настоящее время на территории Российской Федерации 15 страховых компаний,
осуществляющих операции по страхованию в рамках международной системы страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта».
В целом, на данный момент можно говорить о том, что сама система «Green Card»
сложилась, нормально функционирует и оправдывает свое предназначение.
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З.Г. Чупрова, И.Е. Нельговский (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
КОРПОРАЦИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Термин «корпорация» известен российской правовой мысли достаточно давно
благодаря зарубежному опыту, но, тем не менее, его понимание, как и прежде, остается
дискуссионным. По этой причине и на сегодняшний день видится актуальным заключение
Н.С. Суворова, сформулированное еще в 1900 г.: «Самый употребительный термин в
нынешней юриспруденции для обозначения союза лиц как юридического лица –
«корпорация» классическому праву неизвестен» [1].
Заметим, что сам термин «корпорация» не используется в российском
законодательстве, а соответственно, не имеет легального определения, за исключением
употребления его в Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» в отношении такой формы некоммерческой организации, как государственная
корпорация, что, в свою очередь, вносит еще больше неопределенности в понимание его
сущности [2].
В целях уяснения понятия «корпорация» проведем анализ встречающихся в
специальной литературе определений.
В юридическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна дается следующее определение
исследуемого понятия: «корпорация (от ср.-лат. corporatio – объединение, сообщество) –
широко распространенная в развитых странах форма организации предпринимательской
деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический статус и
сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных
управляющих (менеджеров), работающих по найму» [3, с. 313]. В целом, данное определение
видится приемлемым и достаточно полным, однако возникает справедливый вопрос, почему
к
корпорациям
лишь
юридические
лица,
осуществляющие
автор
относит
предпринимательскую деятельность, и определяет корпорацию как «форму организации
предпринимательской деятельности».
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Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, рассмотрим понятие «корпорация» в
историческом аспекте. Так, в коммерциалистике XVIII – XIX в.в. термин «корпорация»
употреблялся как синоним юридического лица, отдельные характеристики которого
возникли на основе трудов древнеримских юристов и конструкции римского unversitas
(совокупность, общность) и corpus (тело). Под unversitas понимался самостоятельный
субъект права, существовавший и действовавший отдельно и независимо от физических лиц,
его составляющих [4, с. 8]. Таким образом, понятие корпорации исторически возникло и
использовалось как синоним юридического лица.
Важный вклад в развитие представлений о корпорации сделал немецкий ученый О.
Гирке. Во второй половине XIX в. Гирке предложил концепцию «союзных лиц (личностей)»,
выделяя в рамках этой концепции государство, корпорации и институты. На вопрос, что
представляет собой союзная личность, Гирке дает следующий ответ: «это признанная
юридическим порядком способность человеческого союза как единого целого, отличного от
суммы связанных индивидов, быть субъектом прав и обязанностей. <…> Корпорация же, как
реальное собирательное лицо, есть общение, носители которого суть связанные между собой
индивиды и которое принадлежит им» [4, с. 12].
В рамках данной концепции Гирке отчетливо выделены следующие характерные черты
корпорации:
• это юридическое лицо;
• это собирательное лицо, в котором складываются особого рода связи между его
членами, которым это лицо и принадлежит;
• это лично-правовой союз, в котором члены союза обладают определенным набором
прав и обязанностей [4, с. 15].
Сопоставляя приведенную концепцию с современными российскими реалиями, можно
придти к выводу, что корпорация суть фикция, и к таковым в рамках российского
законодательства можно отнести юридические лица всех организационно-правовых форм
вне зависимости от целей их деятельности. Подобный подход представляется
целесообразным, поскольку, как уже говорилось выше, легальное определение корпорации в
российском законодательстве отсутствует, а сам термин необходим для определения и
понимания круга отношений, входящих в предмет регулирования корпоративного права, а
как следствие, и для практической деятельности.
Справедливым будет замечание, что отсутствие легального определения термина
«корпорация», дает излишнюю свободу для толкования в различных научных работах, в
результате чего происходит некоторое искажение изначальной сущности данного понятия.
Так, профессор И.С. Шиткина в своих работах отождествляет корпорацию с хозяйственным
обществом [5, с. 19]. И все бы ничего, но тут же И.С. Шиткиной приводятся «виды
корпораций», к которым, в соответствии с этим перечнем, она относит: хозяйственные
общества; производственный кооператив; некоммерческие организации, созданные на
основе членства; корпоративные объединения, под которыми понимаются холдинги,
финансово-промышленные группы, объединения предпринимателей, основанные на
договоре простого товарищества [5, с. 53 – 163]. Таким образом, автор приведенной позиции
противоречит своим же словам, в результате чего становится и вовсе не понятно, что именно
в приведенной работе понимается под корпорацией, и какие ее виды можно выделить.
Интересным представляется мнение В.А. Белова, который критикует подход к
толкованию термина «корпорация» с филологической точки зрения, справедливо отмечая
при этом, что авторы, раскрывающие сущность данного понятия уделяют излишне большее
внимание историко-описательной характеристике корпораций. Наиболее продуктивным
способом в раскрытии сущности понятия «корпорация», по мнению В.А. Белова, является
дистанцирование от тезиса, согласно которому «корпоративным является все то, что связано
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с корпорациями», тем самым происходит выделение наиболее коротких, четких и ясных
признаков корпораций.
Изначальную практическую ценность понятия корпорации В.А. Белов видит в синтезе
институтов товарищества (не как организационно-правовой формы юридического лица, а как
сущности договора простого товарищества) и юридического лица: корпорация создается там,
где требуется минимизировать риск убытков в объединенном имуществе. Так, по мнению
профессора, первой корпорацией в собственном смысле этого слова было товарищество,
обличенное юридической личностью (признанное субъектом права – юридическим лицом).
Таким образом, понятие корпорации возникло благодаря синтезу начала подчинения
объединенного имущества и усилий по достижению общей цели с принципом ограничения
имущественной ответственности за результаты чужой деятельности.
Таким образом, В.А. Белов подводит к тому, что системно-юридическая ценность
понятия корпорации заключается в том, что в его рамках появляется субстанция, которая
могла бы быть противопоставлена нескольким своим учредителям как субъект, то есть
невозможное в товариществе противопоставление становится возможным и к тому же
обретает смысл, поскольку вновь созданное лицо становится проводником коллективного
волеизъявления.
Итогом рассуждений В.А. Белова становится определение корпорации, которая, по
мнению профессора, представляет собой такую форму организации объединенного
имущества и (или) деятельности нескольких учредителей, которая имеет статус
юридического лица и как самостоятельный субъект права противопоставляется как каждому
из своих участников, так и всем другим лицам. Данное профессором Беловым определение
корпорации представляется несколько абстрактным, в силу чего не отражает специфических
черт определяемого понятия, а посему нуждается в конкретизации [6, с. 43 – 57].
Подводя итоги проведенного анализа имеющихся в научной литературе подходов к
толкованию понятия «корпорация» можно сделать вывод, что на данный момент существует
обоснованная необходимость введения его легального определения. Это позволит разрешить
проблему излишне вольного его толкования и послужит продуктивному развитию данной
области правового регулирования.
Думается, на основании приведенных выше позиций по данному вопросу можно
вывести определение корпорации, наиболее полно отражающее все существенные признаки
исследуемого понятия. Таким образом, корпорация есть некоторая фиктивная субстанция,
обладающая правосубъектностью, имеющая статус юридического лица, полученный в
установленном законом порядке, обладающая внутренней структурой, и отвечающая по
своим обязательствам своим имуществом.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ИЗ ДОГОВОРА ОСАГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1 июля 2003 г. с вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. в
Российской Федерации появился такой вид страхования ответственности, как обязательное
страхование гражданской ответственности транспортных средств (далее по тексту –
ОСАГО). Вводился он как социальная мера, направленная на создание материальных
гарантий возмещения ущерба, причиненного владельцами транспортных средств. Сама идея
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
не была новеллой, поскольку во многих странах такой вид страхования действует давно
(например, Green Card) [1].
Введение такого вида страхования в Российской Федерации, как уже говорилось выше,
изначально имело социальную направленность, а именно, – при успешной ее реализации
даются определенные гарантии потерпевшему, не нарушившему ПДД, но, тем не менее,
оказавшемуся в крайне неприятной ситуации: «разбор полетов» с виновником ДТП,
восстановление прежнего состояния транспортного средства, если оно подлежит ремонту, а
если нет, – то покупка нового транспортного средства, и на все это тратится огромное
количество времени, которое в современных реалиях приобретает особую ценность. Таким
образом, совершенно очевидно, что цель всего этого процесса – компенсировать
потерпевшему все негативные последствия ДТП.
Что же происходит на практике при реализации потерпевшими своего права на
страховое возмещение: страховая компания сотрудничает со своей «независимой»
оценочной организацией, которая заметно занижает стоимость восстановительного ремонта
транспортного средства. Логика страховщика здесь предельно проста: по статистике лишь 10
% из 100 в случае занижения суммы страховой выплаты будут решать данный вопрос в
судебном порядке, и уж в этом случае, если будет необходимость, то выплата будет
осуществлена и не более, никаких минусов и внеплановых расходов у страховой компании
не будет.
Налицо здесь злоупотребление страховщиками своим правом, бороться с этим на
практике не просто, – очевидной стала необходимость введения дополнительных гарантий
исполнения ими священной обязанности по осуществлению страховой выплаты в полном
размере и своевременно.
Таковой довольно сильной гарантией для отношений из многих других публичных
договоров является Закон РФ № 2300 – 1 от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей»
[2]. Однако Постановление Президиума Верховного суда РФ, утвердившее «Обзор
законодательства и судебной практики ВС РФ за 1 квартал 2006», перекрыло возможность
решить рассматриваемую проблему указанным путем, поскольку однозначно указывало, что
законодательство о защите прав потребителей не применяется к отношениям из договора
ОСАГО.
Тем не менее, общественные отношения характеризуются динамикой, поэтому
существующие реалии диктуют свои правила. Постановлением Пленума Верховного суда
РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей», казалось бы, были расставлены точки над «i» в вопросе, следует ли
применять Закон «О защите прав потребителей» на отношения из договоров страхования, а
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именно, согласно п. 2 указанного Постановления «если отдельные виды отношений с
участием потребителей регулируются и специальными законами РФ, содержащими нормы
гражданского права (например, договор страхования, как личного, так и имущественного), то
к отношениям, возникающим из таких договоров Закон «О защите прав потребителей»
применяется в части, не урегулированной специальными законами». Здесь же данное
положение конкретизируется: к отношениям, возникающим из договоров об оказании
отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения которых не
подпадают под действие главы III Закона «О защите прав потребителей», должны
применяться его общие положения о праве граждан на предоставление информации, об
ответственности за нарушение прав потребителей, о возмещении вреда, о компенсации
морального вреда, об альтернативной подсудности, а также об освобождении то уплаты
государственной пошлины в соответствии с пп. 2 и 3 ст. 333.36 НК РФ [3].
На первый взгляд, из данного Постановления совершенно четко следует, что если
страховщик нарушает права потребителя, последний вправе защищать свои права, в том
числе, посредством Закона «О защите прав потребителей», однако суды по неведомой
причине далеко не сразу стали выносить решения в новом, непривычном для них ключе.
Так, например, Санкт-Петербургский городской суд в ноябре 2012 г. указал в
апелляционном определении по итогам рассмотрения частной жалобы гражданина Н. на
определение судьи районного суда о возврате искового заявления следующее: «Возвращая
исковое заявление, судья пришел к выводу о том, что истцу с учетом требований ст. 28 ГПК
РФ следует обратиться с указанным исковым заявлением в суд по общему правилу
подсудности, поскольку положения Закона «О защите прав потребителей» к спорным
правоотношениям не применяются. <…> Договор ОСАГО по своей сути является
договором в пользу третьего лица, а целью страхования при его заключении является
погашение за счет страховщика риска имущественной ответственности перед другими
лицами…».
С данным выводом сложно согласиться, поскольку согласно п. 1 ст. 6 ФЗ № 40-ФЗ от
25.04.2002 г. объектом ОСАГО являются имущественные интересы, связанные с риском
гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.
Поскольку сам Закон включает автоматически в договор ОСАГО положения о прямом
возмещении убытков, то можно сделать вывод о том, что договор ОСАГО является
двойственным изначально: с одной стороны, страхователь – причинитель вреда, а
выгодоприобретатель – третье лицо, потерпевшая сторона, с другой стороны, когда
реализуются все условия, предусмотренные законом для прямого возмещения убытков,
страхователь по договору ОСАГО и выгодоприобретатель совпадают.
Что же касается общего случая, наиболее распространенной модели отношений,
вытекающих из договора ОСАГО, а именно того случая, когда страхователь – причинитель
вреда, а выгодоприобретатель – третье лицо, потерпевшая сторона, то здесь, тем не менее,
Закон «О защите прав потребителей» также будет распространять свое действие в случае
нарушения прав потребителя, поскольку в соответствии со ст. 1 ФЗ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ
договор ОСАГО является публичным договором. Согласно же положениям ст. 426 ГК РФ
условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. Таким
образом, из текста закона явно следует, что одной из сторон публичного договора является
потребитель.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что июнь 2012 г. стал очередной важной
вехой в развитии данной области правового регулирования, поскольку страховые компании
получили хорошую мотивацию для того, чтобы не доводить дело до суда, а исполнять
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предусмотренные законом обязанности своевременно, поскольку в противном случае, они
будут вынуждены уплачивать штраф в пользу потребителя в размере 50 % от присужденной
суммы, а это навряд ли интересно рачительным страховщикам. В этой связи появляется
надежда, что наконец-таки изначальная социально значимая цель введения обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Российской
Федерации будет достигнута.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА»
УДК 347.98
Т.А. Архипова, И.А. Тарарыкина (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время для Российской Федерации характерна такая черта, как постоянное
обновление законодательства. Возможно, это хорошо, так как на место устаревшим
нормативным правовым актам приходят новые, отвечающие на современные вызовы
общества, но, возможно, это и плохой показатель, так как поспешное и не всегда тщательно
обдуманное принятие законов приводит к плохим последствиям, таким, например, как
необдуманное введение и последующая отмена нулевого уровня состояния опьянения для
автомобилистов.
В этой связи изучение процесса реформирования судебной системы в России носит
актуальный характер, так как позволяет выявить позитивные либо негативные перспективы в
нормотворчестве, и особенности правоприменения в судебной практике России.
Основной целью проведения изменений в судебной системе России является
преодоление недоверия к ней. Устранение этого недоверия даст возможность решить многие
проблемы, о которых думает и власть, и экспертное сообщество, и которые ощущаются
всеми – каждым гражданином, каждым предпринимателем. Это недоверие, однако, не может
исчезнуть без устранения порождающих его условий.
Так, можно сколько угодно говорить, что нужно освободить судебную систему от
обвинительного уклона, но пока не будет изменен кадровый подход к формированию
судейского корпуса, избавиться от этого не удастся. Если рассмотреть порядок
финансирования судебной системы, то из года в год повторяется одна и та же история –
Судебный департамент и председатели высших судов должны «идти на поклон» в
Правительство РФ и в Федеральное Собрание РФ для того, чтобы отстоять необходимые
средства на будущий год. Понятно, что когда судебная власть ежегодно должна
выпрашивать деньги на свое существование, ни о какой реальной независимости суда не
может быть и речи.
Еще одна проблема – колоссальные полномочия председателей судов. Сейчас от них
исходит решающая рекомендация в президентские структуры для назначения судьей. Но
функция оценки и представления кандидатов, впервые назначаемых на судейскую
должность, должна осуществляться независимыми органами. Также на председателей судов
не может возлагаться обязанность распределять дела между судьями – «не
председательское» распределение дел существует уже в арбитражных судах [1].
От председателей судов не должны зависеть карьера судьи, судейские надбавки к
должностным окладам, присвоение судье квалификационных классов, возбуждение
дисциплинарного производства, не говоря уже о недопустимости неформального
председательского влияния на вынесение судебных решений. Все это не согласуется с
независимостью при осуществлении правосудия. Изменение статуса председателяначальника требует иного порядка его приобретения – председатель суда должен избираться
судьями из состава этого суда, либо на пленуме высшего суда, или получать свою должность
на основе ротации, а не назначаться. Если ставится задача обеспечить независимость судей,
то следует отказаться от назначения председателей судов и перейти к их избранию [3].
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Особо хочется остановиться на такой характерной для нашей судебной системы черте,
как обвинительный уклон в судебных решениях. О необходимости преодоления, как
подчеркивал Президент РФ, «обвинительной связки судов с правоохранительными
органами». Но эта проблема не может быть решена без организации судебного контроля над
расследованием. Возможный путь – воссоздание существовавшего в дореволюционной
России института следственных судей (в статусе членов судов субъектов Федерации),
которые могли бы на определенное время выделяться для контроля за уголовным
производством на досудебных стадиях [2].
Следственные судьи именно как представители судебной, а не обвинительной власти
должны быть в стадии расследования арбитрами между сторонами обвинения и защиты. Это
может обеспечить и действительную состязательность, и устранение обвинительного уклона,
и большую объективность при применении мер пресечения, рассмотрении жалоб и
ходатайств стороны защиты в ходе досудебного производства.
Не обеспечен и эффективный процессуальный контроль над качеством судебных
решений. Законодательно до сих пор не закреплено в судах общей юрисдикции требование
об обязательном ведении официальной аудиозаписи судебного заседания. Без этого нет
объективной фиксации процесса рассмотрения дела судом, невозможно исключить
распространенные случаи фальсификации протоколов судебных заседаний и гарантировать
последующую проверку судебных актов в вышестоящей судебной инстанции.
Не последнюю роль должно играть и реальное обеспечение несменяемости судей, и их
ответственности, исходя из необходимого баланса независимости и контроля. Процедура
отрешения судьи от должности должна защищать от произвола судейской бюрократии,
стремящейся освободиться от любого независимого судьи. Решение этой задачи возможно
путем дальнейшего развития особой юрисдикции – суда по персональным делам судей
(например, на базе уже созданного дисциплинарного судебного присутствия), либо путем
введения процедуры отрешения судьи от должности путем импичмента на основе решения
законодательного органа.
Анализируя перспективы реформирования судебной системы, особо хочется
остановиться на законопроекте об объединении Высшего Арбитражного и Верховного судов
РФ, который внесен в Государственную Думу Президентом РФ Владимиром Путиным.
Поправки в Конституцию РФ, направленные на реформирование судебной системы, будут
рассмотрены Государственной Думой РФ в первом чтении в ноябре 2013 года. Этот проект
предусматривает создание одного высшего судебного органа – Верховного Суда РФ.
Высший Арбитражный Суд РФ предлагается упразднить, отнесенные к его ведению вопросы
осуществления правосудия передать Верховному Суду РФ [4].
Цели этой реорганизации – обеспечить единый подход к отправлению правосудия в
отношении граждан и юридических лиц, установить общие правила организации
судопроизводства, добиться единообразия в судебной практике. Кроме того, данная мера
позволит исключить отказы в судебной защите в случае спора о подведомственности дела.
Верховный Суд РФ должен стать высшим судебным органом по гражданским делам,
разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам. Он также будет надзирать за деятельностью судов, и давать разъяснения
по вопросам судебной практики. На проведение реорганизации законопроект отводит 6
месяцев.
Сложно сказать, изменит ли коренным образом данная реформа текущее положение
дел в стране, но если удастся положительный опыт в деятельности арбитражных судов
адаптировать в деятельности нового судебного органа, то, на наш взгляд, изменения будут
существенными, и доверие населения России к новому судебному органу возрастет.
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УДК 342
А.Л. Гинзбург (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В теории и практике современного российского конституционного права достаточно
давно ведутся споры о порядке формирования Совета Федерации в России, о необходимости
реального соблюдения принципов избирательного права при реализации этой процедуры, о
целесообразности внесения изменений на этот счёт в законодательство. В свете недавнего
принятия Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и внесения
последующих поправок к нему (последняя из которых была внесена Федеральным законом
№ 147-ФЗ от 02.07.2013) появилась некоторая конкретизация вопросов, которые до этого
подвергались широким дискуссиям, и данная проблема подверглась новой волне
обсуждений.
В Конституции Российской Федерации закреплено, что в Совет Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта России (от исполнительного и представительного
органов), а вышеупомянутый закон закрепляет конкретную процедуру выбора данных лиц.
Представитель от законодательного органа избирается посредством голосования в этом
органе простым большинством голосов. Представитель от исполнительного органа
назначается высшим должностным лицом субъекта из числа трех представленных
кандидатов, если это должностное лицо избирается гражданами данного субъекта, а также
же если избрание высшего должностного лица происходит представительным органом. Срок
полномочий членов Совета Федерации равен сроку полномочий назначивших их лиц.
Рассмотрев законодательное закрепление порядка формирования Совета Федерации,
необходимо остановиться на применении в этом вопросе основных принципов
избирательного права, а также на собственно содержании этих принципов. Единой
концепции в данном вопросе нет, многие из учёных выделяют свою классификацию и
предлагают свои идеи в этой сфере. Принципы являются базисом, фундаментом
избирательного права, и в связи с постепенной демократизацией всех институтов
российского общества влияют на развитие и становление современной избирательной
системы [1]. На мой взгляд, основные принципы избирательного права можно вывести из
общего смысла законодательства, а также из конкретных закреплений в Конституции
(например, из ст. 81); таковыми являются: принцип всеобщности, принцип прямого и
равного избирательного права, принцип тайного голосования, принцип свободы выборов,
принцип состязательности и периодичности при проведении выборов.
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Существование
вышеупомянутых
принципов
обеспечивает
стабильность,
легитимность, демократизм власти и законодательства [2]; более того, принципы должны
быть основным ориентиром при реализации различных задач государства (например, при
необходимости установления порядка формирования Совета Федерации).
Вообще, на протяжении истории России статус Совета Федерации и процесс его
формирования менялся, в связи с чем можно было говорить о степени реализации принципов
избирательного права. Например, в 1990 году данный орган был создан исключительно для
«подготовки Федеративного договора между РСФСР и её субъектами» [3] и не имел
никакого отношения к постоянному представлению интересов субъектов Федерации, но уже
в дальнейшем, с принятием Конституции 1993 года, было закреплено, что Совет Федерации
является частью парламента России. Конституция РФ не даёт нам возможности определить
конкретный способ формирования данного органа, это определяется федеральным законом, в
связи с чем появляется возможность для власти выбирать любой порядок формирования
палаты и, таким образом, маневрировать законодательством и подстраивать его под свои
нужды и интересы. На мой взгляд, данное положение затрагивает принцип прямого
избирательного права, так как не закрепляет конституционной возможности граждан
повлиять на формирование органа, представляющего интересы территории, на которой они
проживают.
В данном случае целесообразно согласиться со многими авторами (например, с
Нырковой Т.Ю., Петровой Н.А., Кабышевым В.Т.) и разрешить в Конституции России
ключевой вопрос по формированию Совета Федерации, например, закрепив следующее
положение в ч. 2 ст. 95: «Представители от каждого субъекта Российской Федерации
избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на пять лет». А саму процедуру формирования Совета Федерации
закрепить в Федеральном законе (на основании ч. 2 ст. 96 Конституции Российской
Федерации).
Действительно, сейчас, с принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 года №
229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» порядок формирования стал более демократичным, чем был ранее, но всё равно
он далёк от идеала. Ведь действительно, главная цель деятельности конкретных членов
Совета Федерации – это выражение интересов населения конкретной территории, их защита
и продвижение, данное положение делает этот орган действительно представительным.
Более того, в статье 3 Конституции РФ многонациональный народ признан единственным
источником власти, что в широком смысле подразумевает возможность формирования всех
органов под непосредственным влиянием людей различных национальностей, народностей,
соответственно территориальному делению Федерации.
Необходимость продолжения демократизации порядка формирования Совета
Федерации и, как следствие, более полное отражение в этой процедуре принципов
избирательного права, подтверждается как различными доводами учёных (например, тем,
что по своей природе парламент является представительным органом, и его правовая основа
должна
расширять
возможности
осуществления
народовластия,
регионального
представительства, способствовать реализации конституционного права граждан избирать и
быть избранными [4]), так и опытом зарубежных стран, во многих из которых верхняя палата
парламента избирается путём проведения прямых выборов (США, Япония, Чехия,
Швейцария и пр.). Это обусловлено и «историческими традициями, и национальными
особенностями, и уровнем развития гражданского общества и демократии» [4]. Как мы
видим, «привлечение народа к процедуре формирования органов государственной власти
имеет неоспоримое значение и признаётся как на мировом уровне, так и в России» [5].
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На мой взгляд, также на основании принципов избирательного права необходимо
законодательно закрепить возможность самовыдвижения кандидатов на должность члена
Совета Федерации. По действующему законодательству это невозможно, что, как
представляется, нарушает пассивное право граждан России быть избранными, которое
является одним из базовых прав граждан. По Постановлению Конституционного Суда
Российской Федерации «право быть избранным в органы государственной власти – одно из
основных прав граждан и важнейший элемент их правового статуса в демократическом
обществе» [6]. Поэтому я считаю, что необходимо закрепить данную возможность в
Федеральном законе или Конституции Российской Федерации, установив следующее
положение: «Кандидатами на пост члена Совета Федерации от представительного и
исполнительного органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут
быть как лица, выдвигаемые в порядке самовыдвижения, так и члены указанных органов».
Более того, представление интересов народа подразумевает не только право на прямые
и свободные выборы, но также и право контроля за деятельностью органов. Такой контроль
может быть эффективным только при наличии ответственности парламентариев. На
современном этапе развития России данный институт разработан слабо, вследствие чего
привлечь члена Совета Федерации к ответственности практически невозможно. Но
ответственность можно ввести, закрепив возможность отзыва этих лиц населением,
избравшим их, с установлением соответствующих оснований. Как было верно сказано
Д.В.Пажетных, должно существовать «досрочное лишение или прекращение полномочий
того или иного выборного лица по решению тех, кто правомочен наделять указанное лицо
этими полномочиями» [7]. На основании всего вышеизложенного необходимо внести в
Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» следующее положение: «Население соответствующего субъекта
может отозвать члена Совета Федерации, если он систематически не исполняет свои
обязанности, не отчитывается перед населением о представлении его интересов, утратил
доверие населения и по иным основаниям. Отзыв должен осуществляться посредством
проведения голосования в субъекте Федерации, которое считается состоявшимся при явке
более 50% избирателей, а решение об отзыве принятым, если за него проголосовало более
50% избирателей, зарегистрированных в субъекте Федерации».
Итак, реализация принципов избирательного права при формировании Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на современном этапе развития
нашего государства не происходит на должном уровне, а требует дальнейшего развития и
расширения. Должна существовать реальная возможность населения влиять на принятие
решений на федеральном уровне, а это возможно и посредством воздействия на членов
Совета Федерации, как при их выборе, так и при возможности отзыва. Более полное
применение принципов избирательного права при формировании этого важнейшего
государственного органа позволит не только обеспечить выражение и защиту интересов
населения, но и будет способствовать в дальнейшем в целом формированию правового
государства и повышению эффективности государственного управления в России.
1.
2.
3.
4.
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Н.Н. Муравьева (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ АБСЕНТЕИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Одна из самых актуальных тем в России накануне любых выборов – это явка населения
на выборы. С каждым годом наблюдается снижение электоральной активности населения, и
эта тенденция продолжает развиваться. Ее подтвердили совсем недавно прошедшие выборы
мэра Москвы, состоявшиеся в столице 8 сентября 2013 года в единый день голосования. В
этот же день проходили выборы глав регионов еще в восьми субъектах Российской
Федерации и выборы депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти в 16 субъектах Российской Федерации.
Всего в единый день голосования прошло около 7 тысяч выборов в 80 регионах России.
По всей стране была зарегистрирована крайне низкая явка избирателей: в целом на выборах
губернаторов и мэров явка избирателей оказалась либо низкой (до 35%), либо крайне низкой.
В пример можно привести Владивосток (15,5%) и Вологду (18%). Единственным
исключением стал Чукотский автономный округ с почти 58% явкой избирателей.
В 1996 году явка была самая высокая в истории мэрских выборов в Москве – 67,7%. В
1999 года на выборах мэра проголосовало 66% от числа москвичей с правом голоса. В 2003
году на выборах мэра Москвы явка была 57,54%. А вот на выборах мэра Москвы в 2013 году
избирательная явка населения составила всего 32,03%, что на 25,51% ниже, чем в
предыдущем, и гораздо ниже прогнозов социологических служб.
В 2003 году было впервые введено ЕГЭ, которое Юрий Лужков обещал не вводить и
вообще «не экспериментировать на детях» [1]. В этом же году снизились ставки
автокредитования до 4,9% годовых, появились программы экспресс-кредитования. Валюта
постепенно падала по отношению к рублю. Рублевые же зарплаты выросли в Москве за год
больше чем на четверть, а денежные доходы на душу населения – и вовсе в полтора раза. На
Воздвиженке в центре Москвы с разрешения Ю.Лужкова тогда еще малоизвестный
предприниматель Тельман Исмаилов ломал историческое здание Военторга, а внешний
облик столицы частично преобразился благодаря сподвижнику Юрия Лужкова Зурабу
Церетели. И это далеко не все изменения, которые Юрий Лужков успел сделать. Вполне
логично, что высокая явка стала ответной реакцией столичных жителей на произошедшие
изменения.
В 2013 году низкая явка объяснялась тем, что единый день голосования пришелся на
второе воскресенье сентября, когда основной электорат усердно трудится на дачах. Также
москвичи были уверены в победе Сергея Собянина, поэтому посчитали ненужным явиться
на столь предсказуемые выборы. Надо заметить, что в 2003 году выборы мэра Москвы
состоялись во вторник, а в 1999 – в воскресенье. А в 1996 году выборы вообще состоялись 16
июня, т.е. в самый разгар лета. Значит, невозможно обвинить «неправильный» день для
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проведения выборов в низкой явке, а «дачная» версия практически не верифицируема.
Победа С.Собянина на выборах объясняется тем, что он успел себя неплохо
зарекомендовать, и при нем в Москве стало «чище, краше и удобнее», да и сам он человек
«ответственный».
В 2006 году порог явки на выборы был отменен. Также была отменена графа «против
всех», чтобы избежать ситуации, когда при крайне низкой электоральной активности
населения большинство поставит крестик именно в этой графе. Но можно ли говорить о
легитимности выборов при маленьком количестве голосов, ведь «никто не может
присваивать власть в Российской Федерации», а малая группа не может представлять весь
«многонациональный народ» (ст. 3 Конституции РФ) [5]. Чтобы окончательно не утратить
смысл выборов, необходимо вернуть высокий порог явки.
Обратимся к опыту зарубежных стран.
Неприемлемыми с точки зрения общедемократических стандартов являются
законодательные нормы в ряде штатов США о том, что за неявку на выборы на избирателя
налагают штраф, а неучастие в голосовании 4 года подряд влечет за собой автоматическое
вычеркивание из списка избирателей. Однако голосование все же остается правом, а не
обязанностью.
Напротив, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Греции, Дании, Италии,
Нидерландах и Турции голосование является как моральным долгом, так и юридической
обязанностью. При ее неисполнении применяются следующие санкции: общественное
порицание (вывешивается на публичное обозрение у здания мэрии список неявившихся на
выборы, объявляется порицание в суде, публикуются в газетах фамилии неявившихся), или
налагается штраф: в Египте – около 1 доллара США, в Турции – приблизительно 14 долларов
США, в Люксембурге за вторичную неявку установлен штраф до 240 долларов США, в
Бельгии – до 25 франков [2]. Кроме того, применяется судебное лишение избирательных
прав на установленное время, также такие лица теряют право занимать должности на
государственной или муниципальной службе. Неисполнение своих гражданских
обязанностей может повлечь за собой также тюремное заключение (применяется в
отдельных странах, например, в Пакистане). Однако различные формы наказания не
распространяются на лица, для которых участие в голосовании является факультативным
(например, в Бразилии это лица в возрасте 16–18 лет и старше 70 лет).
Редко в странах мерой борьбы с абсентеизмом является поощрение активности
избирателей: в Андорре, например, выдается стакан вина или одна песета.
Следует отметить, что такие меры дают положительный результат: там, где
предусмотрена ответственность за неучастие в выборах, очень высок процент граждан,
которые приходят голосовать. Например, в Бельгии регулярно голосуют 94,6%
зарегистрированных избирателей, в Австралии – 94,5%, в Австрии – 91,6%. Причем в
Конституции стран, предусматривающих санкции за абсентеизм, голосование по-прежнему
остается правом, а не обязанностью (например, статья 61 Конституции Бельгии [3]).
Правительство РФ борется с низкой явкой населения: проводит лотереи среди
явившихся на выборы, раздает поощрительные подарки. Однако еще больше внимания оно
уделяет борьбе с фальсификацией результатов выборов, предлагается даже создать
биометрическую идентификацию избирателей. Но зачем тратить бюджетные средства на
идентификацию не реализующих свое право граждан? С одной стороны, голосовать – это
право граждан (ст. 32 Конституции РФ) [5], поэтому никто не может заставить людей
явиться на выборы. Интерес к выборам у людей проснется, только если они будут осознавать
важность своего голоса. Каждый голос будет играть роль только в том случае, если
возникнет интрига. Интрига возникнет только тогда, когда появится достойный оппонент
потенциальному лидеру выборов. А допустить так близко к власти опасного соперника не
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позволит правящая элита, боясь потери лидирующих позиций. Значит, чтобы избежать
опасности, она выставит либо человека, представляющего ее же интересы, либо человека
скандального. Вызов на допрос Евгения Ройзмана сразу после выборов и проигрыш с
небольшим отрывом Алексея Навального в Москве дали пищу экспертам Комитета
гражданских инициатив во главе с Алексеем Кудриным констатировать, что «власть
стремится сохранить контроль любой ценой и тем самым противоречит собственной же цели
повысить свою легитимность» [6]. Однако люди давно раскусили данные трюки, и ходить на
представление стало неинтересно. Но, с другой стороны, если пока невозможно повысить
электоральность добровольно, то придется это сделать насильно, придавая этим мерам
рекомендательный характер, чтобы не противоречить Конституции РФ.
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» уже подготовили изменения в
избирательное законодательство. За уклонение от исполнения гражданского долга они
предлагают ввести штраф на сумму до 3 тысяч рублей [4]. Также можно ввести некоторые
социальные льготы за регулярную явку на выборы: предоставлять в первоочередном порядке
места в детском саду, снизить цены на покупку квартиры, предоставить бесплатный проезд в
транспорте на некоторый срок и т.д. Или, наоборот, лишить этих прав: если гражданин не
реализует свои конституционные права и обязанности, то, естественно, государство, не имея
общественного контроля за соблюдением конституции, не будет выполнять свои прямые
обязанности в полной мере.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Проблема коррупции является одной из наиболее серьёзных в современном мировом
сообществе. Под коррупцией понимается «злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки… либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды» [1]. Данное явление имеет довольно негативные последствия по многим
аспектам:
- рост социального неравенства;
- неэффективное распределение государственных средств;
- потеря значительной доли финансовой составляющей в государстве;
- разорение коммерческих предприятий;
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- нарушение сущности легитимности власти в государстве.
Эти признаки характеризуют коррупцию не только как преступление против
государственной власти и общества в целом, но и как масштабный дискуссионный вопрос,
который необходимо решать на практике. В связи с этим во многих отраслях государствами
создаются органы власти, законы, которые призваны противодействовать этому деянию – их
деятельность получила название антикоррупционной. Что это такое, насколько эффективно
работает – не менее важный вопрос. В этом смысле данная проблема довольно актуальна.
Цель этой работы – рассмотреть аспекты антикоррупционной деятельности в
Российской Федерации (далее – РФ), используя в качестве основы область конституционного
права, а именно его главный источник – Конституцию РФ. Немаловажным фактом является
то, что понятия «коррупция» в Конституции не существует.
Являясь преступлением по своей спецификации, коррупция посягает на
первостепенные права и свободы человека и гражданина. Они обозначены во 2 статье
Конституции РФ. Кроме того, она нарушает функционирование государственного аппарата,
обозначенного в статье 15 Конституции РФ [2] («Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы»). Таким образом, коррупция
является деянием, которое нарушает нормы высшего юридического акта страны.
Законодательство РФ имеет собственные правила законотворчества и построения
структуры законов. Законы, нижестоящие относительно Конституции, не должны ей
противоречить, кроме того, они должны базироваться на её нормах. Подобная картина
относится ко всем законам относительно друг друга – противоречия и коллизии быть не
должно. В антикоррупционной деятельности действует тот же принцип: для борьбы с
проблемой было создано несколько актов, которые основаны на нормах высшего
юридического акта страны и сопоставляются с другими правовыми актами, например:
- федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. N 297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;
- федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Характер норм конституционного права можно уследить в текстах данных документов.
Так, в статье 3 ФЗ «О противодействии коррупции» сказано, что основными принципами
противодействия коррупции являются:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений [3].
Первый пункт ФЗ базируется на статьях 2, 17, 18 Конституции РФ, согласно которым
права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью и на них нельзя
посягать. Второй пункт представляет собой один из основополагающих принципов, на
которых строится российская система права, соответственно, и Конституция РФ. Третий
пункт имеет отсылку к Уголовному Кодексу РФ (статья 290 «Получение взятки»),
регулирующему и санкционирующему преступную деятельность граждан. Исходя из этого,
антикоррупционная деятельность в отношении федеральных законов и иных актов
базируется на нормах конституционного права.
Может возникнуть вопрос, не является ли сама Конституция источником допущения
коррупции? Идея выглядит абсурдной, однако, если проанализировать некоторые статьи, то
можно обнаружить интересные факты. Возьмем статью 129, часть2 2. («Генеральный
прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности
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Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации»). Предполагая,
что данное должностное лицо совершило деяние на предмет коррупции, вопрос о санкциях
вступит в силу только по представлению Президента РФ и никак иначе. Поскольку срок не
указан, может возникнуть конфликт по поводу регулирования ситуации: что делать, если
Президент РФ не занимается данным вопросом? Конституционный механизм эту проблему
не решает. Поэтому необходимо тщательно анализировать статьи Конституции РФ на
предмет возможности допущения коррупции.
Немаловажным аспектом антикоррупционной деятельности в отношении области
конституционного права является регулирование деятельности Конституционного Суда РФ.
Этот орган осуществляет конституционное производство независимо от других судебных
органов, соответственно, в его ведении находится сам акт. Во избежание ситуации, когда
члены этого органа могут быть заподозрены в коррупции, народу России были представлены
приказы Председателя Конституционного Суда РФ (от 28 августа 2009 года № 14, от 18
марта 2010 года № 05, от 13 сентября 2010 г. № 13). Эти нормы права являются примером
антикоррупционной деятельности, которые не позволяют находить уступки в плане
совершения преступления [4].
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых,
антикоррупционные аспекты действительно присутствуют применительно к сфере
конституционного права. Они отображаются в законодательных актах, которые базируются
на нормах Конституции. Эти акты регулируют деятельность должностных лиц по вопросам
коррупции, не позволяют совершать подобные деяния. Сама Конституция РФ не содержит
понятия «коррупция», что несколько затрудняет понимание ситуации. Этот вопрос
чрезвычайно важен, соответственно, нужно проанализировать акт на предмет возможности
подобного действия. Нарушая первостепенные основы акта, коррупция является опасным
деянием, соответственно, необходимо углубление вопроса именно в области
конституционного права [5].
Исходя из решения поставленных задач, можно рассмотреть некоторые перспективы,
которые эта работа, возможно, внесет в решении проблемы. Прежде всего, коррупция не на
100% искоренена: в источниках информации, в СМИ граждане России могут убедиться в
том, что это явление широко распространено. Соответственно, один из вариантов решения
проблемы, отображенный в данной работе, – это пересмотреть многие законы и иные акты,
которые допускают осуществление коррупции. Необходимо ужесточить санкции
относительно лиц, совершающих коррупцию, не допускать возможность двойственного
толкования и понимания текста коррупционно опасных нормативных правовых актов. Кроме
того, нужно обратиться к самой Конституции РФ, которая может содержать проблемные
статьи. Возможно, в антикоррупционных целях потребуется внесение поправок в ряд статей,
а также сформулировать антикоррупционную норму в самой Конституции России, поскольку
опасность велика – коррупция разрушает саму государственную власть.
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УДК 34.327
И.А. Онищенко (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Неофициальное приписывание средств массовой информации (СМИ) к четвертой ветви
власти говорит об их реальном влиянии в обществе и государстве. Что же такое есть
«массовая информация», раз она оказывает такое колоссальное влияние? Массовая
информация – это сообщения и материалы (печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные),
которые предназначены для неограниченного круга лиц и распространяются публично, т.е.
открыто. И поскольку СМИ – это, прежде всего, институт гражданского общества, а не
власти, и не коммерческих структур, (хотя включение в систему экономических отношений
имеет место во всем мире), следовательно, главные функции СМИ должны быть связаны с
задачами развития общества.
Рассмотрим СМИ в современном обществе, как институт современной демократии.
Слияние общества неотделимо от демократического процесса. СМИ будут выступать неким
гарантом, который будет информационно обеспечивать демократический процесс, благодаря
полному осведомлению граждан обо всех значимых процессах и явлениях, которые
происходят в обществе [1]. То, что различные общественные группы будут представлять
свои точки зрения, будет также способствовать объединению общества. Для согласования и
выработки уместной позиции по тому или иному вопросу аудитории они должны увидеть
свою позицию на фоне других точек зрения, мнений, и тем самым соотнести свои интересы с
интересами других, проявляя при этом терпимость к другим суждениям. СМИ не
навязывают свое решение проблемы, а обеспечивают диалог, и при этом обозначают свою
собственную позицию – так, во всяком случае, должно быть. Вдобавок, СМИ имеют вторую
составляющую демократического потенциала, которая состоит в возможности делать
достоянием всей общественности значимые факты отклонения от норм общественной
морали, о противообщественных действиях не только криминальных элементов, но и
властных структур, бизнеса и социальных институтов. Но здесь возникает главное
противоречие. Будучи институтом гражданского общества, который должен способствовать
формированию и интеграции этого общества, защищать его интересы перед властью и
бизнесом, – СМИ зачастую реально эту роль не выполняют, в силу сложившейся в обществе
системе политических и экономических отношений, а, наоборот, представляют интересы
власти или бизнеса [2].
А как обстоит дела со СМИ в российском государстве? В России с переходом от
советской модели прессы к принципиально иной, которая была основана на отмене прямой
цензуры и на рыночных отношениях, возникают новые проблемы в сфере деятельности
СМИ.
Вначале появляется некая эйфория, связанная со сменой модели прессы, при которой
СМИ получали свободу. Далее эйфория сменяется пониманием всей сложности этого
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перехода и трезвой оценкой того кризисного состояния, в котором оказалась пресса к
середине 90-х годов [3]. Основной причиной кризиса являлось отсутствие у государства
какой-либо внятной политики в области СМИ, наличие пробелов в законодательстве.
Принятый в начале 1990-х годов закон о СМИ плохо регулирует отношения и проблемы
СМИ. Нужны были механизмы, которые сделали бы СМИ зависимыми от тех, кто их читает,
слушает и смотрит. Но ничего похожего не наблюдается. Мало того, из-за отсутствия
финансовой независимости СМИ превращаются из информационного источника в
политическое оружие групп, элит и т. д. [4].
В новых российских условиях главным критерием функционирования СМИ в правовом
государстве является свобода. Без нее невозможен диалог между человеком, обществом и
властью. По новому выстраиваются и отношения СМИ с государством, а в 1 части статьи 47
Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» [5] закрепляется
право журналиста искать, запрашивать, получать и распространять информацию, при этом
высказывать свои суждения. Ряд положений закона о СМИ в более масштабном виде нашел
отражение в Конституции Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 29 Конституции
Российской Федерации «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура
запрещается». Исключения из общего правила могут, конечно, быть сделаны, во-первых, в
законодательных актах РФ и ее субъектах, а также непосредственно в законодательстве о
СМИ, которое, в свою очередь, должно соответствовать указанному Закону РФ № 2124-1.
Такое толкование вытекает из сопоставления статей 1 и 3 Закона. Исключения из Закона о
СМИ могут применяться при защите репутации и прав других людей, а так же для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности
населения. Но всё-таки, эти исключения должны соответствовать положениям статьи 19
Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гласит: «Каждый
человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек
имеет право на свободное выражение этого мнения; это право включает свободу искать,
получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от
государственных границ, письменно или в перечне, а также посредством художественных
форм выражения или иным способом по выбору» [6].
Пользование, предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами, предписывает
особые обязанности и особую ответственность. Поэтому оно может быть сопряжено опять
же с некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться
необходимыми. Кроме этого, согласно статье 20 того же Пакта запрещаются «всякая
пропаганда войны» и «всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной
ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию».
Правовые нормы, регламентирующие деятельность СМИ, достаточно широко
представлены в Конституции РФ. Так, часть 1 статьи 29 гарантирует каждому свободу мысли
и слова; часть 3 – недопустимость принуждения человека к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них; часть 4 – право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом. Конституционные
гарантии свободы массовой информации закреплены также в нормах, устанавливающих
ответственность должностных лиц за скрытие фактов и обстоятельств, которые создают
угрозу для жизни и здоровья людей (часть 3 статьи 41); в нормах, закрепляющих право
каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (статья 42), свободу
творчества и преподавания, охрану интеллектуальной собственности (часть 1 статьи 44),
открытость заседаний палат Федерального собрания (часть 2 статьи 100), открытость
судопроизводства (часть 1 статьи 123) и др.
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Общие положения, касающиеся свободы СМИ, реализуются на практике лишь в том
случае, если они подробно прописаны в специальном законодательстве, определяющим
систему правовых отношений СМИ и государства, СМИ и общества. Систему правовых
отношений, касающихся СМИ, можно определить в категориях теории права как массовоинформационное право [7]. Согласно части третьей статьи 2 Закона о СМИ под средством
массовой информации понимается «форма периодического распространения массовой
информации».
Если подытожить вышеизложенное, можно убедиться в огромной роли СМИ. Их
революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также
взаимодействия правительства и гражданского общества. В целом, российское
законодательство о СМИ можно считать достаточно демократичным, позволяющим
обеспечить реализацию СМИ своих функций. Однако, имеющиеся еще в нем пробелы
приводят к тому, что демократический потенциал СМИ оказывается часто не задействован, а
сами они по-прежнему нередко попадают под влияние и контроль властных структур или
коммерческих организаций. Можно заметить, что в последние годы появилась тенденция к
ущемлению прав журналистов со стороны учредителей и издателей СМИ, поэтому
необходимы конституционно-правовые меры, направленные на дополнительную защиту
прав журналистов.
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университет)
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основой современного конституционного государства являются теоретические
положения, концепции, на которых построена современная государственность. Одним из
основополагающих элементов этой теоретической основы является реализация принципа
разделения властей.
Как отмечал Ф.Энгельс, теория разделения властей представляет собой «…не что иное,
как прозаическое деловое разделение труда, примененное к государственному механизму в
целях упрощения и контроля» [5].
С начала 1990-х годов, когда принцип разделения властей впервые в истории
Российского государства стал применяться в нашей государственной системе, накоплен
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определенный опыт его функционирования, который, несомненно, требует обобщения и
юридической оценки.
Принцип разделения властей – одна из главных основ конституционного строя
Российской Федерации. Этот принцип с самого начала стоял во главе угла формирования
политико-государственного устройства современной демократической России.
Особенность рассматриваемого конституционного принципа в России состоит в том,
что его развитие происходит в специфических условиях государства, находящегося на
стадии перехода от тоталитарного к демократическому государственному устройству. Это
обстоятельство и обусловило потребность в теоретико-практическом анализе
рассматриваемого принципа в России.
Теоретические и практические истоки принципа разделения властей – в Древней
Греции и Древнем Риме. Анализ политических структур и форм правления Платоном,
Аристотелем и другими античными мыслителями подготовил почву для обоснования этого
принципа в эпоху Просвещения.
В Древней Греции Солон, будучи архонтом, создал «Совет четырёхсот» и сохранил
ареопаг, которые по своим полномочиям уравновешивали друг друга. Эти два органа
должны были, по словам Солона, уподобляться двум якорям, предохраняющим
государственный корабль от всяких бурь. Позже, в IV в. до н. э., Аристотель в «Политике»
указал на три элемента в государственном строе: законодательно-совещательный орган,
магистратуры и судебные органы. Во II в. до н. э. Полибий отметил преимущество такой
формы правления, при которой эти составные элементы сдерживают друг друга. Он писал о
легендарном спартанском законодателе Ликурге, установившем форму правления,
соединившую «все преимущества наилучших форм правления, дабы ни одна из них не
развивалась без меры и не превращалась в родственную ей обратную форму, дабы все они
сдерживались в проявлении свойств взаимным противодействием и ни одна не тянула бы в
свою сторону, не перевешивала бы прочих, дабы таким образом государство неизменно
пребывало бы в состоянии равномерного колебания и равновесия наподобие идущего против
ветра корабля» [2].
Дальнейшее развитие этот принцип получил в Средние века.
Впоследствии родоначальником современного юридического оформления этого
принципа стал Джон Локк, который в работе «Два трактата о государственном правлении»
писал, что нужно отменить узурпацию одной власти над другой; он сформулировал ряд
важнейших юридических механизмов взаимодействия и взаимного контроля между
исполнительной и законодательной ветвями власти в государстве [3].
Наиболее весомый вклад в современное развитие принципа разделения властей сделал
Ш.Л.Монтескье, обосновавший особую роль в разграничении властей судебной власти.
Ш.Л.Монтескье отмечал: «Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья
получает возможность стать угнетателем» [4].
Принцип разделения властей был впервые доведён до совершенства и впервые был
применён в Конституции США 1787 года.
С начала 1990-х годов принцип разделения властей становится ключевым
направлением решения вопросов о демократических устоях Российской государственности,
обеспечения единства государственной власти. В связи с этим изучение конституционных
основ разделения властей представляется важным и актуальным. Требуется серьезная работа
по осмыслению и применению соответствующей доктрины в российских условиях. Сегодня
на этапе своего конституционного развития Россия может внести серьезный вклад в
совершенствование доктрины разделения властей, сформулировать государственную модель,
не имеющую аналогов среди зарубежных форм правления.
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В статье 10 Конституции Российской Федерации закреплено: «Государственная власть
в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны» [1].
Но в действительности, за последние 20 лет в современной России реализация
принципа разделения властей претерпела множественные изменения, существенно
отличалась в различные периоды.
Если рассматривать 90-е годы 20 века, то, например, судебная власть была на практике
более независимой в своей деятельности от других ветвей власти. Такое положение
благотворно сказывалось на демократическом политическом режиме в стране.
Краюшкина С.В. выделяет в процессе формирования системы органов государственной
власти Российской Федерации на основе принципа разделения властей три этапа: 1) июнь
1990 г. – октябрь 1993 г.; 2) октябрь 1993 – 1996 г.; 3) с 1996 г. – по настоящее время.
Первый период характеризуется началом формирования законодательной базы для
построения органов государственной власти по принципу разделения властей и активным
реформированием исполнительной вертикали власти, ее жесткой централизацией и
подчинением Президенту РФ. Во второй период идет процесс законодательного оформления
принципа разделения властей, как на федеральном, так и на региональном уровнях. К началу
третьего периода законодательная база системы государственной власти в России была
фактически сформирована. В субъектах Федерации прошли выборы законодательной и
исполнительной ветвей власти, которые обрели демократическую легитимность. В ряде
регионов страны продолжилось формирование органов конституционного правосудия.
Таким образом, в России сформировалась и начала действовать новая система
государственной власти. На повестку дня вышли вопросы налаживания взаимодействия и
сотрудничества между ветвями власти, формирования действенной системы сдержек и
противовесов [6].
За последнее время были выявлены основные проблемы в тенденции формирования и
функционирования ветвей государственной власти на региональном уровне, сложности,
нерешенные проблемы и противоречия, которые наиболее характерны для этого процесса в
Российской Федерации. Среди них такие, как:
- усиление исполнительной власти, нарушающее баланс властей;
- недостаточная разработанность законодательной базы;
- отсутствие специализированных конституционных (уставных) судов в большинстве
регионов России, и др. [7].
Исследования таких современных российских специалистов, как Овчинников В.А.,
Соколов В.М. и Дорошенко Е.С. по данному вопросу показывают множество различий в
процессе реализации принципа разделения властей в современной России в отличие от
других стран. К ним, например, можно отнести следующие:
1. Законы, в соответствии с принципом разделения властей, должны обладать высшей
юридической силой и приниматься только законодательным органом. В России законы
принимаются Федеральным Собранием РФ, в состав которого входит Совет Федерации РФ,
состоящий, в том числе, из представителей исполнительной власти субъектов РФ.
2. В современной России отсутствует баланс полномочий между законодательной и
исполнительной ветвями власти, исключающий перенесение центра властных решений, а
тем более передачи всей полноты власти на одну из них.
3. Механизмы обеспечения независимости судебной власти в современной России
являются несовершенными, не обеспечивают эффективность исполнения судами своих
полномочий.
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В то же время в современных условиях становится понятно, что на функционирование
государственной власти в России не могут не оказывать существенного влияния ни её
национальные особенности, ни огромная территория. Следовательно, необходимо
вырабатывать для России особые условия функционирования принципа разделения властей.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2013.
– С. 62.
2. История Древней Греции / Паневин К.В. – М.: Полигон, 1999. – 626 с.
3. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – 405 с.
4. Политология. Краткая хрестоматия. Исаев Б.А. – СПб.: Питер, 2008. – 224 с.
5. Тиунова Л.Б. Разделение властей в Российской Федерации: Конституционная модель /
Л.Б.Тиунова / Правоведение. –1996. – № 4. – 47 с.
6. Краюшкина С.В. Принцип разделения властей и его реализация в современной России:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юр. наук. – М.: 1998. – 34 с.
7. Овчинников В.А. Конституционный принцип разделения властей в современной России:
проблемы теории и практики: Диссертация на соискание ученой степени канд. юр. наук.– СПб.
– 215 с.

197

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА»
УДК 343
А.В. Гарусов (ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
О СОДЕРЖАНИИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ПОКАЗАНИЙ КАК ВИДА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Доказательством по уголовному делу может быть признана любая информация, на
основе которой суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ,
устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, перечисленных в ст.73 УПК РФ, а
также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Однако для признания в
качестве доказательства полученные сведения должны быть зафиксированы в порядке,
определенном нормами УПК РФ, на материальном носителе, рассматриваемом в уголовном
процессе как источник доказательств. В качестве источников доказательств могут
использоваться: а) протоколы, фиксирующие ход и результаты процессуальных и судебных
действий, в т.ч. данные в ходе этих действий, показания; б) документы и акты, фиксирующие
решения, принятые в ходе производства по уголовному делу; в) заключение эксперта,
специалиста, оформленное и удостоверенное в соответствии с нормами УПК РФ; г) иные
документы, содержащие информацию об обстоятельствах, упомянутых в части первой
настоящей статьи; д) предметы, несущие информацию об обстоятельствах, упомянутых в
части первой настоящей статьи. Только тогда, когда сведениям придана форма
доказательств, эти сведения становятся пригодными для непосредственного восприятия
другими участниками судопроизводства, и, соответственно, для признания их в качестве
доказательств.
Издревле важнейшим доказательством считались показания (потерпевшего, свидетеля,
подозреваемого или обвиняемого) [1]. Во всем процессуальном законодательстве
последующих периодов развития человечества, во всех правовых системах показания
оставались неизменно важнейшими из доказательств, хотя менялись процессуальные
требования к признанию их в качестве таковых. Действующий УПК РФ в статьях 76 – 79
определяет сущность показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.
При этом показаниями признаются «сведения», сообщенные подозреваемым на допросе,
проведенном в ходе досудебного производства (ст.76 УПК РФ), а также сообщаемые
обвиняемым (ст.77 УПК РФ), потерпевшим (ст.78 УПК РФ) или свидетелем (ст.79 УПК РФ)
на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде.
В научной литературе высказывается мнение о том, что показания нельзя
рассматривать как сведения. Показание – это устное сообщение лицом известных ему
сведений по поводу обстоятельств дела, сделанное на допросе и зафиксированное в
установленном законом порядке. Соответственно, сведения содержатся именно в показаниях
и не могут сами являться показаниями [2].
Действительно, сопоставление содержания уголовно-процессуальных доказательств
(ч.1 ст.74 УПК РФ), с тем значением показаний, которое содержится в ст.ст.76–79 УПК РФ
показывает несоответствие между способом существования содержания и самим
содержанием доказательств. По мнению Р.В.Костенко, это обнаруживается по той причине,
что показания подозреваемого, обвиняемого по их имеющейся законодательной трактовке
могут образовывать сведения, выходящие за пределы знаний об обстоятельствах предмета
доказывания, поскольку УПК РФ в соответствующих статьях, посвященных показаниям
подозреваемого и обвиняемого, говорит просто о сведениях, сообщенных на допросе [3]. На
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допросе могут быть сообщены любые сведения, как относящиеся к делу, так и не
относящиеся. Когда в содержание показаний входят сведения об обстоятельствах и фактах,
не входящих в предмет доказывания по уголовному делу, такие сообщения не относятся к
расследуемому делу, они и не составляют предмета допроса. Тем не менее следователь и суд
не вправе воспрепятствовать обвиняемому или потерпевшему сообщить те или иные
сведения под предлогом того, что они не имеют значения для уголовного дела [4].
Следовательно, при допросе могут быть получены самые различные сведения, которые, даже
обладая признаком относимости, могут иметь различное содержание, то есть, могут
одновременно быть относимыми как к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, так и к
обстоятельствам, которые, к примеру, исключают возможность участия в производстве по
уголовному делу защитника. Р.В.Костенко справедливо отмечает необходимость выделения
из содержания показаний тех сведений, которые относятся к обстоятельствам,
перечисленным в ст.73 УПК РФ [5]. Однако нет необходимости для этого дополнять ст.ст.76
и 77 УПК РФ.
Логика доказывания предполагает, что следователь, дознаватель или суд в ходе
допроса самостоятельно «вычленяют» из потока информации, в том числе поступающей и из
показаний, те сведения, которые обладают признаками доказательства по конкретному
уголовному делу. Это обеспечивается таким признаком доказательств, как их относимость.
Между тем в научной литературе отсутствует единая концепция определения
относимости уголовно-процессуальных доказательств как их обязательного признака. В
целом мы согласны с позицией авторов, определяющих относимость доказательств как
признак, указывающий на наличие искомой связи между доказательственной информацией и
обстоятельствами, подлежащими доказыванию [7]. Хотя следует оговориться, что такая
связь может быть отдаленной (например, связь сведений о состоянии зрения или слуха
свидетеля с расследуемым событием). Кроме того, нередко доказательства становятся
таковыми как раз ввиду отсутствия такой связи (то же алиби, если оно подтвердится, и
другие оправдательные доказательства) [8].
Таким образом, процессуальная форма и содержание таких доказательств, как
показания ограничены только сведениями, на основании которых возможно установление
наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. При
этом указанные сведения должны отвечать всем признакам понятия уголовнопроцессуальных доказательств, в том числе не должны быть противоречивыми по своему
содержанию.
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УДК 343
М.С. Дикаева, Я.И. Гилинский (Российский государственный педагогический
университет им. Герцена)
ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ
СВОБОДЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Начиная с 1970-х годов, некоторые государства стали искать пути разрешения
проблемы негативных последствий тюремного заключения, в частности, через
распространение применения наказаний, не связанных с лишением свободы. В 1976 году
Комитет министров Совета Европы принял Резолюцию, в которой рекомендовал
правительствам государств-участников вводить различные альтернативные наказания и
рассмотреть возможности включения их в национальное законодательство.
В связи с вышеизложенным вполне понятно, что важнейшим и приоритетным
направлением развития уголовно-исполнительной системы на длительную перспективу
является совершенствование системы наказаний, не связанных с изоляцией от общества
расширение их перечня и практики назначения, развитие учреждений и органов,
исполняющих наказания без изоляции от общества.
Говоря об альтернативах тюремному заключению, мы в первую очередь имеем в виду
такой усовершенствованный вид наказания, как ограничение свободы, который введен в
России с 2010 года. Смысл наказания сводится к тому, что для осужденного устанавливается
контроль за распорядком дня (запрет выходить из дома в определенное время суток,
посещать определенные места и т.д.) и социально-профессиональными связями (запрет
контактировать с определенными людьми, менять без разрешения место жительства или
работы и т.д.). При применении данного вида наказания прогрессивным видится широкое
применение современных технологий. Применение аудиовизуальных и электронных средств
контроля и надзора за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества, облегчит работу сотрудников уголовно-исполнительной сферы и обеспечит
наиболее эффективное осуществление данных видов наказания. Можно отметить
экономический эффект от использования электронного мониторинга. Ежегодные расходы на
содержание одного осужденного к лишению свободы в России составляют 158 400 рублей
(440 рублей в сутки), а с учетом всех непрямых расходов – 480 000 рублей. Ежегодные
расходы на содержание одного осужденного к наказанию без изоляции от общества и
находящегося под электронным наблюдением составляют 12 000 рублей в год без учета
оборудования и 110 000 рублей с учетом его стоимости. Если учитывать зарубежную
практику, то средний срок электронного наблюдения за осужденным составляет 3 года. Все
расходы на его осуществление составят 150 000 рублей. За это же время все расходы на
содержание осужденного к лишению свободы достигнут 1,5 млн. рублей [1]. Однако,
несмотря на высокий потенциал данного вида наказания, в России оно применяется редко.
Например, в 2010 г. количество осужденных районными судами к этому наказанию
составило 4,5 тыс. человек или 0,8% осужденных, а мировыми судьями – 3,5 тыс., или 1,2%
[2]. Столь редкое применение обусловлено, на наш взгляд, наличием сложных требований
к назначению данного вида наказания, отсутствием соответствующего оборудования.

200

Что касается такого традиционного уголовного наказания, как штраф, то мы также
должны отметить редкое его использование. Мы провели небольшое исследование о
применении на практике судами тех видов наказания, которые не предусматривают лишение
свободы. Всего изучен 41 приговор районных судов Санкт-Петербурга, вынесенных в период
с 30.04.2012 г. по 30.04.2013 г. по уголовным делам, предусмотренным ч.1 ст.158, ч.1 ст.159,
ч.1 ст.160, ч.1 ст.161 УК РФ. Лишение свободы применялось (в условном и безусловном
виде) почти в 88 % случаев. Наказание в виде штрафа не было применено ни разу ни в
качестве основного,
ни в качестве дополнительного наказания. Наказание в виде
исправительных работ применялось всего 5 раз. Объяснить неприменение наказания в виде
штрафа можно тем, что у большинства осужденных нет возможности его выплатить.
Действительно, значительная часть осужденных (56%) – безработные. В настоящее время
чрезвычайно широка практика применения судами условного осуждения к лишению
свободы – 46 %. На наш взгляд, условное осуждение к лишению свободы по своей тяжести
несравнимо с реальными мерами наказания, так как является разновидностью освобождения
от отбывания наказания под определенными условиями. Эти условия в подавляющем
большинстве случаев сводятся к обязанности не менять места жительства без уведомления
специализированного
государственного
органа,
осуществляющего
исправление
осужденного. Считаем целесообразным вместо широкого фактического освобождения
преступников от наказания, расширить применение
иных наказаний: штраф,
исправительные работы, ограничение свободы. Преимущество штрафа перед условным
осуждением к лишению свободы заключается в том, что штраф является имущественным
наказанием и заключает в себе серьезный заряд воспитательного воздействия на
осужденного (при условном осуждении никакого воспитательного воздействия не
наблюдается), а также ведет к возмещению расходов государства на организацию уголовного
судопроизводства. Применение наказания в виде штрафа мы считаем вполне уместным и
обоснованным за корыстные преступления, поскольку в таком случае происходит
воздействие на мотивы, приведшие осужденного к совершению преступления.
В пользу политики применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества,
выступает тот факт, что если уровень рецидивной преступности со стороны лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, составляет около 30% – 40% [3], то при
наказаниях, не связанных с лишением свободы, рецидивная преступность составляет всего 2
– 5% [4]. Как верно замечает М.Ф. Мусаелян, отбывание наказания без изоляции от общества
позволяет лицу избежать негативных психологических, нравственных и физических
последствий изоляции, сохранить социально-полезные связи и жизненную перспективу [5].
По нашему мнению, применение наказаний, альтернативных лишению свободы,
позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, снизить численность «тюремного
населения», а соответственно улучшить условия их содержания. Во-вторых, в конкретном
случае исправить лицо без изоляции от общества. И, в-третьих, не привести к росту
криминализации общества. Однако мы вынуждены признать, что необходимо принятие
продуманной концепции, направленной на создание всех необходимых условий для
действенного и эффективного применения и исполнения таких видов наказаний, как
ограничение свободы, исправительные и обязательные работы.
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УДК 343.98
А.М. Манаков, С.Ю. Косарев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Согласно российскому федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» понятие такой легализации определяется как придание
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или
иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
другими лицами преступным путем, то есть совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или имуществом, заведомо приобретенными другими
лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, предусмотрена
ст. 174 УК РФ, а субъектами этих преступлений являются лица, занимающиеся легализацией
не своих, а чужих доходов, то есть оказывающие «профессиональные» услуги на теневом
рынке.
Деяние в форме совершения финансовых операций является оконченным в момент,
когда хотя бы одна соответствующая операция считается состоявшейся (например,
зачисление денежных средств на банковский счет) [1, с. 665].
Аналогично подобные действия, совершенные лицом с имуществом, приобретенным в
результате совершения им преступления, предусмотрены ст. 174.1 УК РФ.
Следует признать, что такого рода явления подрывают устои экономической системы
России.
Итак, законодатель раскрыл понятие неправомерной собственности через три
правомочия собственника, особо отметив денежные средства в качестве предмета
преступления, оставив при этом возможность уголовной ответственности за незаконные
действия по легализации любого вида имущества в соответствии с положениями
российского гражданского законодательства.
Отмеченное обстоятельство указывает на то, что такие преступления как легализация
доходов, полученных преступным путем, являются, видимо, не последними в списке самых
сложных и распространенных случаев нарушения закона в области финансов, поскольку
законодатель прибег к уточнению и трактовке, в общем-то, стандартных понятий. Также это
позволяет довольно четко выделить данные составы преступлений из области схожих с ними
и избежать разночтений и двойственного смысла.
С криминалистических позиций такие преступления имеет своеобразный механизм
образования и локализации следов преступной деятельности.
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В процессе легализации доходов, полученных преступным путем, неизбежно остаются
многочисленные следы криминальной деятельности в различных финансовых, банковских,
бухгалтерских, кассовых, таможенных, товарных и иных документах, а также во внутренних
(неофициальных) документах и черновых записях.
Что касается следообразования, отметим, что во всех случаях виновные вынуждены
учитывать те формы организации документооборота и формы бухгалтерского учета, которые
закреплены нормативно и не могут быть изменены произвольно. Такого рода незаконные
действия осуществляются в рамках кредитно-денежных, договорных и расчетных отношений
между хозяйствующими субъектами (между хозяйствующим субъектом и гражданином).
Необходимыми условиями для их совершения могут являться договоры купли-продажи
(контракта поставки, обмена, дарения и т.п.), выписывание счета-фактуры, товарнотранспортных накладных, платежных поручений на перевод денежных средств на расчетный
счет юридического лица и т.п. В связи с этим обеими сторонами составляются различные
документы (гарантийные письма, договоры, накладные, платежные поручения), заполняются
чеки, в которых и отражаются факты незаконных действий.
Криминалистически значимая информация в виде идеальных следов может также
запечатлеваться как в памяти лиц, совершающих преступные действия, так и в памяти
очевидцев тех или иных событий и фактов.
Стремясь скрыть следы первоначальных, основных правонарушений «отмыватели» с
объективной необходимостью оставляют новые следы. При этом нередко возникает
парадоксальная ситуация - чем активнее и разнообразнее осуществляется деятельность по
маскировке «основных правонарушений», тем значительнее проявляются последствия
легализации. Но в действительности ничего парадоксального в этом феномене нет. Одна из
объективных закономерностей криминалистики состоит в том, что скрыть непосредственные
следы преступления легче, чем следы, остающиеся от маскирующей этот деликт
деятельности. Это обусловлено тем, что большинство маскирующих действий образуют
внешне легальные последствия и, по мнению преступников, не нуждаются в специальном
дополнительном вуалировании. Тем не менее, эти последствия с необходимостью позволяют
«сорвать вуаль», вскрыть и зафиксировать следы преступления. Данный процесс эффективен
и при расследовании других экономических преступлений, поскольку он позволяет не только
обнаружить следы «основного правонарушения», но и выявить многозвенную
криминальную «цепочку», а нередко и всю широко разветвленную преступную сеть [2, с.
666 – 667].
В ходе расследования легализации доходов, полученных преступным путем, не только
возможно, но и необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
Например, оперативное внедрение – старейший, но по-прежнему очень эффективный
метод, основанный на взаимосвязанных действиях по проникновению в преступную среду
конфидента, оказывающего тайное содействие оперативным аппаратам, или оперативного
работника, выступающего под легендой в целях получения негласной информации путем
установления доверительных отношений с лицами, обладающими сведениями,
представляющими оперативный интерес.
Отдельно остановимся на особенностях тактики некоторых следственных действий,
выполняемых при расследовании описываемых преступлений.
Так, при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, необходимо придерживаться правил
конспиративной реализации и обеспечения изоляции задержанных друг от друга.
Особенный интерес тут вызывает производство допроса.
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Момент его производства, по нашему мнению, должен выбираться с учетом хорошо
известного практическим сотрудникам правоохранительных органов так называемого
«эффекта внезапности задержания».
После задержания, неожиданного для подозреваемых, возникшее у многих из них
нервно-психологическое напряжение обычно вызывает чувство подавленности, ослабления
противодействия правоохранительным органам (очная ставка как разновидность допроса
тоже должна производиться с использованием фактора внезапности).
В других ситуациях, с учетом психологического состояния задержанного, возможно
избрать несколько иной тактический прием, основанный на методе так называемого
«психологического ожидания», также создающий у подозреваемого дополнительные
психологические переживания, растерянность, слабость. При этом в качестве основных
доказательств по делу используются документы, которые могут демонстрироваться
подозреваемому. Но, при этом подозреваемому лишь кратко объясняются их содержание и
значение, чтобы не упустить возможность получения информации об эпизодах, неизвестных
следствию.
Вследствие высокого преступного профессионализма подозреваемых, большую роль в
тактике их допроса может сыграть и методика рефлексивного управления. Она позволяет
делать высоковероятностные выводы не только на основе имеющейся у следователя
информации, но и выходить за ее границы, всесторонне имитируя возможные варианты
конфликтного поведения противостоящей ему стороны и предусмотреть вероятные варианты
поведения (контрдействия) конфликтующих субъектов.
Таким образом, здесь возможно успешно применение комбинации из двух тактикопсихологических приемов: маневрирование информацией, содержащейся в документах, и
использование и создание информационной неосведомленности допрашиваемого.
Важным элементом доказательственной базы могут быть результаты экспертиз:
судебно-бухгалтерской и судебно-экономической.
Они позволяют достоверно выявить (в комплексе с другими доказательствами) способы
и каналы отмывания «грязных» денег, коммерческие банки, в которых аккумулируются
денежные средства, пути их инвестирования в легальную экономику или по другим, в том
числе и криминальным направлениям.
Таковы наши некоторые соображения, касающиеся особенностей расследования
легализации доходов, полученных преступным путем.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Насколько бы эффективной ни была деятельность правоохранительной системы
государства, ее сотрудники не всегда физически способны защитить гражданина в момент
посягательства на его права и свободы. В силу этих объективных обстоятельств на
законодательном уровне требуется закрепление альтернативных механизмов защиты
личности, правомерное применение которых не будет подменять деятельность органов и
должностных лиц правоохранительной системы (любых других государственных структур),
а будет являться свидетельством активного, а, что самое главное, правомерного
гражданского поведения.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации «каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [1] (ч. 2 ст. 45). Данное
положение получило развитие в ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
– УК РФ): «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства» [2].
«Институт необходимой обороны является одним из древнейших и содержится в
уголовном законодательстве всех государств континентальной системы права» [5, с.
487].Специфика права на необходимую оборону состоит в том, что «…оно не создается
государством, но признается и санкционируется им» [6, с. 221]. Очевидно, что природа
данного права исходит из самой человеческой сущности, его инстинкта самосохранения,
выражающегося в потребности защищать себя и свои интересы. С этой точки зрения, право
на необходимую оборону выступает в качестве естественного права.
Однако, не всякая защита своих интересов является необходимой обороной. Защита от
посягательства не может быть безграничной, существовать вне законодательно
установленных рамок. Отсутствие подобных рамок влечет за собой невозможность
установления необычайно тонкой грани, разделяющей правомерную защиту своих прав и
нарушение прав другого лица. В связи с этим, законодательно требуется максимально точная
регламентация права на необходимую оборону во избежание возможных нарушений прав
человека. Так, выделяются признаки, образующие содержание именно необходимой
обороны: допустима защита только от общественно опасного посягательства, защита должна
быть правомерной, необходимой обороне присущ особый субъектный и объектный составы.
Пределы необходимой обороны определить достаточно сложно, на практике даже у
специалистов возникают сложности с квалификацией совершенного деяния. Очевидно, что
недостаточная регламентация института необходимой обороны только усугубляет эту
проблему: в УК РФ закреплены лишь общие положения, которые присущи институту
необходимой обороны. Невозможность регламентации всех возможных ситуаций, в которых
применима правомерная защита, вполне понятна и объясняется их многообразием.
Все же специфика отдельных видов прав требует более четкой и полной
регламентации на законодательном уровне. Например, УК РФ не содержит конкретных
норм о праве на необходимую оборону при защите права собственности, тогда как именно в
случае посягательства на собственность, сложнее всего определить, какая защита будет
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правомерна. Более того, многие теоретики уголовного права толкуют ст. 37 УК РФ
достаточно узко, чаще, ограничиваясь возможностью обороны лишь против посягательства,
связанного с угрозой причинения смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшего [3].
Другие же, считают, что «категории «…объект уголовно-правовой охраны» и «объект
необходимой обороны» идентичны по объему и содержанию» [4, с.62], соответственно,
возможна оборона против посягательства на любые права личности. Данная точка зрения, по
мнению автора Проекта, является правильной, в связи с тем, что в современном мире
оборона против посягательств на собственность не менее актуальна, чем оборона от
посягательств на жизнь и здоровье человека.
Представляется необоснованной позиция, что применение необходимой обороны
возможно лишь при посягательствах на отдельные категории прав: такой подход во многом
обедняет конституционно закрепленное право человека на защиту своих прав.
Автор работы считает, что законодательство, регламентирующее институт
необходимой обороны, нуждается в совершенствовании. А именно, следует более детально
урегулировать возможность защиты при посягательстве на собственность,
законодательно закрепить условия правомерности такой обороны. Представляется
правильным закрепить наиболее распространенные примеры посягательств и определить,
какая защита в таких случаях допустима, как это сделано в Уголовном Кодексе Франции.
Также необходимо задействовать некоторые черты института, существующего в некоторых
странах англо-саксонской правовой системы, именуемого «Доктрина крепости», при
законодательном регулировании права на необходимую оборону. Так, автор работы
полагает, что применение необходимой обороны при посягательствах, совершаемых при
насильственном проникновении в жилое помещение, возможно, во-первых, исходя из одного
только факта насильственного проникновения лица в жилое помещение, во-вторых, при
обороне от подобного посягательства возможно причинение любого вреда лицу,
посягающему на имущество, но в пределах разумного соизмерения характера защиты и
посягательства. Очевидно, что при насильственном проникновении в жилище люди,
находящиеся там, поставлены под угрозу причинения насилия, даже если изначально умысел
посягающего был направлен лишь на совершение имущественного преступления. К тому же,
реакция посягающего на внезапное появление свидетелей преступления непредсказуема.
Цена бездействия в данном случае может оказаться слишком высока.
Разумеется, все случаи общественно опасных посягательств предусмотреть
невозможно, тем более, закрытый перечень обстоятельств, при которых возможно
применение права на необходимую оборону недопустим – это сделало бы институт
необходимой обороны не применимым к вновь возникшим ситуациям. Конкретизация
указанного правового института должна дать гражданам, столкнувшимся с
обстоятельствами, в которых они вынуждены обороняться, гарантии и поставить судьбу
человека, в первую очередь, в зависимость от закона, а не лишь от внутреннего убеждения
судьи, как это во многом происходит сегодня.
Автор данной работы считает, что в целях повышения эффективности
функционирования института необходимой обороны, внести в ч. 1 ст. 37 УК РФ изменения,
изложив ее в следующей редакции:
«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства:
а) от посягательств против жизни и здоровья человека, сопровождаемых насилием или
угрозой его применения;
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б) от посягательств против свободы, чести и достоинства личности, сопровождаемых
насилием или угрозой его применения;
в) от посягательств против половой неприкосновенности и половой свободы,
сопровождаемых насилием или угрозой его применения;
г) от посягательства против конституционных прав и свобод человека и гражданина,
сопровождаемых насилием или угрозой его применения;
д) от посягательства против семьи и несовершеннолетних, сопровождаемых насилием
или угрозой его применения;
е) от посягательства против собственности, сопровождаемого насильственным
проникновением в жилое помещение;
ж) иных преступлений, сопровождаемых насилием или угрозой его применения».
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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СЕКЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ»
УДК 657.4(083.74)(075.8)
А.А. Артемьева (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики), А.И. Александрова (СанктПетербургский государственный политехнический университет)
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Значение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) настолько
велико в современном мире беспрерывно меняющихся стандартов, что актуальность данной
темы не вызывает сомнений. В процессе мировой интеграции МСФО могут служить
связующим звеном для финансовых рынков как российских, так и зарубежных.
Отсюда целью данной работы является изучение международных стандартов
финансовой отчетности в контексте их использования в российских компаниях.
Исходя из цели, сформулируем ряд задач: охарактеризовать международные стандарты
финансовой отчетности; рассмотреть мировой и российский опыт использования
международных стандартов финансовой отчетности.
МСФО – это набор документов, в состав которых входят стандарты и интерпретации,
регламентирующие правила составления финансовой отчетности предприятия. Цели,
которые компании преследуют при составлении отчетности по международным стандартам,
представлены на рис. 1 [1].
Желание привлечь …

8

Стремление отвечать новым …
Улучшение корпоративного …

9
5

Стремление повысить…

12

Выход на иностранные …

9

Получение кредита …

7

Рис. 1. Цели компании при составлении отчётности по международным стандартам

Многогранность МСФО заключается в том, что они основаны на принципах
универсальных и неоспоримых. Значимость – в том, чтобы при составлении отчётности
исключены были попытки поиска «обходных путей» в чётко написанных правилах.
Основные принципы, лежащие в основе МСФО:
- принцип начисления (accrual basis);
- принцип непрерывности деятельности (going concern);
- принцип осторожности (prudence);
- принцип уместности (relevance) и ряд других.
Как видим, международная трактовка принципов отражается как в российском, так и в
английском звучании названия самого принципа [2].
МСФО получили широкое распространение во всём мире. Уровень их применения
различен, так как большинство развитых стран, развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой применяют МСФО в качестве ориентира при создании
национальных стандартов. Ведущие мировые фондовые биржи (Франкфуртская, Токийская,
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Лондонская, Нью-Йоркская фондовые биржи), NASDAQ, обязывают компании
предоставлять консолидированную финансовую отчётность в соответствии с МСФО. В
основном это сопряжено с необходимостью привлечения финансирования на
международных рынках капитала. Европейский Союз потребовал для компаний, таких как
Мировой Банк, ОЭСР, Международный Олимпийский комитет, Международная организация
комиссий по ценным бумагам, Европейский банк реконструкции и развития, котирующихся
на международных фондовых рынках, в обязательном порядке использовать МСФО.
Крупнейшие компании (на примере Adidas, Lufthansa, Volkswagen, Microsoft, Fiat, Roche,
Nestle, Olivetti, Deutsche Bank, Renault, Nestle, Air France, Nokia, Allianz) отчитываются в
соответствии с МСФО [1]. С 2014 года в США планируется ввести МСФО в обязательном
порядке для всех компаний [3].
В России Фонд национальных стандартов НСФО разрабатывает комплект
национальных стандартов финансовой отчетности (СФО) с июня 2006 года. Согласно
Федеральному закону № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»,
принятому в 2010 году, все общественно значимые компании обязаны составлять
консолидированную отчетность по международным стандартам (табл.1) [6].
Таблица 1. Компании, составляющие отчетность по МСФО

 АвтоВАЗ
 АЛРОСА
 Аэрофлот
 Башинформсвязь
 Вимм-Билль-Данн
 Волжский Телеком
 ВСМПО
 Газпром
 ГУМ
 Дальневосточное морское пароходство
 Красный Октябрь
 Ленэнерго
 Магнитогорский Металлургический
 Мурманэлектросвязь
 Норильский Никель
 Приморск ЭС
 Приморское морское пароходство
 Пурнефтегаз
 РАО ЕЭС
 РБК
 Ростелеком
 РТК-Лизинг
 Сахалинморнефтегаз
 Сбербанк
 Северно-западный Телеком
 Северсталь
 Сибирский Телеком
 Сургутнефтегаз
 Транснефтепродукт
 Транснефть
 Уралмаш
 Уралсвязьинформ
 Централ Телеком
 ЦУМ
 Южный Телеком
Постановлением Правительства РФ № 107 от 25.02.2011 МСФО и их разъяснения
получили официальное признание для применения на территории Российской Федерации [7].
На рис. 2 показана основная часть затрат, которые несут компании при переходе на
МСФО [1].

Стоимость услуг
консультантов

Стоимость услуг
аудиторов

Затраты на
Затраты на установку
переквалификацию нового программного
кадров
обеспечения

Рис. 2. Основная часть затрат при переходе на МСФО
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Необходимость нести эти затраты обусловлены возможностью расширить круг
будущих инвесторов, при выходе на международные рынки, что делает переход российских
предприятий на МСФО своевременным. Требования международных стандартов при
составлении отчетности обеспечивают ее прозрачность и унификацию для широкого круга
участников рынка, как отечественных, так и зарубежных. Таким образом, информация о
финансовом состоянии компании становится адекватной.
Построение управленческого учета на основе МСФО дает возможность
усовершенствовать внутреннюю систему управления компанией и повысить ее
конкурентоспособность. МСФО применяют при составлении сводной финансовой
отчётности (consolidated financial statements) для группы взаимосвязанных компаний,
поскольку именно она обеспечивает достоверность и объективность информации о
достигнутых финансовых результатах деятельности организации, ее финансовом положении
и изменениях за отчетный период [4, 5].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 331.2
Т.Е. Блинова, П.С. Фалалеев, В.А. Базжина (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ТЭК
Модернизация российской экономики основывается на повышении трудового
потенциала общества, что обусловливает востребованность высококвалифицированных
специалистов на рынке труда. Тем не менее, молодые специалисты, в том числе выпускники
вузов, сталкиваются с проблемой трудоустройства после окончания высшего учебного
заведения. Студентами 5 курса электромеханического отделения института энергетики и
транспортных систем, обучающихся по программе специалитета, было проведено
исследование, посвященное анализу перспектив трудоустройства на предприятиях топливноэнергетического комплекса (ТЭК) после получения диплома о высшем образовании.
Целью настоящего исследования являлось получение данных о перспективах
трудоустройства после окончания вуза и оценка возможной заработной платы. Для
достижения поставленной цели были поставлены ряд задач.
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1. Выявить основные трудности при трудоустройстве выпускников в
профилирующей отрасли.
2. Провести мониторинг заработных плат на предприятиях ТЭК.
3. Сравнить полученные значения по должностям в ТЭК со средним уровнем
заработной платы в регионе.
Для начала авторами были выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются
выпускники вузов при трудоустройстве:
1) переход к двухуровневой системе высшего профессионального образования
насыщает рынок труда бакалаврами, специалистами и магистрами одновременно,
следовательно, увеличивается количество выпускников;
2) отсутствие опыта в профессиональной сфере затрудняет поиск работы, так как это
снижает конкурентоспособность выпускника на рынке труда;
3) завышенные требования к кандидатам на требуемую должность;
4) завышенные ожидания заработной платы со стороны выпускников.
Последняя из выявленных трудностей говорит о недостаточной осведомленности
студентов старших курсов о реальной ситуации на рынке труда. Чтобы оценить спрос на
специалистов в ТЭК в 2013 г. авторами был проведен мониторинг заработных плат на
предприятиях ТЭК. В качестве объекта мониторинга были выбраны следующие вакансии,
подходящие соискателям, окончившим электромеханическое отделение института
энергетики и транспортных систем. В качестве источника информации использовались
популярные специализированные сайты по трудоустройству и подбору персонала [1, 2, 3]. В
процессе мониторинга были получены несколько числовых показателей [4].
1. Максимальное значение – максимальная заработная плата по данной вакансии.
2. Минимальное значение – минимальная заработная плата по данной вакансии.
3. Среднее арифметическое – число, получаемое путем сложения всех имеющихся
значений и деленное на количество слагаемых. Данный показатель часто очень зависим от
крайних значений (максимума и минимума), поэтому не всегда отображает действительную
ситуацию.
4. Мода – наиболее часто встречающееся значение в ряду массива данных
(заработных плат).
5. Медиана – значение, находящееся посередине числового ряда, расположенного,
например, по возрастанию.
6. Верхний квартиль – диапазон чисел, включающий в себя 25 % значений, начиная от
максимального (к минимальному).
7. Нижний квартиль – диапазон чисел, включающий в себя 25 % значений, начиная от
минимального (к максимальному).
Как правило, по данной методике [4], для расчетов достаточно получить 20–25
значений (заработных плат). Рассчитаем все значения, используя в данном случае только
информацию о предложениях работодателей. Так, по должности инженера-электрика был
получен следующий упорядоченный ряд зарплат (в руб.):
29000; 30000; 30000; 30000; 30000; 35000; 35000; 35000; 40000; 40000; 40000; 40000;
43000; 45000; 45000; 45000; 50000; 50000; 50000; 60000.
После расчета вышеперечисленных показателей, руб., получаем следующие данные.
1. Максимум – 60000.
2. Минимум – 29000.
3. Ср. арифметическое – 40100.
4. Мода – 40000.
5. Медианна – 40000.
6. Верхний квартиль находится в диапазоне от 45000 до 60000.
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7. Нижний квартиль в диапазоне от 29000 до 30000.
Таким образом, средняя заработная плата по рынку устанавливается на отметке в 40000
руб. (медиана и мода с учетом полученных данных).
По должности инженера-проектировщика был получен следующий упорядоченный ряд
заработных плат (в руб.):
30000; 35000; 40000; 45000; 45000; 45000; 45000; 50000; 50000; 50000; 50000; 50000;
50000; 50000; 55000; 55000; 55000; 60000; 60000; 60000.
Были рассчитаны следующие показатели (в руб.).
1. Максимум – 60000.
2. Минимум – 30000.
3. Ср. арифметическое – 49000.
4. Мода – 50000.
5. Медианна – 50000.
6. Верхний квартиль находится в диапазоне от 55000 до 60000.
7. Нижний квартиль в диапазоне от 30000 до 45000.
Таким образом, средняя заработная плата на рынке труда с учетом полученных данных
устанавливается на отметке в 50000 руб. (медиана и мода).
По должности главного энергетика получен упорядоченный ряд заработных плат (в
руб.):
50000; 50000; 50000; 60000; 60000; 65000; 65000; 65000; 65000; 65000; 65000; 70000;
70000; 70000; 70000; 75000; 75000; 75000; 100000; 100000.
Расчетные показатели по должности главного энергетика.
1. Максимум – 100000.
2. Минимум – 50000.
3. Ср. арифметическое – 68250.
4. Мода – 65000.
5. Медианна –65000.
6. Верхний квартиль находится в диапазоне от 75000 до 100000.
7. Нижний квартиль в диапазоне от 50000 до 60000.
Средняя заработная плата на рынке труда по должности главного энергетика, согласно
вычислениям, установлена в размере 65000 руб. (медиана и мода).
Абсолютные данные не являются показательными, так как рынок труда
дифференцируется, в частности, в региональном разрезе. Полученные средние значения по
должностям ТЭК (инженера-электрика, инженера-проектировщика и главного энергетика)
целесообразно сравнить со средней заработной платой в регионе. Средняя заработная плата –
это статистический показатель, определяющий средний уровень оплаты труда всех
работников региона. Он определяется по полному кругу организаций, включая организации
малого предпринимательства, за календарный месяц. А рассчитывается он Петростатом –
территориальным органом Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Текущее значение средней заработной платы на ноябрь 2013 г. составило 36 375 руб. [5]. По
информации работодателей, такую сумму можно заработать на должностях: кассира,
охранника, кладовщика, ночного сторожа, бухгалтера и т.д. То есть множество из этих
должностей не требуют высшего образования. Средняя заработная плата выпускника
высшего учебного заведения не должна быть меньше указанной суммы. И,
трудоустраиваясь, нужно ориентироваться на возможность карьерного роста, повышения
квалификации и другие перспективы.
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УДК 659.442
Н.А. Васильева, Е.И. Бударина (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В PR-МЕНЕДЖМЕНТЕ
Стало уже определенным стереотипом мнение о том, что PR-менеджер – это
обязательно человек с креативным мышлением, полный неиссякаемых и абсолютно новых
идей, направленных на создание экономической или репутационной выгоды некой
организации или лица. В этом определенно есть доля истины, однако, едва ли найдется PRменеджер, незнакомый с понятием «творческий кризис». Актуальность исследования
обусловлена тем, что современные рыночные условия требуют творческого и креативного
подхода, пожалуй, в любой сфере деятельности и тем более в деятельности PR-менеджера.
Основная цель исследования – посредством опроса выяснить, знакомы ли PRменеджеры с современными методами, помогающими генерировать идеи, и используют ли
их в своей практике.
Задачами работы являются: исследование литературы по современным методам
активации креативности, составление опросника, опрос практикующих PR-менеджеров,
выводы и рекомендации.
Опрос проводился среди студентов и практикующих PR-менеджеров рекламных
агентств. По данным опроса, оказалось что, 85 % респондентов испытывают «творческий
кризис» при поиске новых решений и идей.
Отсутствие свежих идей или неспособность взглянуть на проблему под новым углом –
это нормально в условиях постоянного стресса, в которых вынужден жить человек,
избравший PR своим карьерным путем. Именно для того, чтобы преодолевать эти барьеры и
раскрывать проблему, а может и самого себя, с новой, неожиданной стороны были
разработаны специальных техники, помогающие обрести новый взгляд на привычные вещи в
современном постоянно меняющемся и не останавливающемся ни на секунду мире. Однако,
большинство таких методик остаются малоизвестными и редко используются. Так,
исследование показало, что такие техники, как имидж-стриминг, катена-маппинг и
построение матрицы известны не более чем 10 % опрошенных PR-специалистов.
Тем не менее, едва ли кого-то можно удивить техникой под названием «Мозговой
штурм», по результатам исследования, 33% опрошенных регулярно пользуются этой
техникой в своей деятельности. Методика «Мозгового штурма» снискала широкую
популярность благодаря своей простоте и безусловной эффективности, в том числе в
отраслях, не связанных с PR. Это методика поиска новых идей в условиях сжатого времени,
идей абсурдных и неожиданных, действительно, эффективных при более детальном
рассмотрении. Однако даже у такой, казалось бы, универсальной методики есть один
весомый недостаток – данная техника применима для работы в группе, для индивидуальной
работы она не подходит.
Наиболее популярной индивидуальной техникой поиска решений является метод
аналогии, его предпочитают 58 % опрошенных PR-специалистов. Если у вас есть
трудноразрешимая задача, то лучший способ найти для нее удачное и неожиданное решение
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– это построить аналогию. Проведение параллелей и построение аналогий лежит в основе
неисчислимого ряда методик, что позволяет найти именно тот способ, который эффективен
конкретно для вас: начиная с построения простых ассоциаций и заканчивая созданием
коллажей с картинками, изображающими вашу задачу, и возможные решения к ней –
техника визуальной матрицы, которая, тем не менее, малоизвестна и не пользуется широкой
популярностью у PR-специалистов. Хитрость заключается в том, что первые ассоциации
будут самыми простыми и даже банальными, однако чем длиннее будет их ряд, тем более
нетривиальные идеи и пути решения задачи подскажет вам ваше подсознание.
Другой и, пожалуй, более сложный способ вызволить из своего подсознания свежие
идеи и решения называется «Имидж-стриминг». Эту технику придумал Вин Венгер и
главная сложность заключается здесь в том, чтобы уметь слушать. Слушать в первую
очередь себя и свой внутренний мир. Возьмите диктофон, сядьте поудобнее, закройте глаза и
говорите, проговаривайте образы, которые рождает вам ваше подсознание, задавайтесь
вопросами и сравнивайте ответы. Эта техника требует определенной концентрации и
сосредоточения, однако затраченная энергия помогает не только найти ответ на заданный
вопрос, но и лучше понять себя. Но, несмотря на широкие возможности для сознания,
которые открывает для вас техника имидж-стриминга, она используется лишь 10 %
опрошенных.
Низкий показатель использования таких методик, как визуальная матрица или имиджстриминг, объясняются низким уровнем их известности, однако, исследование показало, что
68 % принявших участие в исследовании PR-специалистов в возрасте от 19 до 27 лет хотели
бы узнать об этих методиках больше и попробовать применить их на практике.
Опрос показал, что респонденты успешно используют уже известные им методы
активации креативных способностей, но в то же время заинтересованы в использовании
новых современных. Таким образом, проведение семинаров и тренингов, а также введение
дополнительных факультативных занятий, посвященным данной тематике, возможно,
позволило бы решить эту проблему для студентов специальности «реклама и связи с
общественностью» и действующих молодых специалистов данной сферы деятельности.
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УДК 334.722.1
К.В. Вольф, В.К. Кононова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
На Московском Деловом Форуме, проходившем в мае 2013 года, обсуждались
стратегии инновационного развития России в контексте новых вызовов экономики и
общества. Развитие малого и среднего бизнеса в современных условиях модернизации
России является весьма актуальным и своевременным вопросом, так как на смену периода
2001–2010 гг., который характеризовался созданием условий для развития малого и
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индивидуального предпринимательства при снижении административных барьеров, пришли
трудные времена. В условиях неопределенности в ответ на изменение законодательства и
повышение арендных ставок более трехсот тысяч предпринимателей в этом году приняли
решение закрыть свой бизнес. Общеизвестно, что малый и средний бизнес в развитых
странах – это основа социально-экономического развития государства.
Поэтому объектом исследования является малое предпринимательство.
Цель работы – проанализировать проблемы развития малого предпринимательства в
Российской Федерации.
Задачами исследования являются: во-первых, выявить основные проблемы в сфере
малого предпринимательства; во-вторых, изучить государственное вмешательство в развитие
малого бизнеса и разработать перспективы развития малого предпринимательства.
Понятия малый и средний бизнес широко используются в специализированной
литературе и в деловой среде. К субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)
относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства [1, ст. 4; 4].
Важным индикатором, характеризующим состояние экономики в стране, является доля
малого бизнеса. В РФ эта доля не превышает 22 % по оценкам Минэкономразвития в 2012
году, тогда как в развитых странах она составляет: в США – 50 %, в Китае – 60 %, а доля
желающих открыть свое дело в России приблизительно равна 2,5 % населения, что
значительно ниже, чем в экономически развитых странах [6]. В связи с этим возникает
необходимость исследования проблем, тормозящих в России развитие МСП.
Среди основных проблем малого бизнеса можно выделить следующие:
- неблагоприятные условия кредитования;
- высокий уровень налогов;
- проблемы с кадрами;
- отсутствие единой информационной базы в области предпринимательства;
- слабая законодательная база для успешного ведения бизнеса;
- высокая степень неопределенности;
- бюрократические и коррупционные барьеры при выдаче лицензий, заключений,
свидетельств и другие проблемы.
Условия кредитования малого бизнеса не являются благоприятными, так как
процентные ставки составляют до 30 % и выше, складывающиеся из ставок
рефинансирования целевых кредитов (13 %) и ставки привлечения беззалоговых кредитов
Центрального банка (до 20 %). Условия кредитования могут предусматривать наличие
залогового имущества, поручительство третьих лиц, расчетный счет в банке-кредиторе из-за
высоких рисков, так как еще одной проблемой для начинающих предпринимателей является
отсутствие начального капитала. В данной ситуации огромную роль играет грамотно
составленный бизнес-план. Но, как показывает практика, составление бизнес-планов пока
является проблемой. Например, известный в г. Санкт-Петербург, Банк «Санкт-Петербург»
предоставляет кредит малому бизнесу в сумме от 200 тыс. до 3 млн. рублей на срок от 1 года
до 2 лет под 17,50 % годовых для клиентов, имеющих счет в Банке, для остальных – под
годовую ставку 18,50 %. Банк «Тетраполис» – в размере от 300 тыс. до 45 млн. рублей – под
12 % в год со сроком кредитования до 3 лет. Как видно из примеров, ставка достаточно
высока, да и срок кредитования невелик.
Для того чтобы получить кредит на развитие собственного бизнеса, порой приходится
просмотреть кредитные программы десятков банков. При этом привлечение
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дополнительного финансирования требует решения вопроса в самые короткие сроки, а
заявки находятся тем временем в банках, рассмотрению которых отводится достаточно
большое время.
Повышение страховых взносов и других выплат индивидуальных предпринимателей с
1 января 2013 года по сравнению с 2010 годом составило почти два раза и привело к росту
теневой экономики, выходу с рынка многих мелких предпринимателей и является на
современном этапе тормозом развития предпринимательства.
Кадровая проблема заключается в правовой безграмотности самих предпринимателей и
отсутствии средств на оплату труда для найма профессионалов, что приводит уже на
начальном этапе к большим сбоям в ведении бизнеса. Неумение рассчитать кредитную
нагрузку и рентабельность организации, своевременно спрогнозировать период времени для
обучения персонала и разработать стратегию развития бизнеса, отраженную в бизнес-планах,
приводит к разорению предприятий малого бизнеса уже в первый год существования.
Таким образом, учитывая значительный вклад субъектов малого предпринимательства
в экономику России, что обязывает государство оказывать малому предпринимательству
поддержку в условиях модернизации экономики, становление рыночных отношений в РФ,
создание многоукладной экономики и обеспечение многообразия форм собственности
напрямую зависит от успешности развития малого бизнеса. Малые предприятия оперативно
реагируют на изменения конъюнктуры рынка, что придает рыночной экономике
необходимую гибкость, мобильность, и обеспечивает быструю индивидуализацию и
дифференциацию потребительского спроса, мобилизацию финансовых и производственных
ресурсов. Малый бизнес способствует формированию и развитию конкурентной среды, что
достаточно актуально для монополизированной экономики России. Велика роль малого
бизнеса и в решении проблем занятости населения, создании новых рабочих мест, смягчении
социальной напряженности и ослаблении социальной дифференциации за счет
формирования среднего класса.
Государством осуществляется финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств
местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций,
государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства [2, ст. 17]. 1 ноября 2013 года в г. Москва в рамках
выставки форума «Открытые инновации» г. Санкт-Петербург торжественно вручили Кубок
Вызова-2013 на звание «Лучший инновационный регион России». Так, в Санкт-Петербурге
существует государственное обучение по специальной программе «Гранты начинающему
бизнесу». Это краткосрочное обучение в рамках специальной программы «Гранты
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса».
Заявки принимаются с 1 ноября 2012 г. Гранты предоставляются из бюджета г. СанктПетербург в виде субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях
возмещения затрат в форме обязательных платежей, связанных с государственной
регистрацией предприятий, выплат по передаче прав на франшизу для производства товаров.
Программа предусматривает выдачу начинающим предпринимателям субсидий в размере до
300 тыс. рублей. Эта сумма должна составлять 70 % затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности. Соответственно 30 % затрат предприниматель
покрывает из собственных средств [6]. Упрощенная система налогообложения также
является мерой государственной поддержки малого предпринимательства. Федеральным
Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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установлено, что плановые проверки малого и среднего бизнеса разрешено проводить не
чаще одного раза в три года [1].
Однако современный этап развития экономики в России требует более интенсивного
создания новых предпосылок для перехода малого бизнеса на новую качественную ступень.
Кроме государственной законодательной и материальной поддержки малого бизнеса
необходима более тесная интеграция с крупными предпринимательскими структурами, что
должно стать объектом государственной поддержки на федеральном и региональном
уровнях.
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К.В. Данченко, Н.Г. Иванова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
В настоящее время в России большой общественный резонанс вызывают нелегальные
мигранты на фоне остро растущих социальных проблем в обществе, с ними связанных, с
одной стороны, и устойчивой потребности отечественного рынка труда в иностранной
рабочей силе – с другой.
Цель данной работы – выявить причины сложившейся проблемной ситуации с
нелегальными мигрантами и предложить пути ее решения.
Задачами исследования являются оценка положительных и отрицательных факторов
привлечения на российский рынок труда низкоквалифицированной рабочей силы из стран
СНГ с позиций работодателя, общества и нелегального мигранта, а также разработка
практических рекомендаций, направленных на согласование интересов трех перечисленных
групп участников названных отношений.
Проанализируем взаимоотношения трех сторон, участвующих в указанном конфликте
(общества, работодателя и нелегальных мигрантов), с выявлением положительных и
отрицательных причин, к нему приведших (табл. 1).
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Таблица 1
Факторы заинтересованности и незаинтересованности участников отношений
в использовании внешнего низкоквалифицированного труда

Участник
Плюсы
и отношений
Работодат
• Дешевая рабочая сила
ель
(оплата труда меньше, по
сравнению
с
выплатами
русским гражданам) [1].
• Ускорение
процесса
оформления мигранта (все
затраты
работодателя
на
оформление и предоставление
документов
в
различные
государственные учреждения
практически
сводятся
к
нулю) [2].
• Отсутствие
необходимости производить
отчисления
в
бюджетные
фонды.
• Возможность
несоблюдения
трудового
законодательства
(отпуска,
больничные, режим рабочего
времени и другие права
работника
по
решению
работодателя
могут
не
соблюдаться) [4].
Общество
• Удовлетворение спроса
рынка
труда
в
низкоквалифицированной
рабочей силе.
• Заполнение
рабочих
мест, на которые неохотно
соглашаются
российские
граждане
(работа,
не
требующая
квалификации:
дворники,
уборщики,
строители и т.д.).
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Минусы
• Невозможность
оценить
качество рабочей силы при приёме на
работу (т.к. чаще всего у нелегала
отсутствуют
документ,
удостоверяющий личность, а также
документы,
подтверждающие
получение образования, санитарная
книжка и др.).
• Ответственность за нарушение
законодательства.
• Расходы на оплату штрафов (от
400 тыс. до 1 млн. рублей или
приостановление работы предприятия
на срок от 14 до 90 суток) могут
превышать другие расходы, связанные
с оформлением мигранта на работу [3].
• Отрицательное воздействие на
имидж либо всего предприятия, либо
руководителя, ответственного за приём
на работу нелегала.
• Привлечение
негативного
внимания к данной организации (как со
стороны общественности, так и иных
органов проверки).
• Внесение нелегалами вклада в
развитие теневой экономики.
• Предоставление
нелегалам
бесплатных
услуг,
например,
медицинских, расходы на депортацию,
ложащихся серьезным бременем на
налогоплательщиков.
• Увеличение
национальной
нетерпимости к легальным работникам
(создание криминальной ситуации).
• Невозможность
проведения
точного статистического учёта для
подсчёта национальных показателей
(что влечёт за собой неправильное
прогнозирование и планирование во
всех сферах общественной жизни) [5].
• Потребление
некачественных
товаров и услуг, произведённых
нелегальными работниками.

Нелегаль
ный мигрант

• Неограниченный срок
пребывания на территории
России
(до
момента
обнаружения и депортации
нелегального мигранта).
• Невыплата
налогов
(посредством
чего
увеличивается их доход).
• Отсутствие
необходимости тратить усилия
на
оформление
документов [6].

• Невозможность отстаивать свои
права (при их ущемлении нелегалу
приходится с этим мириться, т.к. он не
может
обратиться
в
органы
правопорядка).
• Уменьшенная оплата труда
(нелегальному мигранту работодатель
может установить любую сумму
заработной платы).
• Возможность того, что при
отсутствии документов не будет
оказана своевременная медицинская
помощь.
• Условия проживания хуже, в
связи с низким доходом и нежеланием
владельцев
имущества
сдавать
комнаты (квартиры) нелегалам.

Для устранения проблемы нелегальной миграции необходимо согласовать интересы
каждой указанной категории, сделав плюсы наименее привлекательными и увеличив либо
значимость отрицательных сторон, либо их количество. Здесь может помочь методика
SWOT-анализа, позволяющая разработать стратегию по преодолению данного явления.
Работодателю необходимо помочь с процессом оформления документов на мигранта,
сделать возможным пересылку документов электронной почтой (возможно создание как
коммерческих, так и некоммерческих организаций, занимающихся оформлением и
отслеживающих мигрантов). Также увеличить санкции для работодателя, ввести уголовную
ответственность, а также придавать широкой общественной огласке данное нарушение.
Устраивать обязательные дополнительные проверки, т.е. при выявлении случая
использования труда нелегальных мигрантов проводить финансовый, промышленный,
бухгалтерский и налоговый аудиты.
Со стороны общества: решение демографических проблем граждан России, в первую
очередь, стимулирование рождаемости, что в дальнейшем приведёт к пополнению
трудоспособного населения; необходимо сделать более привлекательными места работы,
которые не требуют особых знаний и квалификации (возможно предоставление комнат в
общежитии или увеличение заработной платы легальным мигрантам); предоставить
возможность населению участвовать в поимке нелегалов (например, разработка единой базы
мигрантов, доступ к которым будут иметь также работники почтовых отделений, работники,
предоставляющие услугу перевода денежных средств, граждане, сдающие жильё, пр.).
Нелегального работника необходимо сначала убедить в следующем: если бы он
приехал в страну и работал легально, то получал бы более высокую заработную плату,
удостоился бы лучших условий труда, проживания и т.д. Воздействие на нелегала (даже на
тех, которых депортируют) позволяет изменить не только его отношение к нелегальному
труду в России, но и отношение людей, входящих в круг его знакомства, что может
сократить количество будущих нелегальных мигрантов. Возможно также наказание
дополнительными неоплачиваемыми работами.
В итоге государственное регулирование миграционного процесса в РФ, воздействуя в
совокупности на все стороны, имеющие отношение к нелегальной миграции (при учете их
сил и слабостей), приведёт к разработке и принятию оптимальных решений, направленных
на постепенное устранение данной проблемы.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА СТАДИИ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ
Адаптация персонала представляет собой одно из важнейших направлений кадровой
работы. К сожалению, многие российские руководители недооценивают данное направление.
Действительно же происходит так, что новый сотрудник, приступая к работе, вынужден
принимать сложившиеся нормы, ценности и правила, по которым живет предприятие [2].
Этот процесс может оказаться довольно непростым для нового работника, так как он должен
соотносить свои взгляды и привычки с уже принятыми в данной компании, и вырабатывать
новую для себя линию поведения. Помочь справиться с этими проблемами, как раз, и
призваны различные методы и процессы адаптации персонала. В связи с этим является
актуальным определение важности процесса адаптации, а тем более, в период создания
компании, который характеризуется массовым набором персонала [3, 4].
Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию
адаптационных мероприятий на стадии создания компании, занимающейся вопросами
газовой промышленности, которая существует на рынке 1 год.
Поставленную цель предполагается достичь путем решения следующих задач:
1) разработать и провести исследование среди работников компании по вопросу
адаптации персонала;
2) проанализировать и систематизировать полученные в ходе исследования
результаты;
3) выявить наиболее актуальные проблемы в сфере адаптации персонала на стадии
создания компании и определить направления их решения.
Для того чтобы выяснить, насколько важно проводить адаптацию персонала на стадии
создания компании, был выбран метод социологического опроса. Опрос проходил анонимно
в письменной форме и заключался в сборе первичной информации путем задавания
работникам вопросов относительно уровня владения сведениями о работодателе, работы с
непосредственным руководителем, удовлетворенности трудовой деятельностью и т.д. Для
сбора данных была разработана анкета, состоящая из 15 вопросов в основной части и 3
вопросов по социально-демографическим данным. В опросе приняли участие более 80
сотрудников, работающих в исследуемой компании не менее 3 месяцев, таких как:
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специалисты (без категории, 1 категории, 2 категории), ведущие специалисты, заместители
начальников отделов, начальники отделов.
В ходе исследования выяснилось, что многие сотрудники еще не приспособлены к
новой компании, а некоторые и вовсе уже не удовлетворены местом работы и размышляют
над сменой работодателя. Авторами выявлены следующие причины данной ситуации.
Во-первых,
недостаточная
информированность
работников
о
компании.
Информированность сотрудников является одним из важных факторов эффективной
адаптации, так как несвоевременная и неполная информированность снижает
производительность труда [1]. На вопрос «Какой информации Вам не хватает с момента
приема на работу?» 12 % опрошенных указали, что «не испытывали нехватки информации».
Ответы остальных респондентов распределились следующим образом:
• 44 % опрошенных не хватает информации о структуре компании и взаимодействии с
отделами;
• 43 % – о социальных льготах, гарантиях и компенсациях;
• 40 % – о корпоративной культуре;
• 20 % – о локальных нормативных документах;
• 15 % – о деятельности собственного отдела, формах отчетности.
Во-вторых, недостаточное внимание со стороны линейных руководителей к
проведению процедуры адаптации. По результатам исследования 71 % респондентов
отметили, что «непосредственный руководитель провел вводную беседу» в первые три дня
после приема на работу. У остальных 29 % респондентов вводная беседа не проводилась.
Это, в свою очередь, можно объяснить тем, что сами руководители еще не до конца
адаптированы или вовсе отсутствуют в некоторых подразделениях.
Качественная оценка вводной беседы проводилась по ответам на вопрос: «Какой была
Ваша первая вводная беседа с непосредственным руководителем?». Самыми
распространенными характеристиками беседы стали: доброжелательность, формальность и
поспешность.
На рис. 1 представлена диаграмма, на которой показано, как в ходе исследования
респонденты оценили участие непосредственного руководителя в адаптации на рабочем
месте.
•
•

Рис. 1. Разделение руководителей структурных подразделений по мере участия в
адаптации подчиненных

Исходя их этих данных видно, что большинство линейных руководителей участвовало
в адаптации подчиненных формально, что, несомненно, связано с их мнением о том, что
данное мероприятие не является важным.
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Сопоставляя ответы респондентов на вопрос: «Кто принимал участие в Вашей
адаптации на рабочем месте?» можно утверждать, что чаще всего в адаптации участвовали
коллеги.
В-третьих, неудовлетворенность работой в компании. В ответах респондентов на
вопрос о возможном увольнении были отмечены следующие причины недовольства:
- недостаточный уровень оплаты труда. Связано это с тем, что при поступлении на
работу многим работникам обещали повышение изначально установленного оклада после
прохождения испытательного срока, но повышения не произошло по неизвестным для
сотрудников причинам, следовательно, работники чувствуют себя обманутыми, что
недопустимо на этапе адаптации персонала;
- неудовлетворенность содержанием труда, так как многим приходится выполнять
работу, которая не вполне соответствует их должности, квалификации и т.д. Зачастую,
приступить к своим обязанностям даже не удается, в связи с тем, что компания находится на
стадии создания и необходимое количество штатных единиц еще не набрано, поэтому
работать приходится за двоих, а то и за троих специалистов одновременно. Следствием
описанных процессов является неудовлетворенность режимом труда, так как, чтобы
выполнить поставленные задачи и достигнуть определенных целей приходится
задерживаться на работе допоздна, а также выходить на работу в выходные дни.
Соответственно, человеку, который был не готов к такому распорядку, тяжело это принять.
С целью снижения негативных последствий неэффективной адаптации персонала на
стадии создания производственной компании по результатам исследования были
разработаны следующие рекомендации:
1) форсировать разработку основных документов и принять общую концепцию
кадровой политики, философии управления персоналом и стратегии управления персоналом;
2) начать процедуру управляемой адаптации с линейных руководителей в виде
тренингов, ознакомительных экскурсий, лекций и т.д.;
3) совершенствовать процедуру отбора персонала, включая информационный блок о
стратегии управления персонала в компании и конкретных перспективах.
Для того чтобы процедура адаптации проходила продуктивно можно предложить
следующие мероприятия.
1. Организовать процедуру адаптации работников, в которой будут прописаны все
этапы адаптации и адаптационные мероприятия на начальном этапе создания компании, а
именно:
• реализация вводных адаптационных мероприятий: знакомство с компанией, ее
структурой, целями деятельности, перспективами развития, разъяснение прав и обязанностей
сотрудников, информирование о существующих социальных льготах, гарантиях и
компенсациях, путем проведения инструктажа со всеми вновь принятыми работниками за
неделю, что позволит сократить время, затраченное на данный процесс;
• проведение ознакомительных мероприятий: со структурой подразделения и отдела,
в котором будет работать сотрудник, объяснение целей и задач деятельности данного отдела,
объяснение внутренних коммуникаций, знакомство с локальной нормативной
документацией и т. п., путем назначения наставника в каждом структурном подразделении
компании.
2. Разработать электронные справочные буклеты, которые будут содержать основную
информацию о компании, её структуре с изображением фотографий работников, режиме
работы, и т. п.
3. Ввести штатную единицу в отдел кадров и социального развития управления по
работе с персоналом «специалист по адаптации», который будет заниматься
непосредственно процессом адаптации сотрудников, организовывать этот процесс, помогать
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сотруднику по возникающим вопросам и трудностям в процессе адаптации, подводить итоги
процесса.
Таким образом, внедрение системы адаптации на начальном этапе жизненного цикла
компании способно не только сократить количество временных и финансовых затрат,
увеличить ценность рабочего места, но и положительно повлиять на поддержание
корпоративного духа, создавая тем самым предпосылки для успешной деятельности
работников, повышения эффективности производства и всей компании в целом.
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УДК 331.1
Е.В. Иванощук, А. Зверева (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» ЗАО)
С тех пор, как Россия начала переход к инновационному развитию, на заметный
уровень вышли многие аспекты организации деятельности предприятий, которым ранее не
уделялось столь значительного внимания, в том числе поменялись отношения между
руководителями и подчиненными, между всеми работниками внутри организации. На смену
отношений товарищеского сотрудничества и взаимопомощи, характерных для советской
России, приходят отношения социального партнерства. Проблема социального партнерства
встала в России наиболее остро в период перехода к рыночной экономике. В западных
странах процесс начался на столетие раньше, что связано с резким скачком в развитии
капиталистического способа производства, разделении труда и другими процессами.
Все процессы конца XIX – начала XX века на Западе, описанные выше, вызвали
необходимость трансформации взаимоотношений работодателя и работников, заставили
последних искать пути для защиты своих интересов. Так стали появляться первые
профсоюзы, призванные помочь трудящимся объединиться и уже не в одиночку отстаивать
свои интересы и вести коллективные переговоры. Впервые термин «коллективный договор»
был применен в 1891 г. супругами Беатрисой и Сиднеем Уебб в их научном труде
«Кооперативное движение в Великобритании». Однако предприниматели не так просто шли
навстречу, и фактически коллективные переговоры стали применяться после I мировой
войны [7, 8].
Тем не менее, если в настоящее время для западных предприятий коллективный
договор – это норма, то в российских компаниях данный локальный акт заключается не
всегда, а еще реже работодатель выполняет положения нормативного акта [6].
ТК РФ определяет коллективный договор, как правовой акт, регулирующий социально223

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей [1].
Авторами был изучен процесс становления профсоюза компании Форд на первом
российском заводе в городе Всеволожске и процесс заключения коллективного договора,
после чего были сделаны выводы. Актуальность темы исследования заключается в
возрастающей роли социального партнерства и его инструментов в условиях рыночной
экономики и современного рынка труда. Трудовые споры и разногласия ведут к негативным
последствиям, таким как: снижение эффективности работы сотрудников, снижение
лояльности к предприятию, увеличение процента брака и текучести кадров. Поэтому
вопросы социального партнерства важны не только для работников, но и для работодателя.
Цель данной работы – изучение коллективного договора как наиболее эффективной
формы социального партнерства в современном мире.
Для осуществления данной цели необходимо выполнить ряд задач: охарактеризовать
историю и предпосылки появления коллективного договора, рассмотреть предприятие
«Форд Мотор Компани» ЗАО, осветить процесс создания первичной профсоюзной
организации «Форд» и борьбы за заключение коллективного договора, сделать выводы и
рекомендации для дальнейшего совершенствования процесса социального партнерства на
заводе.
Завод «Форд Мотор Компани» ЗАО был открыт во Всеволожске, Ленинградская
область, в 2002 году как дочерняя компания Ford. Это было первое в России
машиностроительное предприятие полностью иностранного капитала. Однако, несмотря на
то, что во главе компании встали западные руководители, ни о какой демократии и духе
социального партнерства, присущим западным предприятиям, речи не шло. Руководство
поставило работников в довольно жесткие условия и всеми силами противилось созданию
независимой организации трудящихся на заводе [5].
Попытки создания профсоюзной организации имели место с начала запуска
производства, однако, благодаря противодействию директоров, профсоюз как полноправный
представитель рабочих окончательно сформировался только к 2005 году. Именно в этот
период началась серьезная борьба трудящихся за свои права. Несмотря на то, что средняя
зарплата на заводе на тот момент составляла 14000 руб., в то время как соответствующий
показатель по отрасли в России был равен 10500 руб., рабочие осознавали пропасть,
разделявшую их заработную плату и вознаграждение западных коллег. Кроме того, имели
место постоянные инциденты нарушения трудового законодательства в части оплаты
сверхурочных работ, отсутствовала система аттестации рабочих мест, не предоставлялись
компенсации за работу в тяжелых условиях. Данные обстоятельства стали толчком для
начала борьбы трудящихся за свои права [3].
Первые серьезные требования были выдвинуты в 2005 году.
1. Увеличение заработной платы на 30 %.
2. Выплата «13 зарплаты» в качестве премии.
3. Обеспечить допуск профсоюза к контролю над расходованием средств социального
фонда.
4. Начать переговоры по подписанию коллективного договора.
Важно отметить, что к 2006 году «Форд Мотор Компани» ЗАО являлся единственным
заводом компании Форд, на котором не был заключен коллективный договор между
работниками и работодателем.
25 декабря 2006 года был заключен коллективный договор, который фактически
повторял положения трудового законодательства РФ. Данное положение дел не устроило ни
профсоюз, ни рабочих, и вскоре состоялась суточная забастовка, толкнувшая работодателя
на возобновление переговоров. Был составлен и подписан новый коллективный договор,
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который включил важные пункты:
1) устанавливались компенсации за вредные условия труда;
2) введены единовременные выплаты за стаж работы;
3) стороны договорились о повышении заработной платы на 14 – 20 %;
4) работодатель обязался оплатить обучение специалистов по охране труда [4].
Однако, несмотря на значительные подвижки в вопросе социального партнерства,
отраженные в коллективном договоре, работодатель не торопился воплощать их в действие.
Такой расклад дел привел к 25-дневной забастовке, прошедшей с 20 ноября по 14 декабря
2007 года. За этот срок конвейер не выпустил 5000 автомобилей, что показало силу рабочих
и вынудило работодателя пойти на уступки. К ранее подписанному коллективному договору
добавили пункты о повышении заработной платы на 16 %, установлении доплат за
совмещение разных видов работ (выполнение работы сверх квалификации, обучение
работников), увеличении скидок на приобретаемые автомобили для сотрудников завода [4].
Профсоюзу еще предстояло много работы по совершенствованию трудового договора.
Последняя редакция состоялась в 2011 году и, как никогда раньше, близко подошла к
западному пониманию социального партнерства. За десятилетие упорной борьбы рабочим
удалось создать коллективный договор, основными достижениями которого стали
следующие.
1. Признание работодателем вредных работ и установление компенсаций.
2. Установление доплат за совмещение работ.
3. Отмена платы за обед.
4. Увеличение скидок для сотрудников и членов их семей на автомобили Форд (10 – 15%).
5. Был создан комитет по охране труда.
6. Увеличение пособия при рождении ребенка до 10000 руб. и пособия по смерти близких
родственников.
7. Установление дополнительных отпусков за стаж работы (от 1 до 4 дней).
8. Были значительно расширены гарантии занятости. При проведении сокращения
работодатель обязался: сокращать до 0% заемный труд, предоставлять оплачиваемые
выходные для поиска работы при уведомлении о сокращении, также работодатель
разработал систему постоянных и временных переводов на другую работу в соответствии с
медицинским заключением.
9. Разработана система повышения заработной платы по формуле:
Инфляция (общероссийская) + 2,5 %.
10. Был закреплен размер доплаты за работу в ночное время (40 %) [2].
Таким образом, на данный момент коллективный договор завода «Форд Мотор
Компани» ЗАО в городе Всеволожске является одним из самых прогрессивных и социально
ориентированных в России.
Анализ результатов исторического развития института социального партнерства на
отдельном предприятии и проведённый опрос сотрудников показали, что за 11-летнюю
историю автомобильного завода в России, предприятие превратилось в социально
ответственное. А профсоюз здесь является одним из самых сильных и независимых в России.
Коллективный договор стал важнейшим инструментом разрешения трудовых споров и
обеспечения социальных гарантий, что мотивирует работников на достижение высоких
результатов.
Уместны следующие предложения по социальному развитию исследуемой компании.
1. Для компании Форд и всех транснациональных компаний является целесообразным
создание транснациональных профсоюзных организаций, что позволило бы вести более
продуктивную работу и стремиться к одинаковым условиям работы во всех филиалах
компаний.
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2. В рамках последних изменений в системе пенсионного страхования возможна
разработка долгосрочной накопительной программы, которая стала бы альтернативой
негосударственному пенсионному фонду.
3. Ввиду того, что завод имеет значительную удаленность от города и четко
регламентированную систему развозки, возможно создание детского сада при предприятии,
что могло бы быть выгодно работодателю и удобно работникам.
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И.В. Калугина, Н.Г. Иванова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день развитие
персонала является наиболее важным направлением деятельности организации по
управлению персоналом, обеспечивающим ее эффективную деятельность в целом. Переход к
рыночным отношениям определил изменение требований к качественным параметрам
рабочей силы. Наиболее конкурентоспособные организации инвестируют средства в самую
значимую технологию развития персонала – обучение кадров, в частности, в повышение их
квалификации, поскольку система подготовки все меньше удовлетворяет потребностям
высокотехнологичных производств, требующих новых знаний и умений. В добавление
многие организации считают вложения в развитие кадров главным фактором успеха в
конкурентной борьбе на занимаемых сегментах рынка: помимо непосредственного влияния
на финансовые результаты, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют
созданию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их
преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении [1].
Тем самым в любой современной компании важную роль играет профессиональное
образование, результатом которого являются полученные работниками под руководством
опытных преподавателей, наставников, специалистов руководителей специальные знания,
умения, навыки, способы общения и т. п., необходимые для выполнения ими должностных
обязанностей [2].
В итоге к задачам обучения персонала организации могут быть отнесены следующие.

226

• Обновить знания и сократить разрыв между ранее полученной профессиональной
подготовкой и требованиями высокотехнологичных производств.
• Стимулировать мотивацию к дальнейшему профессиональному саморазвитию.
• Оказать помощь в осуществлении профессиональной диагностики и самодиагностики
уровня своего профессионализма [3].
Отсюда организация обучения работников в производственной компании направлена
на обеспечение соответствия квалификации персонала требованиям, предъявляемым к
должности, приводящее к повышению производительности труда персонала и надежности
работы оборудования. Одновременно организация обучения ориентирована на работников,
их профессиональное и личностное развитие и повышение удовлетворенности работой в
организации.
Цель данной работы заключается в анализе системы профессионального обучения
персонала ОАО «Ленэнерго» и разработке рекомендаций по ее совершенствованию.
Задачами исследования являются изучение существующих обучающих мероприятий
ОАО «Ленэнерго» с выделением количественных и качественных показателей
эффективности системы профессионального образования данной компании.
Рассматриваемое профессиональное обучение работников ОАО «Ленэнерго» позволяет
обеспечить Компанию высококвалифицированным персоналом, способным качественно
выполнять текущие и перспективные задачи, определяемые в соответствии с ее стратегией
развития.
Для достижения стратегической цели Общества, а также повышения эффективности
обучения производственного персонала, снижения дефицита специалистов, имеющих
ключевое значение для энергетической отрасли, в рамках формируемой системы были
предприняты следующие шаги:
- 15 октября 2012 года на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета создана профильная кафедра ОАО «Ленэнерго» «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности предприятий»;
- разработан и внедряется комплексный подход к повышению уровня
профессионализма и удержанию специалистов Компании за счет их обучения в сторонних
учебных центрах и на профильной кафедре ОАО «Ленэнерго».
Значительную часть обучающих мероприятий в 2012 году в Компании составили
обязательное обучение и повышение квалификации:
• обучение новых рабочих, подготовка и обучение вторым и смежным профессиям
(обучено 272 рабочих);
• .обучение и аттестация по правилам «Ростехнадзора», промышленной безопасности
(обучено 329 работников);
• обучение и аттестация по правилам пожарной безопасности, охраны труда,
предэкзаменационной подготовки (обучено 1006 работников);
• повышение квалификации (обучено 760 работников).
В отчетном году на базовой кафедре Компании были организованы курсы повышения
квалификации по теме «Организация ремонтного, оперативного и технического обслуживания
оборудования подстанций 35–110 кВ». Обучены 3 группы слушателей (40 мастеров групп
подстанций). Работникам, прошедшим обучение, выданы удостоверения о повышении
квалификации государственного образца. В 2013 году объем подготовки на базе кафедры
планировалось увеличить.
Особое внимание в отчетном году было уделено повышению квалификации отдельных
категорий персонала:
• работников оперативно-диспетчерских служб филиалов Компании;
• специалистов служб релейной защиты и автоматики;
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• специалистов, осуществляющих природоохранную деятельность.
В 2012 году Компания продолжала реализацию программ получения высшего
профессионального образования по основным производственно-техническим специальностям
промышленной энергетики в профильных вузах:
• ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский аграрный университет»;
• ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
• ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».
В 2011 – 2012 учебных годах в профильных вузах за счёт Общества обучались 27
человек, отобранных на конкурсной основе. В 2013 году планировалось обучить за счет
Общества 21 работника и 10 выпускников школ с возможностью получения именной
стипендии ОАО «Ленэнерго». Именную стипендию также планируется выплачивать 20
перспективным студентам 3–5 курсов, получающим образование по профильным
специальностям. Студенты, успешно прошедшие обучение, станут работниками Компании.
В 2012 году 9 руководителей высшего и среднего звена продолжили обучение по программе
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
(Президентской программе). Ожидалось, в 2013 году по данной программе пройдут обучение
8 руководителей высшего и среднего звена Компании.
В целях создания непрерывной системы обучения сотрудников, обеспечивающей их
опережающую подготовку в соответствии с планами организационного и технологического
развития Компании, постоянного мониторинга результатов обучения и проведение по его
результатам улучшающей корректировки учебных программ, в планах Компании на 2013–
2014 годы предусмотрено строительство электросетевого и подстанционного учебных
полигонов для проведения соревнований по профессиональному мастерству,
противоаварийных тренировок, практических занятий в рамках курсов повышения
квалификации производственного персонала [4].
Проведенный анализ системы профессионального обучения кадров ОАО «Ленэнерго»
выявил хорошие количественные показатели обученных работников, в то же время не
подкрепленные расчетами их экономической эффективности. Неясны также и качественные
показатели полученного сотрудниками профессионального образования, их влияние на
результаты выполнения ими производственных заданий.
Известными показателями эффективности системы обучения персонала в компании
являются:
- повышение качества работы персонала;
- увеличение скорости работы персонала, прошедшего обучение;
- принятие более качественных и оптимальных для организации решений;
- снижение риска потерь, обусловленных неверной оценкой ситуации, и,
соответственно, принятия неправильного решения;
- укрепление корпоративной культуры организации;
- возникновение и рост коммуникативных связей между работниками организации [5].
В этой связи общими рекомендациями по улучшению системы профессионального
обучения персонала ОАО «Ленэнерго» могут быть следующие:
1) проведение оценки системы профессионального обучения на всех уровнях
управления организацией с использованием количественных и качественных показателей,
подтверждающих ее эффективность;
2) продолжение и расширение реализации программ получения высшего и среднего
профессионального образования по другим неохваченным производственно-техническим
специальностям промышленной энергетики;
3) выявление взаимосвязи между проводимыми для специалистов клиентского центра
организации психологическими тренингами и результатами их деятельности.
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Современная экономика вследствие глобализации давно уже является мировой и
открытой для международных, межконтинентальных операций. Обычным деловым оборотом
является уплата таможенных пошлин, осуществление прочих платежей через посредников.
Вследствие этих обстоятельств, весьма актуальным становится вопрос о реализации
финансовых операций без участия «третьих лиц». Очевидно, что посредники, взимая
процент за свою работу, повышают стоимость услуги или товара. Решением этой проблемы
стали безналичные деньги и электронные платежи.
Цель работы – определить будущие перспективы использования безналичных расчетов
в глобальной экономике.
Задачи исследования заключаются в изучении такого явления в экономике как
«безналичные деньги»; анализе их видов и возможностей; оценке перспектив дальнейшего
функционирования на разных этапах мировой экономики.
Первым подобием безналичных денег стали так называемые «кредитные деньги», к
которым относятся чеки и векселя. Они все еще относятся к наличным деньгам, то есть
имеют осязаемый характер, но являются уже распоряжением плательщика-чекодателя
своему банку произвести платеж указанной суммы чекодержателю. Такой вид денег стал
популярен в XIX-XX веках, и им пользуются по настоящее время.
Если рассматривать безналичные деньги как записи на расчетных, текущих,
сберегательных и других счетах физических и юридических лиц, то существует три
разновидности: кредитные пластиковые карты, платежные пластиковые карты и
электронные деньги (рис.1).
Кредитные
пластиковые
Безналичные
деньги

Записи на
банковских

Платежные
пластиковые
Электронные
деньги

Рис. 1. Виды безналичных денег в современной системе обращения [1].
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Самым распространенным видом безналичных расчетов является использование
банковских карт, на которых в электронном виде занесены данные о владельце счета и
количестве средств в банковской ячейке. Кредитные и платежные карты являются не только
удобным средством безналичного платежа, но и важным участником кредитно-денежной
политики банка, потому что они упрощают работу с финансовыми операциями.
Автоматизация удешевляет себестоимость обработку информации о счетах клиентов и
делает приобретение кредитных обязательств более привлекательным.
Но актуальнее в век компьютерных технологий использовать электронные деньги в
качестве расчетных средств. В интернете им нашлось особенно активное применение.
Выделяются две основные формы электронных денег: смарт-карты (smart cards), имеющие
встроенный микропроцессор с указанием платежного обращения, и сетевые деньги (network
money), представляющие собой электронный чип, с помощью которого осуществляется
перевод средств по электронным коммуникационным сетям [2]. Наличие электронного
кошелька на различных Интернет-ресурсах – очень распространенное явление. Наиболее
популярны: money.yandex, WebMoney, RBK Money, Подорожник и другие. С их помощью
них потребитель может оплачивать практически все товары и услуги, находясь в крупных
городах, где есть фирмы, имеющие технические возможности приема электронных
денежных платежей.
Особняком в ряду электронных денег стоят представители цифровой или
«криптовалюты» (Bitcoin, Litecoin, Namecoin, PPCoin) (табл. 1) [3].
Таблица 1
Сравнительная характеристика криптовалют
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Автор
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ция (Май 2013)

Примечание

Satosh
Первая и самая
~1
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популярная криптовалюта,
миллиардUSD
Nakamoto
SHA-256(1), proof-of-work(2)
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~38
2011
Scrypt, proof-of-work2
in
TC
e
миллионовUSD
SHA-256(1), proof-ofwork(2). Создана для
N
Vince
~4,5
использования в качестве
Name
2011
MC
d
миллионаUSD децентрализованного DNS
coin
для затрудненияинтернетцензуры.
SHA-256(1), гибридный
механизм proof-ofPPCoi
P
Sunny
~4
2012
work/proof-of-stake, не
n
PC
King
миллионаUSD
имеет верхнего предела на
общий объём эмиссии.
(1)
SHA-1 – это криптографическая хеш-функция, размер 1 хеша – 160 бит
(2)
Proof-of-work (схеме доказательства выполнения некоторой работы) [4]
Bitcoi
n

B
TC

Самым первым из них, появившись в 2009 году, стал биткоин (от англ. Bit — единица
информации «бит», англ. Coin — «монета»). Сеть такого платежного средства полностью
децентрализована, не имеет центрального администратора или какого-либо его аналога.
Эмиссию биткоинтов может производить любой клиент, но в ограниченных масштабах при
использовании только вычислительных мощностей техники. Это основные правила для
охраны безопасности системы. Ранние цифровые валюты часто обеспечивались
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драгоценными металлами, но в данный момент также встречается плавающий валютный
курс. В настоящее время, цифровые валюты не выпускаются национальными центральными
банками и необязательно подкреплены национальными валютами [5].
Видов безналичных денег, с помощью которых возможно проведение финансовых
операций, более чем достаточно для отказа от «cash-money» (наличных денег), но этого до
сих пор не произошло на макроэкономическом уровне. Прогнозы этого шага оцениваются
экономистами двояко: некоторые верят, что такой переход произойдет в ближайшее время,
другие скептически воспринимают такие прогнозы, опираясь на опыт единой валюты в
Евросоюзе, когда судьбу национальной экономики страны-участницы невозможно
предсказать наверняка.
В теории переход вполне реализован в микроэкономике. Сейчас много фирм, которые
производят финансовые операции с помощью discount-системы (системы скидок) (например,
ряд ресторанов и баров вводят такую систему, тем самым еще и решая маркетинговые
проблемы). Все денежные платежи такой формы (расчеты с поставщиками, налоговые
взносы, оплата аренды, ремонта и амортизации оборудования и пр.) возможно производить с
помощью безналичной системы оплаты, что позволит избежать проблем с налоговыми
отчетностями, ошибок в балансе, оперативно получать сведения о состоянии дел, иметь всю
информацию в электронном виде.
Но этого перехода не происходит. Экономика не спешит отказаться от наличных денег,
по причине нехватки пунктов приемов таких платежей, мошенничества и хакерской
активности, недоверия к неосязаемым деньгам. Хотя бумажные деньги когда-то пришли на
смены драгоценным металлам, произведя огромный перелом в мировой экономике, а с
развитием информационных технологий не за горами и повторение истории.
Таким образом, вопрос об отказе от наличных денег остается открытым, но
набирающая силу активность безналичных средств платежа и стандартизация национальных
рынков подтверждает, что возможность перехода оправдана и изменения, которые
последуют, либо произведут очередной мировой кризис, либо выведут мировую экономику
на новый уровень.
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ВЛИЯНИЕ АУТСОРСИНГА ПЕРСОНАЛА НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Число постоянных рабочих мест в России за последние годы сокращается, что
обусловливает ухудшение структуры занятости населения и усиление социальной
напряженности [2]. Рост доли безработных, в свою очередь, ведет к увеличению расходов
государства на социальные пособия. Несмотря на это, значительная часть населения остается
в состоянии бедности.
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Организации стремятся сократить свои издержки, им становится выгоднее единожды
оплатить работу внешнего персонала, нежели постоянно содержать собственный. В таких
условиях услуги аутсорсинга персонала становятся как никогда актуальными.
Аутсорсинг персонала (HR-аутсорсинг или кадровый аутсорсинг) − это привлечение
внешних компаний-аутсорсеров, специализирующихся в области управления персоналом и
обладающих необходимымими знаниями, опытом и техническими средствами для
выполнения всех или части функций по управлению процессами HR-службы. Компаниязаказчик только формулирует задачи перед поставщиком услуг, при этом право контроля,
способ выполнения задачи, ответственность за достигнутый результат ложатся на
поставщика услуг [1].
Цель работы — выявить преимущества и недостатки аутсорсинга персонала в
контексте его влияния на занятость населения Российской Федерации.
Задачами исследования являются выделение категорий населения, для которых
привлекательна технология аутсорсинга персонала, и указание позитивных и негативных
факторов его использования данными категориями.
В современной рыночной экономике крупные компании, стараясь сэкономить на
персонале, теряют заинтересованность в переводе своей деятельности в страны с более
низкой стоимостью рабочей силы (Турцию, Китай, Индию и др.), что способствует
сохранению рабочих мест в России [2].
У молодежи появляется возможность, поработав у аутсорсера, приобрести более
широкий опыт, по сравнению с постоянными сотрудниками, что связано с различной
спецификой той или иной компании, передающей свои функции на аутсорсинг. Иными
словами, такой работник способен решать одну и ту же задачу различными способами, что
делает его более привлекательным для работодателей и в дальнейшем позволяет устроиться
на хорошее постоянное рабочее место.
Вообще, деятельность в области аутсорсинга можно назвать универсальной. Она
подходит и для молодежи, которой необходимо набраться опыта, и для людей-инвалидов, так
как не требует значительного территориального перемещения (в случае работы в офисе
компании-аутсорсера) и физических нагрузок. Ею можно заниматься удаленно, что удобно,
например, для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Такая работа позволит
им не выпадать из трудового процесса в течение этого времени.
Одним из основных преимуществ оказания услуг аутсорсинга является гибкий
график, что, безусловно, стимулирует работников. Тем более, оплату такого рода труда
можно рассматривать как в виде постоянного заработка, так и дополнительного [5].
Для студентов хорошей возможностью выступает прохождение стажировок в
организации-аутсорсере в качестве помощников. Это способствует накоплению у них
практических навыков в рамках своей специальности.
Единственное препятствие, которое возникает при желании осуществлять такую
деятельность, – наличие опыта в сфере HR. Но и оно не всегда является непреодолимым.
Здесь отметим, что и для людей, вышедших на пенсию, аутсорсинг весьма привлекателен:
если они способны идти в ногу со временем и быстро реагировать на изменения, то
накопленный опыт станет их ключевым преимуществом.
В тех регионах, где появляются агентства, занимающиеся аутсорсингом, растет число
дополнительных рабочих мест, что способствует снижению безработицы. Наконец, такие
агентства — оптимальный вариант для тех, кто не может найти «компанию своей мечты»:
реализуя заказы, работник «окунается» в деятельность самых различных фирм, не
прикрепляясь к ним.
Тем не менее, аутсорсинг персонала сопряжен с рядом недостатков для самой
компании, в т.ч. сотрудников, выполняющих работу, и национальной экономики в целом [3].
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В этих условиях сотрудник не будет проявлять особой лояльности к своей
организации-аутсорсеру. Во-первых, перспектива его карьерного роста весьма размыта:
являясь отличным специалистом в конкретной HR-области, он вряд ли будет переведен на
другую должность, так как это повлечет за собой затраты, связанные с его дополнительным
обучением, что можно отнести к упущенной выгоде от реализации задач в его профильной
сфере деятельности.
Во-вторых, человек понимает, что трудится не на свою компанию, а на чужую. Таким
образом, низка вероятность его материального поощрения за выполненную работу.
Более того, и в компании-заказчике возникают проблемы, связанные с
психологическим климатом в коллективе: постоянные сотрудники могут опасаться потери
выполняемой ими работы, а, следовательно, и снижения заработной платы или увольнения, в
связи с передачей их функции на аутсорсинг [4].
Что касается экономики в целом, то здесь негативным является тот факт, что, как
правило, заработная плата работников, занятых в рамках аутсорсинга, незначительно
отличается от средней по стране / региону. Поэтому у некоторых категорий населения
отсутствуют стимулы к трудоустройству в аутсорсинговые компании.
Несмотря на присутствие негативных факторов, аутсорсинг персонала, в большинстве
случаев, является выгодным и привлекательным видом деятельности для работников,
занятых в этой области, так как дает им возможность постоянного или дополнительного
заработка, получения опыта работы в крупных агентствах, гибкость рабочего графика и
уверенность в оплате труда.
Подводя итоги, нельзя не отметить массу возможностей и преимуществ для
населения, чтобы связать свою деятельность с аутсорсингом. Это новое направление бизнеса,
потому его недостатки пока не менее существенны. Однако в перспективе они должны быть
максимально сглажены благодаря четко проработанной государством законодательной базе в
сфере аутсорсинга персонала, что будет способствовать еще большему росту популярности
данной сферы экономической деятельности.
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАЕМНОГО ТРУДА: СПЕЦИФИКА И ПОТЕНЦИАЛ ИХ РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
В конце 90-х годов XX века использование временного персонала в российских
компаниях начало приобретать широкую популярность: работодатели отметили, что
многочисленность принимаемых в штат сотрудников не является острой необходимостью
для полноценного функционирования бизнеса. В связи с этим все большее распространение
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стали получать услуги по предоставлению «внешнего» персонала. Их сущность заключается
в следующем: организация-провайдер заключает трудовые отношения с персоналом
сторонней компании, специализирующейся на конкретном виде деятельности, и на
возмездной основе в дальнейшем предоставляет этот персонал компании-заказчику.
В мировой практике известны три разновидности подобных услуг заемного труда,
предоставляемые определенной консалтинговой фирмой соответствующей производственной
корпорации:
1) аутсорсинг персонала;
2) аутстаффинг;
3) лизинг персонала.
Отсюда цель работы — провести сравнительный анализ обозначенных технологий
заемного труда в контексте их дальнейшего развития в условиях современной России.
Задачами исследования являются выявление критериев сравнения перечисленных видов
услуг в сфере персонала, их характеристика по указанным критериям и описание перспектив
развития в российских компаниях.
Сущность и отличительные черты этих направлений представлены в таблице 1 [1, 2, 3].
Таблица 1
Сравнительная характеристика технологий аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга персонала по
выделенным критериям

Критерий
Понятие

Аутсорсинг персонала

Аутстаффинг

Лизинг
персонала

Передача некоторых
функций по кадровому
администрированию,
управлению и подбору
персонала компании
сторонней организации

Вывод сотрудника за
штат компании-заказчика
и оформление его в штат
компании-подрядчика
при сохранении прежнего
рабочего места и
выполнении прежних
обязанностей на
основании договора

Предоставление
внешней
организацией
персонала для
осуществления
долгосрочных
проектов

Предмет
договора

Передача бизнесфункции внешней
организации

Привлечение
персонала из внешней
организации

Временное
выполнение работ
или оказание услуг

Стороны
договора

Компания-заказчик —
Компания-заказчик —
Компаниякомпания-аутсорсер
персонал — компаниязаказчик —
аутстаффер
персонал —
компанияисполнитель

Цели
использования

- Сосредоточение на приоритетных направлениях деятельности
компании;
- привлечение высококвалифицированных специалистов;
- оптимизация расходов на персонал;
- снижение нагрузки на кадровую службу;
- оптимизация рисков в сфере трудовых отношений;
- обеспечение прозрачности бизнеса;
- повышение инвестиционной привлекательности и имиджа компании
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Преимущест
- Увеличение числа
ва для компании сотрудников, как на
постоянной основе, так и
для реализации
временных (сезонных)
проектов;
- минимизация
рисков;
- снижение нагрузки
по бухгалтерскому и по
кадровому
администрированию
персонала, как результат снижение издержек;
- возможность
сосредоточиться на
ключевых направлениях
деятельности;
- отсутствие
необходимости
оформления в штат
сотрудников на время их
испытательного срока,
что позволяет оценить
потенциал сотрудника без
принятия на себя
обязательств;
- минимизация
ответственности перед
проверяющими и
органами за соблюдение
законодательства по
оформлению работников;
- освобождение от
процесса подбора
персонала
Преимущест
ва для работника

- Освобождение топменеджмента компании
от административной и
финансовой рутины (нет
нужды рассчитывать
зарплату, общаться с
профсоюзами, решать
трудовые споры);
- снижение
юридических рисков,
связанных с выплатами
компенсаций при
увольнении сотрудников;
- появление у отдела
по работе с персоналом
дополнительного времени
для освоения и внедрения
новейших методик
обучения сотрудников и
управления кадрами;
- за счет оптимизации
системы управления
компания получение
возможности увеличения
сотрудникам заработной
платы и бонусов

- Уменьшение
издержек по
ведению кадрового
делопроизводства,
бухгалтерского
учета, составлению
отчетности;
- снятие
заказчиком с себя
обязательств по
социальным
гарантиям перед
сотрудником при
увольнении;
- преодоление
всех возможных
конфликтных
ситуаций,
недовольств
агентством, а не
компаниейзаказчиком;
- возможность в
течение более
длительного, чем
это предусмотрено
трудовым
законодательством,
срока наблюдения за
сотрудником, а
затем приема его на
работу к себе в
штат, не переживая
за результат его
адаптации

- возможность дополнительного заработка;
- получение опыта работы в крупных компаниях;
- гибкость рабочего графика;
- уверенность в оплате труда

Очевидно, что аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала при наличии выявленных
значительных различий по форме предоставления обладают схожестью по основным
критериям (цели использования, общие преимущества для компании и работника). Ведь
предоставление персонала – это технология управления, позволяющая обеспечить
конкретный бизнес-процесс компании необходимыми трудовыми ресурсами с
минимальными затратами на них, прибегнув к услугам сторонней организации.
В мире услугами по предоставлению «внешнего» персонала пользуется огромное число
международных корпораций. Россия также следует в этом направлении. Так, по данным 2008
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и 2012 гг., объем предоставляемых услуг в области заемного персонала выглядел следующим
образом (табл. 2).
Таблица 2
Доля исследуемых видов услуг на рынке заемного персонала РФ в 2008 и 2012 гг., %
Вид услуги
2008
2012
Аутсорсинг персонала

15

17

Аутстаффинг

20

25

Лизинг персонала

15

20

Данные таблицы 2 показывают, что среди российских рекрутинговых компаний
наблюдается тенденция увеличения объемов спроса и предложения по всем трем
направлениям. В первую очередь, это связано со стабилизацией и ростом экономики в стране,
а также с повышением числа западных компаний на рынке, которые активно используют труд
временного персонала, позволяющего им снижать издержки и максимизировать доходы их
топ-менеджеров [4, 5].
Существуют также причины, препятствующие развитию исследуемых технологий в
России. К ним относится "непрозрачность" многих фирм, информация которых считается
конфиденциальной, и, следовательно, агентствам весьма затруднительно сотрудничать с
подобными организациями. Однако эксперты прогнозируют дальнейший неизбежный рост
спроса на данные виды услуг, предоставляемых компаниями, которые, в первую очередь,
ориентированы на конкретного клиента, способны предложить гибкую ценовую политику,
конфиденциальность и которые уже доказали свой профессионализм. Во многом развитию
рассмотренных технологий бизнеса будет способствовать более четкая проработка
юридической базы в сфере аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга персонала в России, которая
в настоящее время существует лишь на уровне договорных взаимоотношений.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АУДИТА ПЕРСОНАЛА В РОССИИ
В настоящее время потенциал человека, его знания, навыки, опыт и квалификация
занимают центральное место в развитии экономики. Кроме того, в современных условиях
ведения бизнеса фирмы поставлены в жёсткие конкурентные рамки, и от того, насколько
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эффективно используются человеческие ресурсы организации, будет зависеть
эффективность работы предприятия в целом. Оценить степень такого соответствия помогает
аудит персонала.
Аудит персонала как новое направление традиционного аудита, позволяющее
осуществить комплексную оценку системы управления персоналом, степень её соответствия
целям и стратегии компании, а также разработать соответствующие рекомендации по её
совершенствованию, получил достаточно широкое применение в мировой практике. Однако
для российской экономики он считается достаточно новым явлением, требующим более
детального исследования и адаптации к отечественным условиям функционирования
предприятий, что и делает тему данной научной работы актуальной.
Целью работы является исследование особенностей развития аудита персонала в
России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) проанализировать теоретические и практические аспекты реализации аудита
персонала в России;
2) исследовать нормативно-правовую базу аудиторской деятельности в области
управления персоналом;
3) сопоставить отечественную и зарубежную практики применения аудита персонала.
По результатам исследования развития аудита персонала в России авторами выявлены
следующие особенности.
Во-первых, отсутствие единообразного терминологического аппарата. Существует
большое количество концепций аудита, каждая из которых по-своему трактует и обозначает
данное явление. Например, И.И. Кулинцев использует термин «кадровый аудит» – это
своеобразный инструмент диагностики и оценки соответствия кадрового потенциала
организации её целям и стратегии развития. Г.Г. Меликьян и Р.П. Колосова оперируют
понятием «аудит в трудовой сфере» – это периодически проводимая система мероприятий по
сбору информации, на основе которой оценивается эффективность деятельности
предприятия по организации труда и регулированию социально-трудовых отношений [4].
Также в научной литературе встречается понятие «социальный аудит», введённое
французским учёным Р. Ватье. Под социальным аудитом подразумевается инструмент
руководства, управления и способа наблюдения, который по аналогии с финансовой или
бухгалтерской ревизией дает возможность оценить способность предприятия или
организации управлять возникающими или социальными проблемами, вызванными
профессиональной деятельностью. Большинство же специалистов используют термин
«аудит персонала» (Е.А. Митрофанова, Т.В, Никонова, С.А. Сухарев и другие), подчёркивая
консультационное сопровождение данного явления, т.е. под аудитом персонала
подразумевается система консультационной поддержки, аналитической оценки и
независимой экспертизы кадрового потенциала организации [4]. Авторы статьи оперируют
понятием «аудит персонала», поскольку, по их мнению, оно наиболее полно отражает суть
данного процесса, акцентируя внимание на его консультационном аспекте.
Во-вторых, наличие неразвитой законодательной базы в области аудита персонала. В
России имеются федеральные законы и законодательные акты, связанные с бухгалтерским и
финансовым аудитом: Федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской
деятельности», Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 90н от 17.08.2010
«Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» и некоторые
другие [1].
Тем не менее, попытки создания законодательной базы в сфере аудита персонала
предпринимались, например, в 2008 году, когда Академия труда и социальных отношений
разработала и передала в Государственную думу РФ проект федерального закона «О
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социальном аудите в РФ». На сегодняшний момент проект так и остался проектом. Для
сравнения, во Франции в 1977 году был принят закон (Loi № 77-769 du 12 juillet 1977), в
соответствии с которым каждое предприятие, штат которого насчитывает более 300 человек,
обязано проводить социальный аудит раз в год, что позволяет оценить политику
предприятия в области управления персоналом. Статья 438-3 указанного закона определяет
индикаторы данного аудита: реализация социальных программ на предприятии в динамике;
занятость; заработная плата и премиальные; социально-бытовые условия; охрана труда;
условия труда; система обучения и повышения квалификации; профессиональные
отношения [5].
В-третьих, недостаточное количество образовательных учреждений высшего
профессионального образования, готовящих аудиторов в трудовой сфере. Как правило, для
трудоустройства в данной области достаточно иметь образование в области экономики и
менеджмента, а сертификаты и лицензии пока требуются только для специалистов
бухгалтерского аудита. В Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Управление
персоналом» в характеристике профессиональной деятельности бакалавров / магистров
отмечен аудит персонала в качестве области их профессиональной деятельности [2, 3].
Однако полноценной подготовки по профилю «Аудит персонала» (4 – 6 лет обучения) пока
не ведётся.
Следует отметить, что некоторые образовательные учреждения ведут обучение
аудиторов персонала по программам дополнительного профессионального образования. Так,
например, в Академии труда и социальных отношений открыты образовательные программы
дополнительного профессионального образования по аудиту в охране труда, аудиту системы
управления охраной труда, кадровому аудиту и контроллингу, социально-трудовому аудиту,
предполагающих подготовку объёмом от 74 до 652 часов [7].
По-другому ситуация в области подготовки аудиторов персонала обстоит за границей.
Многие университеты организуют подготовку социальных аудиторов: во Франции –
университеты городов Ля Рошель и Марселя. Также французский Центр сертификации
независимых социальных аудиторов (CCIAS) проводит процедуру индивидуальной
сертификации социальных аудиторов. Также аудиторов персонала готовят в институтах
Алжира, Люксембурга, Марокко, Сенегала и Туниса [5].
В-четвертых, отсутствие стандартизации в области аудита персонала, что вызывает
несогласованность процедур. Как следствие, отечественные менеджеры и руководители
организаций путают процедуру аудита персонала с работой инспекции труда, аттестацией
рабочих мест или деловой оценкой персонала. Это опять-таки связывается с недостаточной
осведомлённостью российских управленцев о данном процессе, отсутствием единой
устоявшейся концепцией аудита персонала в России и с расхождением теории и практики
применения аудита в трудовой сфере.
Большинство компаний, предлагающих провести аудит персонала, ограничиваются
оценкой и анализом лишь экономических показателей труда, опуская социальные аспекты.
Кроме того, аудиторы часто сводят оценку кадрового потенциала организации к обычному
анализу кадрового делопроизводства, что является лишь частью аудита персонала.
В-пятых, заимствование большинством отечественных компаний мирового опыта и
создание в своих организационных структурах подразделений внутреннего аудита либо
передача функций оценки и анализа системы управления персоналом соответствующим
службам. Так, например, по данным рейтингового агентства Standart & Poor’s, из 75
крупнейших компаний России 76 % имеют аудиторские комитеты [5, 6].
В-шестых, аудит персонала в России находится на стадии становления. В современных
условиях функционирования предприятий, когда персонал становится важнейшим фактором
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развития организации, а его кадровый потенциал определяет конкурентоспособность
компании, качественная и глубокая оценка потенциала сотрудников и системы управления
персоналом в целом позволяет избежать или минимизировать различные риски.
Таким образом, к особенностям развития аудита персонала в России относятся:
отсутствие
единообразного
терминологического
аппарата;
наличие
неразвитой
законодательной базы в области аудита персонала;
недостаточное количество
образовательных учреждений высшего профессионального образования, готовящих
аудиторов в трудовой сфере; отсутствие стандартизации в области аудита персонала;
значительная ориентация на мировой опыт в области аудита персонала; нахождение аудита
персонала на стадии становления.
С целью форсирования процесса развития аудита персонала авторами разработаны
следующие рекомендации:
1) активно развивать исследуемое направление аудита;
2) разработать стандарты аудиторской деятельности в трудовой сфере, чтобы каждый
аудитор персонала руководствовался общими правилами, индикаторами и этапами
процедуры оценки и анализа трудового потенциала фирмы-заказчика;
3) заполнить имеющуюся теоретическую базу унифицированными положениями, не
противоречащими мировой практике аудита персонала, но адаптированными к
национальным особенностям менеджмента.
4) организовывать регулярные съезды аудиторов персонала, устраивать тематические
конференции и конгрессы с участием зарубежных специалистов.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Проблема занятости выпускников из года в год остается актуальной. Государство не
оказывает решающего влияния на трудоустройство. Известно, что в СССР существовала
система распределения выпускников с последующим получением трёхлетнего опыта по
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специальности. Молодого специалиста нельзя было уволить без разрешения министерства.
Если организация была заинтересована в удержании работника, то он мог получить льготы,
например, в предоставлении жилой площади. После окончания высшего учебного заведения
выпускник трудоустраивался по распределению [6].
В современной рыночной экономике государство управляет рынком труда молодежи с
помощью социальных проектов. На данном этапе развития государственной поддержки
молодежи существуют следующие социальные проекты.
1. «Российская молодежная информационная сеть "Новый взгляд"» – проект был
разработан для информационного взаимодействия между некоммерческими организациями,
молодежью и государством. Информация расположена в образовательных учреждениях на
специальных стендах с социально интересной и значимой информацией. Цели проекта:
популяризация важных ценностей и информации; принятие положительного отношения к
ценностям общества; формирование и пропаганда образа успешного молодого гражданина.
2. «Карьера». В этот проект входят следующие цели: развитие форм и моделей для
привлечения молодежи в трудовую деятельность; самоопределение на рынке труда. Целевой
аудиторией являются молодые люди от 14 – 30 лет и те, кто ищет первое место работы.
3. Основные цели проекта "Доброволец России": мотивация молодежи для помощи
нуждающимся людям; формирование механизмов для привлечения молодежи в
общественную деятельность; развитие и поддержка общественных организаций.
4. В проекте "Молодая семья России" целями являются: увеличение благополучных
семей, укрепление молодой семьи; популяризации ответственности родителей.
5. Целями проекта "Шаг навстречу" являются: помощь, внедрение и интеграция в
общество молодых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации; развитие у
молодых людей толерантности и их взаимодействие с людьми, которые оказались в
кризисной жизненной ситуации.
Занятость молодежи на современном отечественном рынке труда характеризуется
низким уровнем квалификации, высокой мобильностью, высоким уровнем безработицы [2].
Целью работы является определение основных проблем выпускников при
трудоустройстве и поиск путей их решения.
Задачи работы: обзор существующих проблем молодежи на рынке труда и обоснование
путей их решения.
Рынок труда молодежи – система социальных, общественных, юридических
отношений, норм и институтов, которые обеспечивают нормальное воспроизводство и
эффективное использование совокупной рабочей силы молодых людей [4].
В силу тех или иных обстоятельств, выпускники вузов сталкиваются с проблемой
трудоустройства.
Портрет будущего работника для работодателя.
- Образование – высшее (желательно красный диплом).
- Возраст 22–23 года.
- Заработная плата – от 5 000 рублей (на начальном этапе).
- Наличие качеств: воспитанность, стрессоустойчивость, тактичность, собственная
точка зрения, наличие новых взглядов и идей, внимательность, умение работать в команде,
исполнительность, активная жизненная позиция.
- Владение ПК: в совершенстве владеть ПК (высокая скорость печати).
- Водительские права: категория В.
- Опыт вождения: предоставление служебного автомобиля, а лучше – собственный.
- Дополнительно: стремление к карьерному и профессиональному росту,
самообучаемость, творчество и инициатива, знание трудового кодекса, знание русского
языка письменного и устного [1].
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Отсюда можно сделать вывод, что многие в полной мере не могут подходить под это
описание «идеального работника».
Основные проблемы занятости выпускников.
1. Несоответствие выпускаемых специалистов и их знаний потребностям современного
рынка труда. Когда при поступлении в вуз выпускник выбирает престижную профессию для
будущего заработка и реализации своего потенциала, то за 4 – 6 лет обучения в вузе на
рынке труда ситуация может поменяться, а знания устареть.
2. Формирование у студентов профессиональных компетенций, которые востребованы
работодателем на рынке труда. В компетенции на данный момент входят: навыки и умения
пользоваться знаниями; источники поиска нужной информации; постоянное обновление и
совершенствование их [5].
3. Наличие опыта и стажа работы – это один из главных критериев при приёме на
работу. Чаще всего выпускники трудоустраиваются не по своей специальности и на
малоквалифицированную работу, для получения опыта, который им пригодится для
основной будущей работы.
4. Проблема фактической дискриминации женщин при приёме на работу. Факторы,
влияющие на работодателя, при рассмотрении кандидатуры женщины на вакансию:
незамужняя женщина вызывает ассоциации с будущим замужеством и материнством, то есть
выплаты по беременности и родам, по уходу за ребёнком; замужняя и с детьми – придётся
выделять дни для ухода за ребёнком [3].
5. Завышенные критерии выпускников при поиске работы. Молодые люди часто не
используют много возможностей и способов поиска будущей работы; не желают начинать
свою карьеру с невысокого заработка.
Для поддержки выпускников можно предложить следующие мероприятия.
- На основе проведённого мониторинга специальностей на сайте вуза вывесить
таблицу: специальность, спрос на рынке труда, заработная плата без опыта работы и при
опыте от 2 – 3 лет.
- Каждая выпускающая кафедра должна заключать договор с компаниями для
прохождения практики студентов, а также для возможного трудоустройства; приглашать
работодателей для выступлений перед студентами с презентациями своих компаний,
ориентацией на практику по специальности и перспективой последующего трудоустройства.
- Проводить семинары для студентов всех специальностей Политехнического
университета по следующим направлениям: умение составлять резюме, знание ситуации на
рынке труда и способах их отслеживания, способы поиска работы (пассивные и активные),
развитие навыков самопрезентации и умение работать в команде.
- Получать помощь со стороны выпускников при трудоустройстве студентов или в
предоставлении практики.
- Ежегодно приглашать выпускников, например, на день кафедры для выступления
перед студентами с рассказами о себе, о своей работе.
- Проводить профориентацию школьников и учащихся средних специальных учебных
заведений.
В итоге автором предложены меры, основанные на проведении опросов выпускников и
анализе статистических данных. В свою очередь, предложенные мероприятия повлияют на
сокращение безработицы, обучение студентов и выпускников важным навыкам,
необходимым для трудоустройства. Тем самым повысится рейтинг, конкурентоспособность
Санкт-Петербургского политехнического университета среди других высших учебных
заведений, что обеспечит большой приток абитуриентов.
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М.И. Маринич (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
Успех фирмы во многом определяется эффективностью труда персонала. Для того
чтобы труд был эффективным, он должен быть правильно, научно организованным,
представлять собой чёткое производственное взаимодействие персонала со средствами
производства и друг с другом. Этим занимаются соответствующие руководители, отделы по
управлению персоналом и специалисты, отвечающие за процессы управления кадрами [3].
В современной теории и практике управления работник рассматривается как один из
важнейших ресурсов организации, который определяет ее успешность на рынке. В рамках
управления, маркетинга, стратегического управления персоналом с целью покрытия
долговременной потребности организации в персонале, рассматривается его лояльность.
Проблемам изучения лояльности уделяется определённое значение в научной
литературе. В системе управления персоналом организации лояльность персонала
рассматривается на пересечении наук, таких как социология, психология и менеджмент.
Цель работы – определить показатели лояльности персонала и проанализировать их
практическую взаимосвязь с эффективностью труда персонала.
К задачам исследования можно отнести: рассмотрение различных позиций российских
и зарубежных авторов по определению лояльности персонала, выявление ее
непосредственного влияния на экономические и социальные показатели эффективности
деятельности компании, обоснование значимости изучения проблемы зависимости
эффективности труда персонала от их организационной лояльности в качестве темы
будущей дипломной работы.
Доминяк В.И. путем исследования ряда российских компаний сформулировал наиболее
полное определение лояльности. Лояльность персонала – это доброжелательное, корректное,
искреннее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, их
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действиям, к компании в целом; осознанное выполнение сотрудником своей работы в
соответствии с целями и задачами компании и в интересах компании, а также соблюдение
норм, правил и обязательств, включая неформальные, в отношении компании, руководства,
сотрудников и иных субъектов взаимодействия [1].
Дж. Клифорд рассматривал лояльность персонала с точки зрения теории обмена.
Лояльность персонала формирует обмен между сотрудником и предприятием, таким
образом, что сотрудник чувствует себя частью организации, способствует достижению
общих целей, разделяет ценности компании взамен на имеющиеся условия труда,
вознаграждения и заработную плату. Предприятие, в свою очередь, получает уникальный
человеческий ресурс и достижение целей за счет затрат на его содержание. Таким образом,
лояльность персонала можно сравнить с экономической моделью поведения человека, по
которой деятельность человека замотивирована желанием минимизировать затраты и
максимизировать вознаграждение.
Подобным образом, Говард Беккер в своей работе под лояльностью персонала
понимает сделку между работником и компанией, то есть сотрудник вкладывает свои силы и
время в реализацию целей предприятия, а оно в ответ инвестирует сотрудника. Лояльность, с
точки зрения Беккера, представляет собой результат затраченных усилий сотрудника в этой
компании и нежелание терять имеющиеся условия, заработную плату, отношения в
коллективе [2].
При рассмотрении лояльности как определенного рода взаимоотношений между
организацией и работником можно говорить о разных факторах, влияющих на нее. Со
стороны сотрудника организации это: опыт работы, который дает чувство уверенности и
компетентности, соответствие ценностей организации и сотрудника, поддержка организации,
организационная справедливость. Со стороны организации лояльность состоит из:
отношения к компании и поведения сотрудника, которые выражают удовлетворение
организационными процессами, кадровой безопасности или стабильности, экономической
эффективности персонала [5].
Предприятию, которое стремится успешно существовать в долгосрочной перспективе,
необходимо позаботиться о лояльности своего персонала. Высокая лояльность сотрудников
способствует формированию высокой профессиональной мотивации, которая отражается на
качестве труда. Лояльные сотрудники проще мирятся с временными трудностями компании
и принимают организационные изменения. Такие работники стремятся лучше выполнять
работу, охотнее берут на себя ответственность и прикладывают усилия на достижение целей
фирмы. Кроме того, лояльность выступает условием конкурентоспособности и безопасности
организации, влияя на стремление соблюдать правовые и моральные нормы и правила
коллектива организации [6].
В последнее время в России внимание уделяют рассмотрению лояльности с точки
зрения экономической эффективности персонала. Такая эффективность персонала
выражается финансовым результатом труда, образованным отношением затрат труда,
рабочего времени к уровню достижения поставленной цели, объему произведенной
продукции. Лояльность тогда определяется как работа в организации с максимальной
производительностью. Стремление персонала к максимальной производительности ведет к
увеличению доходов предприятия и уменьшению расходов за счет высокой
самомотивированности, что особенно ценно в период экономического развития [4].
Увеличение эффективности труда – основной фактор повышения эффективности
компании. Как хорошо видно на рисунке 1, производительность труда подвержена влиянию
лояльности персонала, которая, в свою очередь, определяется уровнем мотивации,
компетенций, сформированностью стратегических целей организации и удовлетворенностью
работой.

243

Рис. 1. Влияние лояльности персонала на экономические и социальные показатели
эффективности деятельности компании [7]

Вопросам взаимосвязи лояльности и экономической эффективности предприятия
уделяет внимание и Ю. Вершило, сравнивая основные элементы лояльности с доходами и
расходами организации. Она определила основные элементы лояльности такие, как:
- новые идеи сотрудника, стремление повысить эффективность;
- сознательный отказ от нанесения ущерба организации;
- максимальные усилие в интересах организации;
- эффективная производительность труда;
- готовность идти на определённые жертвы.
Эти элементы лояльности персонала компании влияют на размер доходов, которые
увеличиваются, и ведут к уменьшению расходов предприятия [6].
Таким образом, актуальность исследования влияния лояльности персонала на
показатели эффективности труда заключается в том, что в момент экономического развития
российского бизнеса каждая компания заинтересована в повышении эффективности на
рынке и конкурентоспособности. Лояльность персонала организации можно рассматривать в
качестве цели дипломного исследования, то есть так же, как характеристику
взаимоотношений сотрудника и работодателя, проследив их влияние на эффективность
труда и качество бизнеса.
В итоге в будущей дипломной работе предполагается получить новый научный
результат, связанный с анализом зависимости эффективности труда персонала от их
организационной лояльности на конкретном машиностроительном предприятии с
разработкой практических рекомендаций по повышению эффективности труда персонала.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Тема исследования движения персонала до сих пор не потеряла своей актуальности –
ведь текучесть кадров служит фактором естественного развития организации, механизмом
адаптации ее персонала к социально-экономическим, организационно-экономическим и
социально-психологическим условиям модернизации рыночной экономики. Так,
естественная текучесть способствует своевременному обновлению коллектива и не требует
принятия особых мер со стороны руководства и кадровой службы. А высокая текучесть
вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, кадровые,
технологические, психологические трудности.
Опыт, накопленный за последние годы в сфере управления персоналом, дает компании
больше возможностей в принятии эффективных стратегических решений в области политики
труда, и в связи с этим актуальным становится поиск новых подходов к регулированию
текучести персонала.
Обзор литературы показывает, что исследования на данную тему очень
многочисленны, немало зарубежных и отечественных авторов посвятили свои статьи и
исследования теме движения кадров. К примеру, Р. Беннетт в своих трудах немало внимания
уделил новым подходам к исчислению текучести кадров [5], в России значительный
материал накоплен в исследованиях российских ученых Асеева В.Г., Ворониной Э.М,
Заславской Т.И., Шкаратан О.И., Шишкиной Л.A. Уже в современных условиях
значительное внимание этой теме уделено Кибановым А.Я., Весниным В.Р., Аскаровой В.В.,
Коробейниковым О.П., Свистуновым В. и Тюленевой М. и т.д.
Объект исследования – организация ООО «СТК-Комплектация».
Предметом исследования является текучесть кадров.
Цель работы: изучение проблем текучести кадров компании (на примере ООО «СТККомплектация») и разработка мероприятий по ее снижению.
Задачи исследования: рассмотреть теоретические аспекты проблемы текучести кадров;
изучить факторы, влияющие на текучесть персонала; проанализировать негативные
последствия для организации, к которым приводит текучесть; предложить возможные пути
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решения проблем текучести кадров, руководствуясь финансовыми возможностями
организации.
Под текучестью кадров чаще всего подразумевают движение персонала по двум
основным причинам: когда работник неудовлетворен компанией (недовольство местом,
условиями работы) или когда компания недовольна работником (качеством, результатами
его труда). Текучесть может быть внутренней, если говорим о крупных организациях (между
отделами, подразделениями, цехами) и внешней, здесь уже речь идет о предприятиях и
целых отраслях.
Роджер Беннетт в своих работах предложил следующее определение: «Текучесть
рабочей силы – это движение работников в / из штата компании. Обычно текучесть кадров
отслеживается путем регистрации увольняющихся и предположения, что на место
уволившегося будет принят новый работник» [5].
Большинство специалистов отмечают, что необходимо различать естественный и
повышенный уровни текучести. И это правильно, ведь совсем без выбытия сотрудников не
обходится ни одна организация. Естественная текучесть способствует обновлению штата – в
этом случае идет омоложение коллектива, расширяются возможности для карьерного роста
перспективных работников. Процесс этот идет постоянно и непрерывно, не требуя принятия
чрезвычайных мер. Некоторые эксперты называют норму для естественной текучести
примерно в 3 – 5 %, говоря, что на практике норма составляет 10 – 12 %, а на очень крупных
предприятиях возможно увеличение до 15 %. Высоким считается коэффициент текучести
кадров более 12 % (иногда 15 %) [1, 3].
Условно все факторы – общие причины, вызывающие текучесть – делятся на несколько
больших групп: внутренние, внешние, личностные [2].
К первой группе относят пять основных факторов: заработную плату;
несбалансированность системы оплаты труда; отсутствие карьерного роста, возможности
обучения или повышения; психологический дискомфорт в коллективе; монотонность,
однообразие работы.
В другую группу причин текучести входят следующие факторы: личностные причины:
возраст работников, уровень образования и квалификации, опыт работы; недостаточное
удовлетворение таких потребностей, как внимание, уважение, признание [1]; игнорирование
идей и инициативы; невозможность применения или недооценка каких-либо важных
навыков работника; недостаточная квалификация работника [3].
Отдельно стоит упомянуть о мотивах увольнения высококвалифицированных
специалистов и руководителей – там своя особая специфика [4]. Помимо всего
вышеперечисленного, эта категория сотрудников чувствительна к более широкому спектру
демотиваторов, к которым относят и отношения с высшим руководящим составом, и
возможности профессионального развития.
Анализ движения кадров в организации указал на ряд недостатков, которые снижают
удовлетворенность специалистов своей работой и часто являются причиной их принятия
решения об увольнении.
ООО ««СТК-Комплектация»» отличается достаточно высокой текучестью кадров.
Нужно отметить, что свой вклад в высокую текучесть вносит и несовершенный механизм
адаптации работников [4].
Поэтому вторым этапом снижения текучести должно стать совершенствование
управления адаптацией персонала.
Предлагается ввести в компании Положение об адаптации. В частности, уделить
внимание таким вопросам, как организация рабочего места и материально-техническое
обеспечение всем необходимым, подготовка расписания и перечень проверочных операций,
введение должности наставника, который будет руководить адаптационным процессом,
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обеспечивать работника информацией и принимать решение о результатах испытательного
срока. Все это сделает процесс привыкания работников более коротким и безболезненным.
Третьим, и, наверное, самым важным этапом, должна стать мотивация работников. Для
повышения мотивации труда можно и нужно параллельно с материальным использовать и
моральное стимулирование.
Представляется, намного выгоднее набрать штат сотрудников и обучая их, вкладывая в
человеческий капитал, растить собственных квалифицированных специалистов, чем
регулярно нанимать их со стороны.
К сожалению, далеко не всем острым проблемам в области управления персоналом
руководителями компании уделяется достаточно внимания, как впрочем, и в большинстве
компаний.
По результатам проведенных выше теоретических и практических исследований
автором составлен список рекомендаций для сотрудников отдела кадров и руководства ООО
«СТК-Комплектация»:
1) провести полноценный аудит системы управления персоналом;
2) разработать Положение об адаптации новых работников в целях наиболее
плодотворного сотрудничества работника с коллективом, что обеспечит высокие результаты
труда;
3) ввести постоянное анкетирование увольняющихся сотрудников с ежемесячным
подведением итогов для выявления и оперативного корректирования причин увольнений;
4) усовершенствовать программу материального стимулирования для наиболее
значимых и необходимых сотрудников. Ввести систему премиальных выплат по результатам
ввода объектов в эксплуатацию, и результатам работы по итогам года. При этом
предусмотреть также и систему штрафов за срыв сроков, возможный причиненный ущерб;
5) разработать систему моральных стимулов. Предоставление отгулов либо
дополнительных выходных по результатам работы;
6) обеспечить хорошо зарекомендовавшим себя сотрудникам возможность обучения и
повышения квалификации вне зависимости от стажа их работы на предприятии;
7) облегчить условия труда в части обеспечения более современными средствами
труда, и быта в части соблюдения санитарно-гигиенических норм для работников
строительного подразделения.
Таким образом, рекомендованные мероприятия по улучшению кадровой политики
позволят снизить текучесть кадров.
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ПУТЬ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Регистрация общественной организации или объединения прозрачна и ясна: устав,
протокол, заявление, сведения об учредителях и квитанция об оплате госпошлины… [1]. Но
путь к её созданию тернист и непонятен. Нет руководства по созданию такой организации.
Складывается впечатление, что они возникают стихийно, либо учреждаются «сверху» для
демонстрации гражданственности общества. Здесь будет показан процесс становления
общественной организации по собственной инициативе.
Отсюда цель работы – обеспечить информационную поддержку проекта создания
первичной общественной организации из класса активной молодёжи и неординарно
мыслящих личностей.
Задачи исследования заключаются в описании значимых этапов озвученного проекта,
указание способов, методов их реализации, поиска спонсоров, других заинтересованных
сторон, прежде всего, энергичных молодых людей. Одновременно приветствуется дискуссия
и конструктивная критика предлагаемого проекта в контексте привлечения
единомышленников.
Теперь перейдём к плану создания общественной организации при сложившейся
конъюнктуре рынка услуг, PR-технологий и человеческих ресурсов в Санкт-Петербурге. То,
чем будет заниматься общественная организация, это вопрос отдельного исследования.
Нужно оговорить, что весь проект будет осуществляться с минимальными финансовыми
затратами.
Итак, стартовые условия: наличие 4 студентов с суммой в 2000 рублей. Необходимо
привлечь множество активных молодых людей и получить положительную общественную
огласку. Для обращения такого внимания на себя требуется организовать мероприятие,
лучше комплекс мероприятий, которые заинтересуют думающую молодёжь. Раздавать
деньги не представляется возможным, хотя, в таком случае имел бы место успех, но есть
возможность раздавать вещи, которые стоят денег, точнее услуги. Путём последовательного
перебора всех услуг, которые 4 студента могут оказывать, и интересов целевой аудитории,
можно прийти к выводу о возможности преподавания иностранных языков совершенно
бесплатно. При должной осведомлённости жителей Петербурга данное предложение должно
вызвать небывалый ажиотаж, поскольку бесплатных курсов не представлено на рынке, а
спрос на обучение иностранным языкам огромный.
Целевая аудитория курсов иностранных языков следующая: в большинстве случаев это
либо перспективные абитуриенты, либо активные молодые люди, которым язык необходим
для становления себя как личности, продвижения по работе, учёбе, в целом всем тем, кто
заинтересован в саморазвитии. От абитуриентов можно отказаться, и тогда останется
образованный, интеллектуальный, прогрессирующий контингент с дальновидным
мышлением. Большинству нужен именно английский язык, тогда и стоит на нём
сосредоточиться, учитывая, что в команде только 4 человека.
После следует этап воплощения в жизнь задуманного. Нужно сделать так, чтобы об
этом узнал весь город. Другими словами, необходимо проведение эффективной PRкомпании, и, как было сказано выше, с минимальными финансовыми издержками [2]. Если
будет известность мероприятия, будет и молодёжный контингент, и общественная огласка, и
может быть даже спонсоры.
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Из всего многообразия видов рекламы через сито бесплатности и легальности пройдёт
только наружная реклама на асфальте, промоутеры и реклама в интернете [3].
Распространять информацию в качестве промоутера кажется неэффективным, да и нелёгким
делом. Но полностью от этого варианта отказываться нельзя. Полезность возрастёт, если
поприсутствовать промоутером курсов бесплатного английского языка на другом
молодёжном мероприятии, выставке, ярмарке вакансий.
Большая часть думающей молодёжи так или иначе связана с университетами.
Размещение информации на досках объявлений в университетах будет плюсом.
Реклама на асфальте в большинстве мест является вполне законным актом, и этим надо
воспользоваться. Будет придуман краткий продающий текст, вроде: «Английский язык
бесплатно 8 977 777 77 77», который размещается на выходе из университетов и метро.
Основной упор следует сделать на интернет. Половина населения Петербурга хотя бы
раз в месяц выходит в интернет [4]. Создание и продвижение сайта – процесс трудоёмкий и
небыстрый. От него стоит отказаться и направить свой взор на социальные сети.
Практически каждый студент имеет аккаунт в соцсети «Вконтакте». В этой сети
представлена замечательная возможность создания группы по интересам, что идеально
подходит к описываемой ситуации: её просто создать, легко и быстро продвигать, наполнять
контентом, и она обладает удобным способом обратной связи.
На дату 15 ноября 2013 г. данная группа уже создана по адресу: http://vk.com/etralang с
постоянно обновляющейся информацией и количеством участников свыше 1000 человек.
Следующий важный шаг – это продвижение вышеназванной группы в пространстве
соцсети. Существуют иные, весьма популярные, интернет-сообщества, которые занимаются
тем, что освещают события, происходящие в Санкт-Петербурге. В сфере же английского
языка берут на себя роль СМИ. Например, сообщества: «Интересные события в СанктПетербурге», «Деловая Афиша», «Мой Питер – Санкт – Петербург» и многие другие с
многотысячной аудиторией. Разместить объявление о беспрецедентном проведении
бесплатных курсов английского языка им будет очень выгодно. Также некоторые интернетгазеты, например, «The Village», «Вчера.com», «Фонтанка.ру» могут быть заинтересованы в
статье об этом проекте и разместят сообщение в своих номерах.
Немаловажный аспект в рамках проведения мероприятия – поиск спонсоров. Спонсоры
могут оказывать необязательно финансовую поддержку, они могут прорекламировать
акцию, могут помочь с расширением штата, с помещением. Коммерческого спонсора
необходимо убедить в том, что мероприятие привлечёт много внимания и интереса.
Например, компания «Unilever» или «Mars» постоянно находится в поиске молодых
менеджеров со знанием иностранных языков и активной жизненной позицией. Речь идет как
раз о той прослойке общества, которую данный проект привлекает. Даже посольства
англоговорящих стран в Санкт-Петербурге могут быть заинтересованы в поддержке
распространения английского языка, но к данному варианту хотелось бы обратиться только в
крайнем случае.
Некоммерческие спонсоры будут заинтересованы в мероприятии, если есть
возможность их убедить в социальной полезности и нужности курсов. В качестве
некоммерческих спонсоров могут выступать: администрации города и районов, комитеты,
университеты и фонды поддержки. Так, например, фонд «Наше будущее» представляет
специальную
программу,
направленную
на
поддержку
социального
предпринимательства [5].
При поиске помещения для занятий большая надежда возлагается на университет. Если
университет откажет, то есть возможность найти общий язык с руководством Лофт-проекта
«Этажи» и студии-салона «Ступени».
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Вышеперечисленный комплекс мер по привлечению внимания должен привести к
тому, что уже в марте 2014 года можно будет привлечь на курсы 36 человек, даже устроив
при этом конкурс. Ограничение в 36 человек обусловлено методикой преподавания, но при
расширении штата есть смысл пересмотреть эту цифру.
Курсы будут длиться 3 месяца. Этого времени достаточно, чтобы познакомиться с
деятельными личностями и посвятить их в свои планы. Если будет недостаточно одного
«сезона», то будет проведён и второй, и третий до того момента, как будущая организация
будет насчитывать 200 человек. После следует государственная регистрация и
непосредственное функционирование, с возможностью продолжения ведения курсов
иностранных языков.
Современная Россия не знает осуществления подобных молодежных программ и при
должном упорстве и некоторой доли везения проект станет успешным. Описанный путь к
созданию общественной организации не является окончательным и совершенно
утверждённым. С большой долей вероятности в него будут вноситься поправки и
оперативные изменения, которые изменят его до неузнаваемости. Но цель, т.е. регистрация
общественной организации, будет достигнута.
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АУТСОРСИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рынок
услуг
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ-услуг)
стремительно развивается во всем мире и имеет множество сфер применения в российском
бизнесе. Это связано с возрастанием деловой активности населения. С каждым годом число
организаций, использующих информационные технологии, неуклонно растёт [1].
Использование информационных технологий на предприятиях способствует повышению
эффективности их экономической деятельности.
Поэтому цель работы – выделить основные преимущества в применении аутсорсинга
информационных технологий (IT-аутсорсинга) – является в достаточной степени актуальной.
Она включает анализ потребностей компаний в ИТ-технологиях, выявление возможности
выбора IT-аутсорсинга взамен IT-отдела компании, в результате –
обоснование
преимуществ применяемой технологии (задачи исследования).
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Динамика изменения количества организаций, использовавших возможности ИКТ с
2006 по 2011 годы представлена в табл. 1.
Таблица 1
Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии

Число наблюдаемых
организаций
из них использовали:
- персональные компьютеры
- ЭВМ других типов
- локальные вычислительные
сети
- глобальные
информационные сети,
в т.ч. Интернет,
из них имели веб-сайты в
Интернете

200
6
370
2

200
7
399
0

200
8
395
4

200
9
387
1

201
0
375
9

201
1
391
0

361
8
677

381
0
835

388
7
968

280
0
309
0
306
6
189
9

281
4
339
9
337
6
198
3

300
7
359
9
359
1
223
9

381
1
107
8
291
2
361
6
361
3
226
7

370
7
121
3
326
7
360
8
360
7
237
5

385
6
132
6
346
3
377
9
376
3
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Сегодня большинство современных компаний предпочитают не нанимать обычный
штат работников, а пользуется услугой аутсорсинга.
Понятие аутсорсинг в отечественный рынок вошло относительно недавно и обозначает
в первую очередь договорное привлечение сторонних организаций, использование внешних
ресурсов для достижения собственных целей компании. Данные организации могут
предоставлять как юридические и бухгалтерские услуги, так и осуществлять работу в
области информационных технологий и здравоохранения.
На сегодняшний день самым динамично развивающимся и самым перспективным
является аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг), который начал активно
применяться ещё в 1970-х годах.
Под IT-аутсорсингом понимается полная или частичная передача функций по
обслуживанию информационных потребностей предприятия сторонней организацииаутсорсеру.
IT-аутсорсинг включает в себя такие дополнительные услуги как: улучшение
работоспособности оргтехники; upgrade компьютеров; прокладка сетей; настройка АТС; IPтелефония; IT аудит; консалтинг.
Информационные технологии (ИТ) представляют собой одну из крупнейших затратных
статей любой компании. Сегодня в общую практику ИТ-функций входит разработка и
внедрение общих КИС (Корпоративных Информационных Систем), составление ITстратегии, аутсорсинг инфраструктуры компании в области информационной поддержки.
Применение IT-аутсорсинга имеет ряд значительных преимуществ [2].
1. Сокращение расходов.
Финансовые преимущества IT-аутсорсинга можно представить в виде следующей
схемы (рис.1) [3].
2. Улучшение качества обслуживания и уменьшение простоев.
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В современном мире ИКТ занимают ведущие позиции в работе любой компании.
Кратковременные сбои в работе программ или ошибки операционной системы вызывают
значительные финансовые потери. Поэтому необходимо предоставить обслуживание ИКТ
компании-аутсорсеру.
3. Гарантия на проведённые работы и ответственность перед заказчиком.
Финансовые преимущества IT-аутсорсинга
Выделение в месяц запланированной суммы, упрощение финансового
планирования
Нет необходимости выделять денежные средства на организацию
рабочих мест сотрудников
Не нужны дополнительные затраты на отпускные
Беспроцентные кредиты на оборудование и расходные материалы
Деньги перечисляются сторонней организации (НДС — 18 %)
Приобретение компьютеров , оргтехники и ПО по оптовым ценам —
экономия ~ 10 % от суммы оборудования;
Приобретение материалов — экономия ~20 %
Рис. 1. Финансовые преимущества IT-аутсорсинга

В период заключения контракта IT-аутсорсинга оформляется договор, неотъемлемой
частью которого является соглашение об уровне сервиса (SLA – Service Level Agreement),
позволяющее заказчику чувствовать себя юридически защищенным.
4. Единая точка входа для решения вопросов по обслуживанию IT.
Компания, заключившая договор на IT-аутсорсинг, получает единую точку входа, с
помощью которой решаются вопросы, связанные с настройкой программного обеспечения,
поставкой и ремонтом оргтехники, защитой сетей от несанкционированного вмешательства,
переустановкой программ, общением с провайдерами и обслуживанием всех клиентских
сервисов компании.
5. Повышение инвестиционной привлекательности компании.
Применение аутсорсинга говорит о соответствии компании современным стандартам и
технологиям управления, является свидетельством грамотного построения бизнеса и
стремления повысить управляемость процессов.
6. Прозрачная система отчетности.
В основе всех вариантов выполнения аутсорсинга лежит система управления запросами
на базе системы Help Desk. С её помощью ведется строгий контроль выполнения заявок,
заказчик всегда может отследить статус выполнения заявки, получить полную отчетность по
количеству заявок, срокам выполнения и др.
Благодаря сети Интернет IT-аутсорсинговые компании имеют возможность выхода на
иностранные рынки.
Сравним IT-аутсорсинг и IT-отдел компании в табл. 2 [4].
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Таблица 2
Сравнительная характеристика IT-аутсорсинга и IT-отдела компании
Потребности бизнеса
Использовать
квалифицированных
специалистов
Консолидировать опыт
многих компаний
Снизить зависимость
компании от конкретных
сотрудников
Снизить риски,
связанные с человеческим
фактором (например
болезнь)
Необходимость
оценить соотношения
компетенции IT–
специалистов и их
стоимости
Короткие сроки
выполнения работ

Аутсорсинг
Легко реализуемая
задача при скромном
бюджете
Происходит
автоматически при
отсутствии расходов
Замена аутсорсера
также проста как замена
поставщика товара
Минимальны за счет
наличия дублирующих
сотрудников

Собственный IT-отдел
Реализуемо за счет высоких
затрат на содержание большого
количества квалифицированных
специалистов
Не достижимо в принципе
Замена сотрудника IT отдела
сложна и сопряжена с рисками
Максимальны

Для заказчика не
требуется. Менеджменту
аутсорсера это сделать
легко.

Менеджменту компании, не
специализирующейся в IT—
сложно или невозможно.

Достижимо без
дополнительных
расходов

Достижимо за счет содержания
дополнительных человеческих
ресурсов

Данные табл. 2 подтверждают факт привлечения к аутсорсингу динамично
развивающихся компаний, у которых недостаточно ресурсов для построения собственного
отдела IT.
Рентабельность аутсорсингового бизнеса эксперты оценивают в 30 – 40 %, и это не
предел, с каждым годом она растет на 20–30 % [5].
Итак, IT-аутсорсинг имеет множественные преимущества для компаний самых
различных отраслей. Благодаря такому подходу обеспечивается оптимизация затрат,
возрастает эффективность управления предприятием, что влечет возрастание прибыли.
Кроме того, руководство компании лишено необходимости подбора и обучения
дополнительных специалистов, не относящихся к направлению деятельности предприятия.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Россия в цифрах. 2013: крат. стат. сб. / Росстат– M., Р76 2013. – 573 с.
2. Преимущества
аутсорсинга.
–
URL:
http://abcintegra.ru/tag/outsourcing_consulting/
preimuwestva_autsorsinga/.
3. Финансовые
преимущества IT-аутсорсинга
над IT-отделом.
–
URL:
http://displanet.ru/4/Finansovyie_prieimushchestva_nashiego_it_autsorsinga_nad_it-otdelom.
4. Об аутсорсинге информационно-технологического (ИТ) обеспечения. – URL: URL:
http://sitesgood.blogspot.ru/2010/05/blog-post_23.html.
5. Выгодный бизнес в кризис: аутсорсинг. – URL: http://ekonomizer.ru/page78.html.
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УДК 330.123.72
Е.И. Штерле (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики), А.И. Александрова (СанктПетербургский государственный политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
Для экономики России большое значение имеют сырьевые ресурсы, так как их экспорт
составляет наибольшую долю ВВП государства.
Поэтому основной целью исследования является проведение системы мероприятий,
направленных на полное использование материальных ресурсов и их экономию, для
осуществления которой необходимо усовершенствование технологий, связанных с качеством
и степенью комплексности переработки и использования сырья (задач).
Сырье – это сырые материалы, предназначенные для дальнейшей обработки [1]. Все
сырьевые ресурсы имеют различную классификацию, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Классификация сырьевых ресурсов

Под промышленным подразумевается сырье, полученное в добывающей отрасли, а
также полученное в одних отраслях обрабатывающей промышленности и идущее в
дальнейшее производство. Данная группа делится на две подгруппы: сырье минерального
происхождения (получаемое из недр Земли) и материалы, получаемые искусственным путем.
Сельскохозяйственную группу сырья получают либо непосредственно в сельском хозяйстве,
либо в результате промышленной переработки данного первичного сырья. Получение
сельскохозяйственного сырья отличается от его промышленной разработки: на его
количество и качество в значительной степени влияют природные, климатические условия, а
также качество и структура посевных площадей, особенности обработки земли в
зависимости от вида почвы, сохранение водного баланса.
У сырья можно выделить и качественные признаки. Это, прежде всего, содержание
полезных компонентов (основных и дополняющих) у добываемого материала; определенная
порода; глубина залегания полезных ископаемых; виды и сорта и т.д. Все они
характеризуются широкой системой показателей, которые определяют различные свойства
(физические, химические и др.), а также содержанием полезного вещества в единице
добытых полезных ископаемых [2].
Уровень и качество переработки исходных материалов отражается на количестве
полезных свойств, извлеченных из вещества, и выражается в процентах к общему объему
данных свойств во всем веществе. Для эффективного извлечения и использования полезных
компонентов, содержащихся в сырье, с максимальной полнотой необходимо широкое
внедрение передовых технологий. Их уровень влияет на степень комплексности
использования и переработки сырья, что характеризуется отношением количества
добываемых и полезно используемых составляющих вещества к их общему числу в данном
веществе [3].
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Одним из важных факторов комплексного использования сырья является комплексное
использование месторождений, так как практически все месторождения содержат кроме
основного сырья попутные минеральные и химические элементы [4]. При этом комплексное
использование месторождений имеет большую экономическую эффективность, потому что
работы, связанные с добычей различных полезных ископаемых распределяются на большее
количество сырья и остальных попутных полезных компонентов, снижая стоимость
продукции.
Для повышения технологического уровня следует выработать такой способ, с помощью
которого было бы возможно полное использование сырья, экономически оправданное
применение всех его составляющих. Также необходимо производить модернизацию и
автоматизацию производственного процесса, замену устаревшего оборудования, внедрение
безотходных технологий. Принимая во внимание определенную сложность комплексной
переработки,
использования
сырья,
необходимо
отметить
ряд
преимуществ,
способствующих большей эффективности всего производственного процесса.
В своих трудах К. Маркс писал: «Отходы – независимо от той роли, которую они
выполняют в качестве новых элементов производства, удешевляют издержки на сырье в той
мере, в какой они могут быть вновь проданы, так как к этим издержкам всегда причисляется
нормальный отход, именно то его количество, которое в среднем должно быть потеряно при
обработке» [5]. Из этого можно сделать соответствующий вывод, что при большем
извлечении компонентов из сырья увеличиваются общие издержки на попутную продукцию,
но зато себестоимость основной продукции снижается. Таким образом на попутную
продукцию можно сделать объективную оценку затрат при данной переработке.
Следует отметить, что очень большое значение имеет изучение достижений науки в
данных областях и своевременное применение разработок в технологическом процессе. А с
учетом современных возможностей межнационального взаимодействия, доступности
информации о результатах всемирных исследований в различных областях хозяйственной
деятельности необходимо и возможно использовать полученные знания и опыт в
собственном производстве.
Например, внедрение био- и нанотехнологий будет способствовать повышению
глубины переработки и вовлечению вторичных продуктов производства в хозяйственный
процесс. При этом с единицы перерабатываемого вещества будет производиться больше
готовой продукции. В сельском хозяйстве большое значение имеет научная селекционная
работа, целью которой является выведение и адаптация новых сортов сырья для
соответствия разным климатическим условиям, что способствует увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур. Однако, значительная часть урожая может потеряться, если
не будут применены эффективные технологии комплексной переработки.
Разные виды сырья могут содержать в себе множество полезных компонентов.
Потребность в них и должный уровень развития техники формируют полноту добычи и
использования сырья. Для этого необходимо комплексное использование ресурсов, которое
способно повысить эффективность всего производства.
ЛИТЕРАТУРА:
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
УДК 378.147
Р.Е. Альжанова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦЕЛЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Мы наблюдаем сейчас в профессиональном образовании смену образовательных
парадигм (от знание-ориентированной к личностно-ориентированной). Если же
рассматривать парадигму как гипотетическую модель системы, или систематический подход
[1, с.159], то становится понятно, что изменяются все системные компоненты процесса
обучения, а именно его цели, результаты, содержание, методы и формы. Если рассматривать
процесс обучения как систему, то цель в этой системе определяет содержание всех
остальных компонентов процесса, это идеальный образ желаемого будущего результата.
Анализ результатов педагогических исследований позволяет выделить два уровня целей:
- цель-идеал, в которой выражена миссия педагогического процесса – направленность
деятельности на становление человека;
- цели-приоритеты, которые обуславливают выбор способов достижения цели- идеала,
– это цели, направляющие деятельность педагога на становление человека определенного
культурного типа в данный исторический период развития общества различны и сегодня
выражаются
в ориентации педагогического процесса на поддержку активности,
инициативности, самостоятельности обучающегося, формирование ключевых компетенций,
соответствующих особенностям современного этапа развития общества [1, с.64].
Построение образовательного процесса на основе компетентностного подхода
предполагает:
- постановку образовательных целей в контексте развития у студента способности
самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности;
- отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе,
который опирается на целостное представление о совокупности учебно-профессиональных
задач;
- организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий для
формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессиональной
деятельности;
- оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке
нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента [2, с.6].
Цель профессиональной подготовки задается как ожидаемый результат – становление
профессиональной компетентности.
Цели профессионального высшего образования могут быть раскрыты через
ценностноцелевое назначение высшей школы, которое можно представить следующими
важнейшими характеристиками:
- реализация миссии порождения нового научного знания, идеалов, духовных
ценностей и нравственных норм;
- ориентация на опережающий характер подготовки специалиста, готового к
инновационным преобразованиям в сфере своей профессиональной деятельности;
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- системоорбразующая роль высшей школы во всех процессах, происходящих в
обществе;
- государственно-общественный характер управления образованием, который
реализуется субъектами высшей школы [ 3, стр. 13,14].
Все это делает актуальным исследование ценностно-целевой сферы личности будущих
педагогов. Ведь именно им предстоит реализовывать на практике принципы
сформулированные ФГОС 3 поколения. Особенно это важно для студентов магистратур
технических направлений в условиях дефицита часов, отводимых на изучение дисциплин
психолого-педагогического цикла. Цели и ценности будущего педагога определяются
проекцией желаемого, отражающего высшие моральные качества, духовные ценности и
ориентации, творческий характер деятельности педагога, педагогическую целостную
систему целей и ценностей в личностном, деятельностном и творческом компонентах
педагогической деятельности.
Анализ проведенных исследований в области профессионального развития показывает,
что проблема формирования представления о целях и ценностей у будущих педагогов
требует дополнительного изучения, направленного на решение противоречия между
утвердившейся цели-ценностно-смысловой парадигмой профессионального обучения
педагога и возможностями педагогических дисциплин по формированию представлений о
целях-ценностях будущих педагогов.
Цель исследования: определить, приоритетные цели-ценности будущих педагогов
технических дисциплин при организации процесса обучения.
Объект исследования: студенты магистратуры первого года обучения СанктПетербургского политехнического университета, инженерно-строительного института,
кафедры СУЗИС, 2013 – 2014 год обучения.
Предмет исследования: представление студентов технического вуза о целях и
ценностях образовательного процесса.
В качестве методики проведения исследования было выбрано упражнение «Стена»,
разработанное авторским коллективом кафедры педагогики РГПУ им. А.И.Герцена [1, с.65 –
66].
Проведенное исследование показало, что представления о целях и ценностях
построения педагогического процесса у будущих педагогов в первую очередь зависят от
личности студента.
Одним из главных приоритетов в педагогическом процессе магистранты выделили
умение обучающегося учиться, так же главными факторами являются самостоятельность
обучающегося и возможность освоения основ изучаемого материала. Менее приоритетные,
это послушание и критическое отношение к обществу. Отсюда можно сделать вывод, что
будущее поколение педагогов, готово к участию в современных реформах образования.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Тряпицина А.П. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения [Текст]/
Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения/ Под ред. А.П.Тряпициной. –
СПб.: Питер, 2013.
2. Бордовский Г.А Разработка программ подготовки профессорско-преподавательского состава к
проектированию образовательного процесса в контексте компетентностного подхода:
Монография [текст] / Под ред. Г.А. Бордовского, Н.Ф. Радионовой, А.В. Тряпицыной. – СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2010.
3. Козырев В.А., Радионова Н.Ф. Компетентностный подход в педагогическом образовании
[текст]/ Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография
/Под ред. проф. В.А. Козырева и проф. Н.Ф. Радионовой.– СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.
Герцена, 2004 г.
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 050400 психолого-педагогическое образование
(квалификация (степень) "магистр"), 2010г [интернет ресурс].
5. Дудина Т.Д. Формирование идеального образа педагога у будущих педагогов-психологов в
процессе изучения педагогических дисциплин [интернет ресурс] / Дудина Т.Д. Канд. дис.–
Ростов-на-Дону, 2009 г.

УДК 159.9.07
А.В. Бубнова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАСТЕНЧИВОСТИ
НА ЭТАПЕ ПОДРОСТНИЧЕСТВА
Актуальность темы исследования формируется за счёт её теоретической и
практической значимости. Застенчивость, как комплексный фактор в подростковом возрасте,
на сегодняшний день в литературе изучена мало. Подростковый возраст очень важен в
процессе формирования личности, особенно с точки зрения социализации. В этом периоде
человек приобретает множество новых социальных ролей, усвоение которых, способствует
успешному функционированию этого человека, как члена общества. В подростковом
возрасте значительно расширяется сфера общения подростка, что неминуемо связано с
процессом коммуникации. Такой фактор личности, как застенчивость, может значительно
усложнять как непосредственно коммуникацию, так и сам процесс социализации. Одним из
подходов к исследованию формирования и проявления застенчивости может быть схемаориентированный подход. Схема-ориентированный подход – новое направление в
психологии. В контексте застенчивости с его помощью на российской выборке ранее
исследования не проводились. Использование схема-ориентированного подхода для
изучения психологических особенностей подростков может быть очень перспективным как в
теоретическом, так и в практическом отношении.
Понятие застенчивости неоднозначно рассматривается разными авторами. Ф.Зимбардо,
которого считают одним из основоположников разработки проблемы застенчивости, не даёт
чёткого определения этого психологического качества, но в одной из своих книг
характеризует застенчивость как сложное состояние, которое может оказывать самые
разнообразные воздействия — от легкого дискомфорта до необъяснимого страха перед
людьми и тяжелых неврозов [1]. В энциклопедии по психиатрии В.А. Жмурова, можно найти
определение, говорящее о том, что застенчивость в психологии – это боязнь социальных
взаимодействий, чрезвычайная робкость и поглощённость мыслями о возможных
негативных оценках со стороны окружающих [2]. Застенчивость может проявляться не
только на эмоциональном, но и на соматическом уровне. Человек в повседневной жизни
сталкиваясь с ней, может ощущать такие физиологические изменения как учащенное
сердцебиение, удушье, повышенное потоотделение, трудности с речью, покраснение кожных
покровов, особенно лица; у него может присутствовать дрожь, «схватывать» дыхание,
«сводить» внутренние органы. Таким образом, застенчивость – комплексный фактор,
сочетающий в себе психологический, физиологический и поведенческий аспекты.
Подростковый возраст – период жизни человека, приблизительно от 11 – 12 до 15 –16
лет. Подростковые изменения обусловлены не только биологически, а также психологически
и социально. А.А. Бодалёв называет подростничество периодом завершения детства и начала
«вырастания» из него [3]. Подростничество – этап, на котором человек частично
сепарируется от родительской семьи, «идеализируя» группы сверстников; пробует себя в
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различных социальных ролях; обретает первый опыт романтических отношений [4]. Все эти
процессы так или иначе связаны с общением, а успешность общения напрямую связана с
отсутствием или же наличием такого качества, как застенчивость. Успешное или неуспешное
прохождение человеком этапа подростничества играет немаловажную роль в его будущей
жизни.
Схема-ориентированный подход в психологии – новое направление, которое
предполагает наличие у человека дезадаптивных схем, предопределяющих его поведение,
которые представляют собой «психологический конструкт, состоящий из представлений
человека о себе, о мире и о других людях, который образуется в результате взаимодействия
неудовлетворённых в детстве базовых потребностей, особенностей темперамента и условий
среды в которой рос ребёнок» [5]. Схема-ориентированный подход предполагает
эффективные методы коррекции дезадаптивных схем. Таким образом, рассмотрение
застенчивости через призму этого подхода может быть интересным и значимым для работы
практического психолога.
Целью данной работы является исследование феномена застенчивости, как
комплексного, системного фактора личности на этапе подростничества; рассмотрение
особенностей её формирования, проявления, а также взаимосвязи с отдельными
личностными особенностями.
Объект исследования – мальчики и девочки в возрасте 11–16 лет. Предмет
исследования – застенчивость, как личностный феномен.
В ходе исследования предполагается решение ряда задач:
• Изучить имеющиеся в литературе данные, относительно феномена застенчивости и
его особенностей в подростковом возрасте;
• Разработать процедуру отбора застенчивых подростков;
• Разработать комплекс методик, соответствующий поставленной цели;
• Исследовать особенности эмоциональной сферы у застенчивых подростков;
• Изучить особенности самоотношения у застенчивых подростков;
• Выявить наличие акцентуаций у застенчивых подростков;
• Исследовать особенности формирования застенчивости у подростков с точки зрения
схема-ориентированного подхода;
• Изучить особенности проявления застенчивости у подростков;
• Синтезировать и анализировать полученные результаты.
Нами проведено пилотажное исследование, целью которого явилось апробирование
методик и исследование застенчивости в структуре личности. На этом этапе испытуемыми
были студенты младших курсов Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета.
В результате обработки данных с помощью критерия Пирсона были получены
следующие данные. Выявлены несколько статистически значимых корреляций между
исследуемыми переменными.
Относительно взаимосвязи карьерных ориентаций и застенчивости, были получены
следующие результаты.
Выявлена прямая
корреляция между выраженностью карьерной ориентации
«профессиональная компетентность» и высокой степенью застенчивости, с достоверностью
различий менее 0,05%.
Выявлена обратная корреляция между выраженностью карьерной ориентации
«автономия» и высокой степенью застенчивости, с достоверностью различий менее 0,05%.
Выявлена обратная корреляция между выраженностью карьерной ориентации
«автономия» и возможностью преодоления застенчивости, с достоверностью различий менее
0,01%.
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Выявлена обратная корреляция между выраженностью карьерной ориентации
«стабильность работы» и высокой степенью застенчивости, с достоверностью различий
менее 0,01%.
Выявлена обратная корреляция между выраженностью карьерной ориентации
«служение» и высокой степенью застенчивости, с достоверностью различий менее 0,05%.
Выявлена обратная корреляция между выраженностью карьерной ориентации «вызов»
и высокой степенью застенчивости, с достоверностью различий менее 0,05%.
Выявлена обратная корреляция между выраженностью карьерной ориентации «вызов»
и готовностью преодолевать застенчивость, с достоверностью различий менее 0,01%.
Выявлена обратная корреляция между выраженностью карьерной ориентации
«предпринимательство» и проблемностью застенчивости, с достоверностью различий менее
0,05%.
Относительно взаимосвязи типов личности и застенчивости, были получены
следующие результаты.
Выявлена прямая корреляция между выраженностью социального типа и низкой
частотой застенчивости, с достоверностью различий менее 0,05%.
Выявлена прямая корреляция между выраженностью артистического типа и высокой
степенью застенчивости, с достоверностью различий менее 0,05%.
Таким образом, полученные результаты делают представление о застенчивости в
структуре личности более чётким, облегчают процедуру отбора респондентов в будущем, а
также
несут
в
себе
теоретическую
и
практическую
значимость.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Зимбардо, Ф. Застенчивость (что это такое и как с ней справляться) [Текст] / Ф. Зимбардо. –
СПб.: Питер Пресс, 1996. – 114 с.
2. Жмуров, В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 [Электронный ресурс] / В.А.
Жмуров. Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/978.
3. Бодалёв, А.А. В мире подростка [Текст] / А.А. Бодалев. — М., Медицина, 1980. – 296 с.
4. Семчук, Л.А. Хрестоматия «Психология развития» [Электронный ресурс] / Л.А. Семчук, И.Я.
Янчий. Режим доступа: http://edu.grsu.by/books/psihologia/.
5. Касьяник, П.М. Схема-ориентированный подход в практической работе психолога [Текст] /
П.М. Касьяник, Дж.М. Фаррелл, А.А. Шоу // Карминские чтения – 2013 Материалы
международной научно-практической конференции «Философия, психология и педагогика
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УДК 159
Е.А. Булаева, С.А. Котова (Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Постоянные изменения в обществе ведут к переменам и в системе образования. На
данном этапе на передний план выдвигается проблема создания новой системы образования,
которая будет ориентирована на вхождение в мировое информационно-образовательное
пространство. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения
поддерживает эту идею и признает, что важным и перспективным направлением развития
является широкое внедрение методов дистанционного обучения на основе использования
инновационных технологий.
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Развитие современного общества осуществляется в ходе процесса информатизации, что
предполагает регулярный обмен информацией между его субъектами. Из этого следует, что
продуктивно оно будет функционировать лишь в том случае, когда все его участники смогут
иметь возможность не только получать информацию, но и работать с ней, создавая новый
продукт. Обретая своевременный доступ к информации, нередко перед человеком возникают
вопросы по её содержанию или по поводу того какие действия необходимо предпринять. В
том случае, когда нет возможности получить помощь от более осведомленных людей,
информация теряет для человека свою ценность.
Исходя из данных, представленных во всемирном справочнике ЮНЕСКО,
дистанционное обучение приобретает всё большую популярность, которая связана, с одной
стороны, с быстрым ростом численности желающих обучаться в различных образовательных
учреждениях, что не всегда возможно и плодотворно в рамках существующей традиционной
системе, с другой стороны, с возможностью предоставить любому человеку оперативный
доступ к обучению в любом образовательном учреждении, у любого преподавателя вне
зависимости от территориальных условий или личных обстоятельств [4]. Таким образом,
подобная форма обучения позволяет обеспечить доступность образования по всем
направлениям всем желающим.
Различные авторы, рассматривающие проблему дистанционного обучения
(Андреев А.А., Полат Е.С. и др.), придерживаются позиции, что именно эта форма позволяет
решить широкий круг вопросов, создавая условия для полноценного развития общества в
соответствии с современными мировыми требованиями. Поэтому всё чаще исследователи
стремятся углубиться в изучение данной проблемы, описывая различные возможности
использования данной формы, однако на этапе начального образования она остается не
тронутой.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что проблемы использования новых
технологий, реализующих возможность наиболее эффективного и продуктивного
функционирования учебного процесса, а также проблема личности как субъекта учебной
деятельности в условиях дистанционного обучения становится одной из наиболее
актуальных проблем образования.
На основе анализа существующей литературы по дистанционному обучению мы
пришли к выводу, что большинство передовых стран, в том числе Россия, активно стремится
обеспечить всех участников образовательного процесса доступом к информации в любое
время при помощи компьютерных и Интернет-технологий на всех этапах расширяющейся
системы образования. Подобная модернизация предполагает разработку системы по
использованию электронных образовательных ресурсов, позволяющих обеспечить
индивидуализацию учебного процесса в зависимости от особенностей и потребностей
каждого обучающегося, сделать подачу информации более вариативной и индивидуальной
доступной. В связи с этим необходима подготовка педагогических кадров к внедрению и
использованию подобных инновационных технологий. Реализация данных идей несомненно
приведет к качественным изменениям процесса обучения в целом. Федеральный
государственный образовательный стандарт и постановления Правительства РФ [2]
стимулируют специалистов образования на создание и активное использование
современных информационных технологий в образовательный процесс, однако не
подкрепляет его необходимой нормативной базой, обеспечивающей общую единую систему
их равномерного внедрения и эксплуатации в различных типах учебных учреждений. На
сегодняшний день еще нет четких определений таких понятий как «электронное обучение»,
«электронное образование», «электронная педагогика», нет классификаций электронных
образовательных ресурсов и методических рекомендаций по их использования. В результате
чего включение образовательных учреждений в разноплановые государственные и частные
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проекты электронного обучения приводит к дисбалансу всей системы и снижает ее
эффективность. Безусловно, перечисленные проблемы в информатизации образовательного
пространства мешают созданию единой системы дистанционного обучения как особой
формы, позволяющей всем участникам учебного процесса в равной степени получать и вести
работу с информацией.
По имеющемуся опыту в различных городских школах (на примере школ города СанктПетербурга) можно сделать вывод, что на данном этапе модернизации ведется работа по
обеспечению всех учебных учреждений необходимой техникой. Данные мероприятия,
безусловно, являются важными и необходимыми для достижения возможности работы в
дистанционных условиях в принципе, однако без создания общей концепции и
стимулирования качества самих ресурсов, предоставляемых
в учебном процессе,
дистанционное обучение не приведет к желаемым изменениям в системе образования.
Согласно государственной программе РФ "Развитие образование" 2014 – 2020 гг.
планируется не только материальное обеспечение школы (обеспечение современным
оборудованием, создание необходимых условий и т.д.), но и развитие общий концепции и
сетевого взаимодействия между образовательными организациями [5].
В настоящий момент накоплен достаточно весомый и разнообразный опыт работы в
сфере дистанционного обучения в целом. Но в основном он касается высших учебных
заведений и учреждений дополнительного образования, однако абсолютно не тронутой
остается начальная ступень общего образования, т.е. базовая ступень, обеспечивающая
качество всего дальнейшего учебного процесса. На наш взгляд большую роль в эффективной
реализации указанной выше программы будет иметь проработка всего комплекса проблем
информатизации именно на начальной ступени образования. Тогда будут исключены
основные тормозящие внедрение дистанционного обучения факторы, будет выстроена
система преемственности и возможно плодотворное развитие ребенка на всех последующих
этапах учебного процесса.
Сегодня еще многие дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) лишены
возможности получать необходимые знания в стенах учебных заведений, поэтому они в
первую очередь нуждаются в высококачественном дистанционном общении с педагогами.
Большинство специалистов начальной школы не имеют достаточной компетентности для
планирования и ведения дистанционного обучения, не разработаны модели его организации
с младшими школьниками, не определены формы вовлечения и взаимодействия с
родителями младших школьников. Организаторы образования констатируют пока лишь
уровень хаотичной практики элементов дистанционного образовательного процесса на
ступени начальной школы. Поэтому актуальным становится изучение состояния и
передового опыта дистанционного обучения в школах г.Санкт-Петербурга, определение
наиболее эффективных путей оптимизации его развития. Задачами нашего исследования в
этом контексте становятся следующие:
1.
определить проблемы и трудности организации дистанционного обучения в
начальном образовании;
2.
изучить организационные модели и провести анализ практики использования
дистанционного обучения в начальной школе с различными группами учащихся;
3.
выявить запросы родителей школьников на реализацию дистанционного обучения;
4.
определить психолого-педагогические условия для повышения эффективности и
качества организации дистанционного обучения в начальной школе.
Проанализировав имеющуюся научно-методическую литературу и нормативные
документы, мы предполагаем, что эффективность дистанционного обучения в начальной
школе будет повышена, если при организации
учебного процесса будут учтены
необходимые условия:
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•

четкость
предварительного
планирования
организации
дистанционного
взаимодействия;
• целенаправленного отбора содержания и методов дистанционного обучения;
• структурное выстраивание содержания с учетом индивидуальных потребностей
младших школьников;
• наличие использования форм «обратной связи»;
• четкого алгоритма взаимодействия с родителем как законным представителем
ребенка.
Безусловно, для достижения наилучших результатов требуется кропотливая работа по
обеспечению множества направлений работы, помимо представленных. Но если на
начальном этапе обеспечить выполнение хотя бы данных условий, то это окажется
плодотворным стартом для развития дистанционного обучения в школе и позитивного
настроя на возможность обеспечить всех без исключения необходимым образованием.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 378.147
Е.Б. Гулк (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа
На современном этапе реформирования системы профессионального образования,
изменения претерпевают все звенья процесса обучения: его цели, содержание, методы,
формы, результаты. Мы наблюдаем смену
образовательных парадигм (от знание–
ориентированной к личностно-ориентированной). Если же рассматривать парадигму как
гипотетическую модель системы, или систематический подход [1, с.159], то становится
понятно, что реформированию должны подвергаться все элементы образовательного
процесса.
Стандарты высшего профессионального образования третьего поколения особое
внимание уделяют формированию у будущих специалистов активной позиции в процессе
обучения, способности целостного системного видения профессиональной деятельности,
действия в ней, решения возникающих в ее процессе проблемных ситуаций,
самостоятельности и готовности к саморазвитию и творчеству.
К будущему специалисту предъявляются требования по формированию не только
своих профессиональных, но и общекультурных компетентностей. Общекультурные

263

компетентности необходимы для любой профессиональной деятельности, они связаны с
успехом личности в быстроменяющемся мире. Общекультурные компетентности
приобретают сегодня особую значимость. Они проявляются, прежде всего, в способности
решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, в
том числе на иностранном языке, социально-правовых основ поведения личности в
гражданском обществе [2, с.9]. Следовательно, мы ставим перед системой
профессионального образования задачи по развитию личностных качеств будущих
специалистов, но тогда и учебный процесс должен строиться на основе понимания
закономерностей и условий, в которых эти качества могут развиться. Их формирование в
образовательном процессе должно носить не стихийный (как часто происходит в
современной высшей школе), а целенаправленный характер. Кроме того, перед педагогами
стоит задача разработки механизмов диагностирования уровня сформированности этих
качеств и мониторинга их развития в процессе обучения.
В обобщенном понимании результаты рассматриваются как изменения, преобразования
субъектов, достигнутые в педагогическом процессе [1, с.70]. Если же исходить из того, что
обучение – это общение между обучающим и обучающимися, общение, в процессе которого,
посредством которого происходит воспроизведение и усвоение всех видов человеческой
деятельности [3, с.84], то неоспоримым для достижения результата становится важность тех
воспитательных отношений которые складываются в этом общении, причем на всех его
этапах. Результаты педагогического процесса как результаты взаимодействия субъектов
могут быть проанализированы с разных позиций. Они могут быть определены как
субъективные и объективные. Последние доступны фиксации и очевидны для окружающих.
Наиболее сложными для фиксации (диагностирования) являются преобразования
внутреннего мира человека [1, с.71], моделей его поведения, то есть диагностирование
изменений связанных с развитием общекультурных компетентностей. Все это делает
проведение исследований в области измерения (оценки)
результатов обучения по
формированию общекультурных компетентностей актуальными.
Целью исследования стала разработка критериев оценки и методик диагностирования
уровня сформированности компетентности в умении устанавливать взаимодействие с
другими субъектами своей профессиональной деятельности у студентов технического ВУЗа.
Задачи исследования:
• Теоретический анализ современных подходов к оценке результатов педагогического
процесса.
• Подбор и разработка диагностических методик по определению основных моделей
поведения студента в группе, самооценки его умения взаимодействовать с другими
субъектами учебного процесса.
• Разработка задач для фиксации роста компетентности студентов, учитывающих
заданные
условия
деятельности,
специфику
инструментов,
особенности
взаимодействия с партнерами.
Вопросы развития профессиональной компетентности специалистов рассмотрены в
трудах В.П. Бездухова, А.Г. Бермус, И.Л. Бим, Т.Г. Браже, Н.Ф. Ефремовой, И.А. Зимней,
М.И. Кабышевой, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В. А. Сластенина, А.И.Щербакова.
Подходы к оценки уровня сформированности компетентностей представлены в работах В.А.
Козырева, Г.А. Бордовского, Н.Ф. Радионовой, А.В. Тряпицыной, А.В.Хуторского, Г.П.
Щедровицкого.
Построение образовательного процесса на основе компетентностного подхода
предполагает:
- постановку образовательных целей в контексте развития у студента способности
самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности;
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- отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, который
опирается на целостное представление о совокупности учебно-профессиональных задач;
- организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий для
формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессиональной
деятельности;
- оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке
нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента» [4, с.10].
Только всестороннее коллективное обсуждение учебного материала позволяет сформировать
у обучающихся комплексное представление о профессионально значимых явлениях,
процессах и деятельности в целом [5, с.5].
Для того чтобы диагностические методики и задачи, предназначенные для оценки
компетенции, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего на
обладание данной компетентностью;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими оценить общий подход к решению, выбор
необходимой стратегии, квалификацию в использовании конкретного гносеологического и
поведенческого инструментария;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий контекст
задачи, менять некоторые из ее условий [2, с. 33].
Для оценки уровня сформированности компетентности нами были предложены
следующие критерии: наличие определенных качеств личности, необходимых для
реализации данного умения, успешность процесса и результатов профессиональной
деятельности (реальной или смоделированной), принятие будущим специалистом целей,
задач и ценностей, которые задаются профессиональной ролью.
Применительно к умению устанавливать взаимодействие с другими субъектами своей
профессиональной деятельности, эти критерии могут быть сформулированы следующим
образом: будущий специалист должен обладать коммуникативными навыками, выбирать
модели поведения, способствующие его эффективному взаимодействию с учебной группой;
решать задачи по определению эффективных механизмов деятельности в предложенных
ситуациях общения; иметь ценностно-целевые установки, направленные на уважение,
принятие личности другого человека, желание вступать в кооперацию с коллегами,
участвовать в работе коллектива.
Для оценки результатов формирования данной компетентности использовались
следующие методики:
- методика «Q-сортировка», разработанная В.Стефансоном и направленная на
определение основных тенденций поведения человека в учебной группе;
- оценка уровня общительности (тест В.Ф.Ряховского);
- тест оценки коммуникативных умений;
- диагностическая анкета;
- разработанный пакет профессиональных задач, для оценки умения взаимодействовать с
другими субъектами профессиональной деятельности;
- тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. Крамбо, Л. Махолика, адаптация
Д.А. Леонтьева.
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УДК 159.923.2
Е.А. Данилова, В.В. Хороших (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ВАРИАТИВНОСТЬ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТАЖА РАБОТЫ
Начиная с 50-х годов прошлого века феномен самопрезентации вызывает пристальный
исследовательский интерес. (И. Гоффман, Р. Аркин, И. Джонс, Т. Питтман, М. Вейголд, Р.
Баумейстер, Б. Шленкер, Е. А. Соколова-Бауш, Е.В. Зинченко, А.А. Бодалев, В.В. Знаков,
В.Н. Куницына, В.Н. Панферов, Ю.М. Жуков и др.). Основными направлениями изучения
самопрезентции являются: изучение мотивации самопрезентационного поведения, изучение
индивидуальных различий самопрезентционного поведения, изучение стратегий и тактик
самопрезентации. В последнее время интерес исследователей сосредоточен на проблемах
особенностей самопрезентационного поведения в Интернет среде.
Устойчивость
исследовательского
интереса
к
феномену
самопрезентаци
широкого круга
свидетельствует о значимости данной проблематики для решения
практических задач. Потребность в общении, принятии и признании является одной из
самых значимых человеческих потребностей, и именно она предопределяет значимость
задачи формирования благоприятного впечатления о себе, опосредующей социальную
успешность человека.
Согласно И. Гоффману, любое социальное взаимодействие может быть рассмотрено с
точки зрения самопрезентации. В процессе общения человек становится субъектом
самопрезентации, вне зависимости от своих действий. Он преподносит информацию о себе
не только при помощи слов, но и посредством символических знаков. Так же, с момента
начала общения человек становится объектом самопрезентации, воспринимая информацию о
собеседнике.
В наше время навыки самопрезентации востребованы во всех сферах деятельности
(например, на этапе трудоустройства), но для специалистов коммуникативных профессий
навыки формирования благоприятного впечатления, самопрезентации особенно важны, так
как в большей степени осознается процесс контроля над производимым впечатлением, в
других же сферах подобный контроль и его осознание менее выражены.
Современная социально-экономическая ситуация формирует запрос на умение
представить себя в различных жизненных ситуациях, и особенно это умение необходимо в
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сфере человекоориентированных практик. Способность человека использовать эффективные
тактики самопрезентации для формирования благоприятного впечатления о себе имеет
определенные плюсы: от простой симпатии до эффективной реализации своих
профессиональных планов.
Эффективность самопрезентационных действий личности влияет на результат
профессиональной деятельности. А.А. Бодалев отмечает, что «поскольку в каждом
конкретном виде непосредственного взаимодействия людей для решения задач деятельности
имеют значения определенные компоненты облика и поведения, у общающихся лиц
создается установка на отражение и осмысливание в другом человеке прежде всего этих
компонентов» [1, с. 201]. Исходя из этого, можно предположить, что педагоги ярче отражают
те компоненты внешнего облика и поведения, которые они профессионально выделяют в
другом человеке.
Самопрезентация – процесс регуляции производимого субъектом впечатления, с
учетом специфики социальных ситуаций, и (или) выражения системы представлений о
самом себе [4, с.3 – 5].
Под самопрезентацией также понимают процесс сознательного и неосознанного
предъявления личностью себя при помощи вербальных и невербальных средств
коммуникации с целью формирования определенного впечатления у собеседника и
построения дальнейшей коммуникации с ним [5, с. 9].
Под вариативностью самопрезентации в работе мы понимаем разнообразие,
множественность стратегий и содержаний самопрезентаций в поведенческом репертуаре
личности [5, с.3].
Несмотря на универсальность мотивов самопрезентационного поведения, наблюдаются
значительные индивидуальные различия в осуществлении и использовании тактик
самопрезентации. Например, возраст, гендер, стаж работы. Приходится констатировать, что
вариативность самопрезентации учителей является практически неизученной проблемой в
отечественной психологии, что так же определяет актуальность нашего исследования.
Целью нашего исследования является изучение вариативности тактик самопрезентации
у учителей в зависимости от стажа работы.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу отечественных и зарубежных авторов по данной теме
исследования
2. Определить понятия "Самопрезентация", "Вариативность самопрезентации"
2. Выявить и изучить различия в использовании тактик самопрезентации
3. Рассмотреть взаимосвязь тактик самопрезентации со стажем работы учителей
4. Разработать и провести методики по данной теме исследования
Объектом нашего исследования являются учителя с разным стажем работы.
Предметом – вариативность самопрезентации
Гипотезы исследования:
1)существуют значимые взаимосвязи между вариативностью самопрезентации,
личностными особенностями и стажем профессиональной деятельности учителей.
2) вариативность самопрезентаци учителей определяется стажем профессиональной
деятельности, возрастными и статусными характеристиками целевой аудитории.
Наибольший интерес к теме самопрезентации связан, в основном, с изменением
ценностного уровня общества. С каждым годом становится все более востребованным
следовать определенному имиджу, чтобы быть успешным. Успешность предполагает
лидерство в обществе. Это та норма, которая была провозглашена и которой многие
пытаются следовать. Чтобы быть таковым, нужно уметь произвести первое впечатление,
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уметь войти в доверие, уметь показать себя с лучшей стороны. Чтобы выбрать, нужно
увидеть. А для того, чтобы быть увиденным, нужно себя показать.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1995.
2. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации. – М., 2006. – 167 с.
3.Пикулева О.А. Гендерные, возрастные и профессиональные особенности тактик
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УДК 159.922.75
Е.И. Зайцева, М.В. Оленникова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУКТОРА ЛЕГО
В настоящее время отмечается значительный рост числа обращений по поводу тех или
иных видов школьной неуспешности, дезадаптации детей младшего школьного возраста,
неготовности детей старшего дошкольного возраста к началу школьного обучения. Во
многих случаях общая оценка интеллектуального развития таких детей не выходит за рамки
средних нормативных показателей. В то же время при более детальном изучении у них
обнаруживаются специфические особенности двигательного, речевого, когнитивного и
эмоционально-аффективного развития, несформированность качеств, обеспечивающих
овладение программным учебным материалом.
Актуальность рассмотрения вопроса об изучении пространственных представлений
дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) обусловлена рядом причин
психолого-педагогического характера. Во-первых, необходимо отметить особое место
развития пространственных представлений в структуре психики дошкольника.
Формирование пространственных представлений в качестве одной из составляющих
психической деятельности начинается в раннем возрасте и характеризует важную
составляющую общего развития ребенка – основу внутреннего плана деятельности,
напрямую влияя на уровень актуального речевого и интеллектуального развития ребенка [1].
Для формирования пространственных представлений у дошкольников, педагог должен
выстраивать свою методическую работу с учетом психологических особенностей детей на
каждом возрастном этапе. Необходимо принять во внимание, что по данным научного
Центра здоровья детей РАМН, в настоящее время 85% детей рождаются с недостатками
развития и неблагополучным состоянием здоровья, из них не менее 30% нуждаются в
комплексной реабилитации. В дошкольном возрасте количество детей, нуждающихся в
коррекционно-педагогической помощи, достигает 25%. Среди этих детей особое место
занимают дети с задержкой психического развития, проявляющейся в замедлении темпа
развития психики ребенка, в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления,
преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной
деятельности [3]. Речь идет не о стойком, необратимом психическом недоразвитии, а о
замедлении его темпа, которое чаще всего обнаруживается у ребенка при поступлении в
школу.
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Исследования показывают, что у детей с ЗПР грубо нарушена ориентировка в
пространстве, что в дальнейшем отрицательно сказывается на формировании графических
навыков, письма и чтения [5].
Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики
является совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями в
целях активизации их развития, успешной социальной адаптации. Очевидна необходимость
поиска новых методов и доступных методик работы с такими детьми.
Проанализировав специальную литературу, ориентируясь на собственный опыт и опыт
других педагогов, мы пришли к выводу о возможности и необходимости применения
конструктора ЛЕГО для развития и коррекции пространственных представлений у детей с
ЗПР [2, 4].
Целью работы явилось изучение особенностей пространственных представлений у
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и создание коррекционной программы,
направленной на формирование пространственных представлений у таких детей
посредством конструктора ЛЕГО.
Предмет исследования: содержание коррекционно – развивающей программы по
формированию пространственных представлений у детей с ЗПР посредством конструктора
ЛЕГО.
Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста с диагнозом ЗПР.
Гипотеза: коррекционно – развивающие занятия по формированию пространственных
представлений у детей с ЗПР посредством конструктора ЛЕГО будут способствовать
практическому освоению категории пространства и повысят уровень вербализованности
пространственных представлений
Используемые методики:
1. Методики изучения пространственных представлений о взаимоотношении внешних
объектов и тела. 2. Методики исследования проявлений пространственных представлений на
вербальном уровне. 3. Тест Векслера (детский вариант), субтест «Кубики Косса» –
выявление способности к пространственной ориентировке. 4. Наблюдение за познавательной
активностью детей c использованием карты наблюдения. 5. Формирующий эксперимент по
авторской программе с детьми экспериментальной группы.
Исследование проводилось на базе ГБДОУ № 54 Приморского района г. СанктПетербурга в двух группах детей с диагнозом «задержка психического развития».
Участники: 40 детей в возрасте 6–7 лет (по 20 человек в контрольной и
экспериментальной группах).
Работа проводилась в несколько этапов:
На первом этапе осуществлялась оценка уровня развития различных компонентов
пространственных представлений и невербального интеллекта у детей контрольной и
экспериментальной группы.
На втором этапе с опорой на полученные результаты разработана авторская методика
развивающих занятий с применением конструктора ЛЕГО.
На третьем этапе реализована психо-коррекционная программа, ход которой
анализировался с помощью наблюдения.
На четвертом этапе повторно оценивался уровень заявленных показателей в
контрольной и экспериментальной группах.
Исследование показало, что
1. Пространственные представления о собственном теле у большинства детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР сформированы на низком уровне.
2. Употребление в речи словесного обозначения пространственных категорий у
большинства детей с ЗПР вызывает серьезные затруднения. Обнаружено, что именно в этом
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наиболее
ярко
проявляются
недостатки,
мешающие
нормальному
усвоению
пространственных категорий у таких детей.
3. У значительного количества обследованных дошкольников с ЗПР перцептивные
действия проявляются в исполнительской части деятельности, ориентировочные действия
развиты плохо. Для детей характерен низкий уровень операций идентификации и
соотнесения с эталоном, им трудно воспринимать образец целиком. Дети с ЗПР
преимущественно акцентируют внимание на отдельных деталях конструктора, что мешает
им воспринять целостный план конструирования.
На этапе знакомства с конструктором ЛЕГО дети не проявили выраженного интереса к
конструкторской деятельности, лишь несколько человек заинтересовались деталями
конструктора и попробовали манипулировать ими.
С учетом полученных результатов нами была разработана коррекционная программа
для работы с детьми ЗПР экспериментальной группы
Программа состояла из развернутого описания занятий с использованием конструктора
ЛЕГО. На начальном этапе дети знакомились со строительным материалом и осуществляли
простые конструктивные действия. Затем они обучались планомерному обследованию
образцов, при этом особое внимание уделялось речевому сопровождению деятельности. На
последующих занятиях дети осваивали различные виды конструирования: по образцу, по
условиям, по чертежам и по теме. При составлении программы большое внимание уделялось
созданию игровых ситуаций во взаимодействии детей с педагогом.
Занятия с детьми проводились в течение трех месяцев. Структурированное
наблюдение, проводимое во время занятий позволило констатировать рост общей
активности детей, повышение уровня их эмпатии друг к другу, а также расширение
репертуара вербальных и невербальных коммуникативных сигналов.
Обработка результатов с использованием методов математической статистики
позволила убедительно доказать эффективность коррекционно-развивающей работы по
формированию пространственных представлений у детей экспериментальной группы, что
выразилось в достоверном повышении значений
подавляющего числа измеряемых
показателей. С помощью критерия достоверности различий Вилкоксона
проведено
сравнение показателей пространственных представлений детей из контрольной и
экспериментальной групп. Выявлены достоверные различия по всем показателям,
свидетельствующие о повышении уровня пространственных представлений у детей
экспериментальной группы. Наблюдение показало, что дети стали проявлять повышенный
интерес к конструкторской деятельности.
Проведенный корреляционный анализ позволил дополнить экспериментальные
результаты. В частности обнаружены многочисленные корреляции показателей психической
активности детей с показателями пространственных представлений, что свидетельствует о
перспективности комплексного воздействия на развитие ребенка посредством
целенаправленного повышения уровня его пространственных представлений.
Основным результатом исследования стала констатация факта значимого повышения
показателей пространственных представлений у дошкольников с ЗПР после проведенных с
ними занятий по авторской коррекционной программе.
Дальнейшее изучение рассматриваемых вопросов представляется нам чрезвычайно
перспективным в теоретическом и практическом плане.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 519.85+517.22
Е.М. Кораблев, Д.Е. Осадчий, О.Г. Быкова (Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный»)
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
Использование имитационных тренажерных комплексов позволяет повысить
профессиональный уровень оперативного и технологического персонала и широко
используется летчиками, космонавтами, а также в других областях техники и в частности в
нефтедобывающей отрасли. Такие программные продукты позволяют отрабатывать базовые
навыки действия в аварийных ситуациях, не прибегая к экспериментам на реальных
объектах. Для нефтедобывающей промышленности требуются специальные тренажеры,
учитывающие особенности нефтедобычи. В учебном процессе тренажеры могут
использоваться с аналогичным назначением. Студенты в курсе высшей математики изучают
тему производные. Для успешного ее усвоения необходимо выучить таблицу стандартных
производных и правила дифференцирования функций. Для этого приходится решить
определенное количество примеров. Имеющиеся программные продукты компьютерной
математики типа Mathcad, MatLab и другие предоставляют возможность получения
производной. Такие же возможности могут предоставлять пользователям, и другие пакеты,
например Solution2.00 S60 v3 [1], Wolfram Alpha [2]. А для тренировки навыков вычислений
и проверки знаний не находится подобных пакетов [3, 4].
Для исправления этой ситуации для студентов горного университета создается
приложение программа-тренажёр по математике, тема производные, которое может
использоваться для успешного освоения этой темы. Тренажер содержит базу примеров,
которые предоставляются пользователю. После самостоятельного решения он может
запросить показать ответ и путь получения ответа для проверки правильности
самостоятельного решения. Предполагается отобразить в приложении три возможных
режима работы:
• Пользователь выбирает определенное правило дифференцирования и ему
предоставляются примеры именно на это правило;
• Пользователь не выбирает конкретное правило дифференцирования и получает
примеры на все возможные варианты. Этот режим удобен для проверки успешного усвоения
материала;
• Пользователь может получить время, которое он затратил на решение примеров. Этот
режим полезен при подготовке к контрольной работе.
Приложение «Тренажер» создано в пакете Delphi [5], который широко используется
для создания проектов разного уровня сложности. Программный код содержит более 400
строк. При запуске программы открывается окно-заставка, в котором указано название
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приложения и учебного заведения, где обучаются авторы, кнопка выхода из программы и
переход в рабочее окно программы.
После выбора отрабатываемого приема дифференцирования пользователем на форме
высвечивается соответствующее правило дифференцирования и первый из предлагаемых
примеров. Кнопки «Следующий» и «Предыдущий» реализуют перебор задач, а кнопка
«Показать ответ» предназначена для показа ответа.
На рис. 1 представлено окно приложения при работе в третьем режиме работы.
Пользователь, прорешав примеры из начального и среднего уровня сложности, запросил
задачи на правило дифференцирования суммы сложных функций из повышенного уровня и
ответ на предложенную задачу.

Рис. 1. Окно тренажера

В подборе задач и числе примеров тренажера использованы рекомендации кафедры
высшей математики горного университета.
Данная программа будет протестирована обучающимися нескольких групп первого
курса Горного университета. После тестирования будет произведена корректировка, после
чего программа будет передана на кафедру высшей математики для использования
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье отражены результаты исследования о состоянии и динамике
сформированности регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников
в условиях реализации федерального государственного стандарта нового поколения.
Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия (РУУД), методики
диагностика регулятивных учебных действий.
В новом Федеральном государственном стандарте начального общего образования
(ФГОС НОО) произошел сдвиг целей со знаний, умений и навыков к результатам освоения
основной образовательной программы: личностным, метапредметным (регулятивным,
познавательным и коммуникативным) и предметным [5]. Сегодня начальное образование
закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка (умение учиться) и его как
субъекта этой деятельности (на примере регулятивных).
Регулятивные УУД – «это обеспечение организации учащимися своей познавательной
и учебной деятельности, посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции
своих действий и оценки успешности усвоения» [1, с. 29]. К ним относятся такие процессы
как [1]: целеполагание (постановка учебной задачи на основе того, что уже усвоено и того,
что еще не известно); планирование (определение промежуточных целей, составление плана
и последовательности действий); прогнозирование (предвосхищение результата); контроль
(сличение способа действия и его результата с заданным эталоном); коррекция (внесение
дополнений и корректив в план, способ действий); оценка (осознание качества и уровня
освоения материала, выделение того, что предстоит усвоить); волевая саморегуляция
(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию).
Важно отметить, что всё то, о чём мы говорили выше, не является чем-то новым для
образования, все эти действия формировали и формируют до сих пор (А.И. Раев [4],
Г.И.Вергелес [2] и др.). Только теперь, когда мы говорим о регулятивных универсальных
учебных действиях, то понимаем, что ранее их называли общеучебными умениями.
Цель исследовательской работы: получение объективной информации о состоянии и
динамике уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий
младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения.
Задачи: 1.Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу с целью
выявления условий и путей формирования регулятивных универсальных учебных действий
младших школьников.
2.Разработать и провести экспериментальные методики по изучению особенностей
развития регулятивных универсальных учебных действий младших школьников.
3.Проанализировать особенности развития регулятивных универсальных действий
учащихся 1 и 2-ых классов в зависимости от учебного содержания (математика и
окружающий мир).
Понятие «регулятивные универсальные учебные действия» появилось сравнительно
недавно и работ по их изучению и измерению еще очень мало, тем не менее, вопросы
мониторинга, а так же поиска средств их формирования и развития у младших школьников
актуальны и по сей день, а введение нового термина» в ФГОС лишь подтверждает это.
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Анализируя данную проблему, мы столкнулись с тем, что универсальной методики для
диагностики РУУД, включающей сразу все виды деятельности (целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, волевая саморегуляция) еще нет, то
главной нашей задачей было разработать такую методику. За основу методики была взята
система заданий, разработанная Г.И.Вергелес [3], модифицированная нами, где
диагностическим материалом выступают различного рода учебные задания математического
и природоведческого содержания в соответствии с учебной программой, на каждый вид
действия. Задания имели достаточную степень неопределенности и специальную структуру,
намеренно провоцирующую учащихся наметить путь рассуждений, а не просто
формулировать готовые ответы. Это достигалось благодаря использованию вопросов,
сопровождающих задания, о замысле решения задачи, например: «Подумай, какова цель
задания?», «Чему ты научился при выполнении этого задания?», «Составь план?»,
«Предположи..? Что будет, если..? Какие последствия могут быть в результате?», «Как ты
считаешь, верно ли твое мнение?», «На какую оценку ты выполнил это задание и почему так
думаешь?», «Подумай и скажи, верно ли выполнено, решено?», «Можешь ли ты внести
необходимые коррективы?» и т.д.. В качестве экспериментальной базы были выбраны 1 и 2
классы (только они шли по новому стандарту) ГБОУ начальной общеобразовательной
школы № 300 Центрального района г. Санкт-Петербурга (всего 56 человек).
Итак, организованное исследование с помощью разработанной системы заданий по
двум предметам для 1 и 2 класса по показателям (возможность принятия цели, полнота и
глубина, степень самостоятельности и осознанности, адекватность оценки) позволило
получить следующие результаты: в 1 и 2 классах преобладает низкий уровень развития
РУУД, но все же существует динамика, показатели, полученные в 1 классе, отличаются от
показателей, полученных во 2 классе, т.е. во 2 классе уровень развития действия
повышается. Полученные результаты по каждому действию, входящему в состав
регулятивных УУД представлены в сводной табл.1 (1 –высокий уровень, 2 – средний, 3 –
низкий).

ХАР-Р
СОДЕР-

Таблица 1. Распределение испытуемых 1 и 2 классов по степени развития уровня РУУД (в % к
общему числу испытуемых каждой возрастной группы для каждого показателя отдельно)
ПОКАЗАТЕЛИ
УРОВНЯ

уро
вни
1 класс
2 класс

2

χ Пирсона
(отл.в
частотах)

ЦЕЛЕПОЛАГАН
ИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

2
12,5 16,7 70,8
17 28
55
χ2=1,1644
p=0,05

9,5
19

ПРОГНОЗИРОВА
НИЕ

КОНТРОЛЬ

КОРРЕКЦИЯ

3

ОЦЕНКА

ВОЛЕВАЯ
САМОРЕГУЛЯ
ЦИЯ

3

11,3
79,2 8,3 25 66,7
50
31 27,2 31,8
41
12,656
5,7514
0,05
0,05

17
16

17
66
54
30
6,1734
0,05

4
17

25
33
0,08
0,05

71
50

12
55

25 63
36
9
89,18
0,05

0
0

56 44
68 32
1,38
0,05

Согласно результатам исследования, у испытуемых в двух возрастных группах
преобладает низкий уровень сформированности целеполагания (все же существует
динамика, показатели, полученные во 2 классе, выше, чем в 1), различия не значимые;
планирование – в 1 классе низкий уровень(79,2%), а во 2 классе – средний уровень (50%);
прогнозирование – низкий уровень в двух возрастных группах, но по процентному
соотношению он отличается (1 класс – 66,7%, 2 класс – 41%). Анализ различий показывает,
что существуют статистически значимые отличия в значениях по уровню сформированности
планирования и прогнозирования: у учащихся 2 класса более развиты, чем у учащихся 1
класса; контроль – в 1 классе низкий уровень (66%), во 2 классе – средний (54%); коррекция
как в 1, так и во 2 классах низкий уровень, но ко 2 классу (не смотря на уровень) показатели
значительно возросли; оценка – в 1классе низкий уровень (63%), во 2 классе – высокий
(55%). Выявлены значимые различия в уровне сформированности контроля и оценки: у
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учащихся 2 класса они наиболее развиты, чем у учащихся 1 класса; а различия по уровню
сформированности коррекции у учащихся 1 и 2 класса статистически не значимы; волевая
саморегуляция – средний уровень, во 2 классе наиболее развита. Помимо возрастных
особенностей, есть отличия в частоте распределения испытуемых в зависимости от учебного
содержания. На материале математике ответы в большинстве своем были даны неверные или
носили абстрактный, обобщенный характер, задания природоведческого содержания были
наиболее понятны и проще для испытуемых, тем самым меньше вызывали какие-либо
затруднения.
Таким образом, низкий уровень сформированности каждого действия в 1 классе может
быть связан с тем, что первоклассник, в силу своих возможностей, нуждается в оказании
помощи со стороны взрослого. Не каждый в этом возрасте способен самостоятельно принять
и увидеть цель деятельности, а в соответствии с этим распланировать и спрогнозировать
свои действия на будущее, выполнить контроль, коррекцию и адекватно оценивать свои и
чужие действия, что характеризует эту возрастную ступень. Во 2 же классе эти умения
наиболее развиты, обосновывается тем, что в данной возрастной группе идёт переход от
руководства учителя к самостоятельной организации своей работы, от ориентировочных
учебных действий к исполнительным, а затем к контрольно-оценочным, что является важной
основой саморегуляции, самооценки учебной деятельности. Начинает развиваться умение
находить и сопоставлять несколько способов решения одной задачи, поиск нестандартных
способов решения, что переводит учебную деятельность с репродуктивного на
продуктивный уровень. Вследствие чего происходит становление прогнозирующих,
планирующих форм контрольно-оценочных действий. Это даёт возможность корректировать
учебную работу до начала её выполнения.
В результате удалось доказать и показать зависимость развития РУУД младших
школьников от возрастных особенностей, учебного содержания, созданных условий,
специальной работы и соблюдения этапности (под непосредственным руководством учителя,
в коллективной деятельности с другими учащимися, самостоятельно). Иначе говоря, на
начальном этапе важно создавать условия для формирования у учащихся положительной
мотивации, использовать как можно больше специальных приемов, заданий, упражнений,
способствующих развитию всех действий. Поэтому педагогам, ведущим работу по новым
стандартам, родителям необходимо приложить определенные усилия для осуществления
специальной и целенаправленной работы по формированию РУУД у младших школьников.
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180 с.
3. Вергелес Г.И., Матвеева Л.А., Раев А.И. Младший школьник: Помоги ему учиться. – СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 159 с.
4. Раев А.И.Избранные труды по педагогической психологии / сост. Вергелес Г.И. – СПб: Изд-во
РГПУ им. А.И.Герцена, 2006.
5. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего
образования. – М.: Просвещение, 2011.– 45 с.
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УДК 316.6
Д.П. Толстикова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ПРАЗДНИК В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Актуальность данного исследования заключается в том, что праздник во все времена у
всех народов был важным событием, выделяющимся из череды будней, сопровождающимся
особым эмоциональным переживанием и имеющим особое значение как для социальной
общности, так и для субъективного опыта каждого участника праздничного действа.
Тревожным знаком является тот факт, что границы повседневного и праздничного размыты,
утрачена функциональная специфика праздника. Сегодня индустрия развлечений предлагает
нам возможность, в любой момент абстрагироваться от повседневности. Однако праздник
уникален в своем проявлении, он имеет определенное предназначение, как в жизни
общества, так и в индивидуальном проявлении каждого человека. Он не только активизирует
социокультурную память, но открывает способности и таланты участников. Важность
изучения представлений о празднике у современной молодежи обусловлена также тем, что,
именно праздник является формой эмоционального, символического, ценностного и
мировоззренческого выражения установок коллективного и индивидуального объектов. В
связи с этим, необходимо рассматривать специфику праздника в психологическом контексте.
Проблема праздника рассматривалась в этнографических, историко-культурных и
антропологических исследованиях. В психологии исследования праздника только
начинаются. Это работы, рассматривающие духовно-нравственный потенциал праздника
(М.И. Воловикова, 2004, 2005), роль праздника в формировании социальной идентичности
человека (С.В. Тихомирова, 2001; О.В. Калачова, 2003), межпоколенную трансляцию
ценностей народа через праздничный ритуал (Т.Н. Бояк, 2007). В этом контексте актуальным
выступает исследование сложившихся в настоящее время представлений о празднике и о той
роли, которую выполняет праздник в жизни современной студенческой молодежи.
Цель исследования заключается в изучении представлений о празднике у современной
студенческой молодежи.
Объектом исследования являются представители студенческой молодежи 17–24 лет.
Предметом
исследования являются представления о празднике современных
студентов.
В соответствии с поставленной целью нами были сформулированы следующие задачи
исследования:
1. На основе изучения литературных источников раскрыть социально-психологический
смысл понятия праздник, рассмотреть типологию праздников, выявить культурноисторические особенности российского праздника.
2. Подготовить программу и инструментарий проведения эмпирического исследования
представлений о празднике в жизни современных студентов.
3. Обобщить и провести анализ полученных данных.
Гипотезы исследования:
1.Отношение к празднику будет определяться в зависимости от типа праздника и от
различий в понимании праздника как особого эмоционального переживания и праздника как
события.
2.Определенная часть студентов отметит у себя наличие «праздничного синдрома
(holiday blues) – В.Франкл « воскресный невроз».
«Воскресный невроз», характеризует подавленное состояние и ощущение пустоты,
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которые люди часто испытывают по окончании трудовой недели. Франкл отмечал, что такое
состояние происходит из так называемого экзистенционального вакуума, которое
характеризуется ощущением скуки, апатии и пустоты. Человек ощущает сомнение, потерю
цели и смысла деятельности.
3. Представление о празднике имеют тенденцию к индивидуализации.
В соответствии с поставленной целью было проведено пилотажное исследование.
Результаты данного исследования могут быть применены в таких научных
направлениях как: философия, культурология, этнология, социология, антропология.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Воловикова М.И. Психология и праздник: Праздник в жизни человека / М.И.Воловикова,
А.М.Борисова, Тихомирова С.В. – М.: ПерСЭ, 2003. – 143 с.
2. Гужова И.В. Праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода: Автореферат
дис. . кандидата философских наук: Спец. 09.00.13. И.В.Гужова. — Томск: Том. гос. пед. ун-т.,
200. — 18 с.
3. Карпова Г.Г. Праздник в контексте социальных изменений: автореферат дис. . кандидата
социологических наук: Спец, 22.00.06 / Г.Г. Карпова. – Саратов, 2001. – 18 с.
4. Тихомирова, С.В. Социальные представления о празднике у молодежи / С.В.Тихомирова //
Вестник Университета (ГУУ), социология и организационное управление. – 2008. – №4. – С. 104
– 107.
5. Тихомирова, С.В. Установка на радость (исследование личностных представлений о празднике)
/ М.И.Воловикова, С.В.Тихомирова // Материалы конференции, посвященной 50-летию со дня
кончины Д. Узнадзе. – Тбилиси: Ин-т психологии АН Грузии, 2001. – С. 58–60.

УДК159.9
М.К. Храмцова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
В СИТУАЦИИ ЭКЗАМЕНА
В современной системе образования уровень подготовки студентов к
профессиональной деятельности часто зависит от особенностей их эмоциональной сферы, от
умения во время экзаменационной сессии достигать успеха и демонстрировать хорошие
результаты. Необходимо заметить, что успешность во многом зависит не столько от уровня
знаний, сколько от степени напряжения в период сессии. Поскольку экзаменационный
период для большинства студентов является весьма напряженным, совладание со стрессом
превращается в важную проблему. Повышенный уровень стресса в экзаменационный период
оказывает сильное влияние на психическое и соматическое здоровье, работоспособность, на
показатели познавательных, эмоциональных и физиологических процессов. Стоит отметить,
что важнейшими факторами, провоцирующими стресс, являются личностные качества
студента, в том числе самоотношение. Самоотношение включает в себя оценку личностью
собственных достижений, знаний, самооценку в целом и многие другие компоненты.
Представляется важным исследование связи самоотношения и уровня стресса у студентов в
экзаменационный период.
Актуальность данной темы определяется тем, что проблема недостаточно изучена.
Совладание со стрессом или копинг- стратегия является важным фактором , требующим
тщательного изучения. Исследование данной темы позволит
разработать полезные
рекомендации для студентов, которые предоставят возможность управлять своим
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психическим состоянием, помогут в самостоятельной выработке навыков и умений,
необходимых для снижения и контроля неприятных эмоциональных переживаний во время
экзаменов.
Первым кто заинтересовался данной темой и ввел понятие «сoping», был Абрахам
Маслоу. За ним продолжили изучение такие ученые, как Р. Лазарус и С. Фолкмен. В
отечественной психологии изучение поведения личности в стрессе изучалась в основном в
контексте преодоления экстремальных ситуаций. В современной литературе исследования
проводятся в основном по отдельным компонентам указанной темы, в связи с этим трудно
установить связь между самоотношением и уровнем стресса на экзамене. Плодотворность
такого подхода подчеркивается в работах Водопьяновой Н.Е. [1], Ткаченко Н.С. [7] и
Исаевой Е.Р. [2]. В них подчеркивается необходимость изучения стресса на экзамене как
важной теоретической и практической проблемы. Большинство студентов в процессе сдачи
экзамена переживают ряд негативных эмоций, таких как страх, тревога, гнев. Последствия
экзаменационного стресса выходят за рамки ситуации сдачи экзамена и могут оказать
негативное воздействие на переживание студента в постэкзаменационный период. Не смотря
на важность изучения этой проблемы, следует констатировать, что обобщающие работы по
этой теме фактически отсутствуют.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение личностных особенностей самоотношения
студентов технических и гуманитарных специальностей и их связь с индивидуальными
копинг-стратегиями в ситуации экзамена.
ПРЕДМЕТ: Особенности самоотношения студентов технических и гуманитарных
специальностей и соответствующие им копинг-стратегии.
ОБЪЕКТ: Студенты технических и гуманитарных специальностей.
МЕТОДИКИ:
• Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев)
• Тест-Опросник «Преодоление трудных жизненных ситуаций» (В. Янке, Г. Эрдманн.
Адаптация Н.Е. Водопьяновой)
• Методика «Учебная характеристика студента» (Сенько Л.В.)
• Тест «Стиль учебной деятельности студентов» (Сенько Л.В.)
По заявленной теме было проведено пилотажное исследование, целью которого было
выявление связи между уровнем тревожности и показателями экзаменационного стресса у
студентов. В исследовании приняли участие студенты факультета медицинской физики и
биоинженерии СПбГПУ в возрасте от 19 до 23 лет. Испытуемые были разделены на две
группы по выраженности личностной тревожности. Первая группа характеризуется
повышенным уровнем личностной тревожности, заниженной самооценкой, преобладанием
мотива избегания неудач и воспринимает экзамен, как сильный стресс. Вторая группа
характеризуется низким уровнем личностной тревожности, адекватной или завышенной
самооценкой, преобладанием мотива стремления к успеху и не воспринимает экзамен, как
стресс. Далее с помощью критерия достоверности различий были определены показатели,
характеризующие обе группы. У высокотревожных студентов в сравнении с
низкотревожными достоверно выше показатели мотива избегания неудачи, страха
критических ситуаций и трудностей. Кроме того у представителей первой группы
преобладает низкая самооценка.
Далее был проведен корреляционный анализ, целью которого явилось определение
взаимосвязи между изучаемыми показателями. Наиболее тесная связь личностной
тревожности была обнаружена со следующими показателями:
1.Страх потерпеть неудачу на экзамене.
2. Страх, возникающий во всех ситуациях контроля.
3. Страх совершить ошибку в конкретном задании.
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4. Избегание критических стрессовых ситуаций.
На втором этапе было проведено исследование с целью выяснить зависимость
самоотношения студентов и копинг- стратегий в ситуации экзамена. Были опрошены
студенты четвертого курса Института Гуманитарного Образования. По результатам
исследования студенты были разделены на 3 группы по уровню страха перед экзаменом:
высокий уровень страха, средний (нормальный) уровень страха и низкий уровень страха.
Затем был проведен типологический анализ показателей каждой группы.
Для студентов с высоким уровнем страха, характерны следующие особенности
самоотношения: недооценка своих качеств, негативные эмоции в свой адрес, низкий уровень
самооценочных показателей. В экзаменационный период у них преобладают негативные
копинг-стратегии: бегство от стрессовой ситуации, избегание, самообвинение и агрессия,
при этом студентам этой группы трудно отвлечься от стресса в период экзаменов и
расслабиться. Также было отмечено, высокотревожные студенты в период экзаменов
склонны к низкой концентрации на предмете, «застревании» на одной мысли.
Студентам с
низким уровнем страха перед экзаменом присущи следующие
особенности самоотношения: высокая самоуверенность и как следствие отсутствие
внутренней напряженности в период экзаменов, ощущение ценности собственной личности
как для себя, так и для других. Соответствующие позитивные копинг-стратегии: позитивная
самомотивация, контроль над ситуацией, самообладание и замещение.
У испытуемых этой группы были выявлены три стиля саморегуляции: гибкость (при
возникновении непредвиденных обстоятельств испытуемые перестраивают планы,
поведение, способны быстро оценить изменение значимых условий и решать задачу в
стрессовой ситуации); планирование (присутствует потребность в осознанном планировании
деятельности, планы реалистичны, иерархичны и устойчивы); оценивание результатов
(способность адекватно оценивать факт рассогласования полученных результатов с целью
деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий).
По результатам исследования можно сделать вывод о наличии взаимосвязей между
уровнем самоотношения, степенью выраженности экзаменационного стресса и
используемыми копинг-стратегиями. Дальнейшее исследование имеет практическую
перспективу, связанную со снижением уровня экзаменационного стресса у студентов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н.Е. Водопьянова. – СПб.: Питер, 2009.
– 568 с.
2. Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и
болезни [Текст] / В.Р. Исаева. – СПб.: СПбГМУ., 2009 – 136 с.
3. Крейнина О.В. Личностные факторы страха студентов перед экзаменами [Текст]: Автореферат
/ О. В. Крейнина. – СПб., 2007. – 22 с.
4. Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова. Психология стресса и
совладающего поведения [Текст] / Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова.
– Кострома.: КГУ им. Н.А. Некрасова., 2013 – Т. 1. – 284 с.
5. Кузнецов М.А. Переживание предэкзаменационного стресса и совладание с ним [Текст] / М.А.
Кузнецов. – Харьков.: ХНПУ Им. Г.С. Сковороды., 2013.
6. Топчий М.В., Чурилова Т.М. Стресс, как объект научной рефлексии .[Текст] / М.В. Топчий,
Т.М. Чурилова. – Ставрополь.: НОУ ВПО СКСИ., 2009. – 312 с.
7. Ткаченко Н. С. Взаимосвязь стиля саморегуляции учебной деятельности студентов и их
мотивации обучения в вузе [Текст] / Н. С. Ткаченко. – Белгород.: Молодой ученый., 2012. –
С. 382 – 384.

279

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»
УДК 159.9.075
Т.О. Гасникова (Российский государственный педагогический университет
им. А.И.Герцена)
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Образовательная среда школы рассматривается специалистами как «система влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [7, с.14],
в которой в которой должны создаваться благоприятные условия для развития личности
учащихся, в частности творческих способностей, креативных качеств. Одна из важных
характеристик среды это качество социальных отношений, которое определяется и
психологической атмосферой, и общим настроем, и стилем взаимоотношений детей,
педагогов и родителей, и неформальным творческим подходом к образовательному процессу
и т.д. Все перечисленное призвано обеспечить условия для самореализации обучающихся, в
том числе в области творческой деятельности.
Влияние среды на уровень развития творческих способностей по-разному трактуется
представителями различных течений и направлений. И хотя среда «не создает, а проявляет
талант», ей отводится 95% влияния на формирование различных вариаций креативности и
только 5% – наследственным детерминантам. Требования социальной среды, ближайшего
окружения, традиции и установки в обучении могут стимулировать или подавлять творческие
способности людей, не обладающих высоким креативным потенциалом [4]. С точки зрения
Г.С. Альтшуллера: «Творчество – норма человеческого бытия. Творческие способности есть у
всех, но творческий «генетический клад» сам по себе не откроется, пока не возникнет
потребность у общества и не появится возможность реализации у личности» [3, с.19].
Для того чтобы и учащийся, и педагог могли в максимальной степени реализовать свой
творческий потенциал, стремиться к самоактуализации, они должны чувствовать себя в
образовательной среде максимально комфортно, а образовательная среда должна быть
«творческой» (по В.А. Ясвину) [5, с.317]. Для организации среды творческого
взаимодействия важно, чтобы педагоги и родители видели и воспринимали учащихся как
творческих личностей, а последние видели возможности своего развития в этой
образовательной среде.
Целью нашего эмпирического исследования было развитие творческих способностей
учащихся через создание психологически комфортной и творческой образовательной среды.
Нам важно было выявить, влияет ли развитие творческих способностей учащихся оценка
родителям, учащимися и педагогами образовательной среды как творческой и
психологически комфортной и оценка способностей этих же учащихся.
На 1 этапе исследования был использован опросник экспертной рейтинговой оценки
способностей и личностных качеств школьников Дж. Рензулли (адаптированный
Е.Е. Туник) [7]. Родителям и педагогам предлагалось индивидуально оценить степень
выраженности 4-х видов способностей учащихся: способностей к обучению, мотивационноличностных характеристик, творческих и лидерских способностей с помощью
четырехбалльной шкалы. Родители оценивали способности своего ребенка, а классные
руководители всех учащихся класса по всем четырем шкалам.
На втором этапе была использована методика оценки выраженности в образовательной
среде конкретного учебного заведения следующих психологических факторов:
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интенсивность
образовательной
среды,
эмоционально-психологический
климат,
удовлетворенность образовательной средой, демократичность образовательной среды,
содействие формированию познавательной мотивации (учебной, профессиональной,
творческой), развитию познавательных интересов, удовлетворенность качеством
образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением [1].
На третьем этапе запланировано исследование собственно уровня развития творческих
способностей учащихся с помощью методики Торренса, Гилфорда, Вильямса.
При рассмотрении результатов оценки способностей к обучению и мотивационноличностных характеристик учащихся выяснилось, что учителя в целом оценивают их
несколько выше, чем родители. Так, по мнению педагогов, большинство учащихся находятся
на среднем уровне – 57% и высоком уровне – 21.7% в первом случае (по развитию
способностей к обучению) и 62% – среднем, 29% – высоком и 5.5% очень высоком во втором
случае (по развитию мотивационно-личностных характеристик). По мнению же родителей,
большинство учащихся находятся на среднем уровне – 65% и высоком – 16.6% в первом
случае и 70.8%– среднем, 20%– высоком и 1.2% очень высоком во втором. Таким образом,
родители более критичны в оценке способностей собственных детей к обучению и
стремлению к познанию, чем педагоги, которые уверены в достаточно высоком потенциале
своих учеников, что несомненно положительно может влиять на самооценку учащихся и
формирование позитивной Я – концепции. Хотя в исследованиях Е.Е. Туник прослеживается
противоположная тенденция, говорящая о том, что более высокие баллы по всем опросникам
способностей характерны для родителей, а оценка педагогов более строга и объективна [6].
При оценке лидерских способностей в целом мнение учителей и родителей совпадает,
они считают, что данная способность развита на среднем и высоком уровне (64% и 25%),
хотя по этой шкале учителя менее охотно высказывали свое мнение. Возможно, этот
высокий уровень развития способностей связан с возрастными потребностями и мотивами
выпускников 4, 9 и 11 классов - желанием показать себя, самореализоваться в различных
сообществах и видах деятельности, стремлением к самостоятельности и все большему
общению со сверстниками. Это совпадение во мнениях родителей и учителей подтверждают
и исследования Е.Е. Туник, которая связывает эту тенденцию с тем, что понятие
«лидерство» ими однозначно понимается [6].
При рассмотрении и оценке шкалы творческих способностей мнение у учителей и
родителей оказалось несколько различающимся. Учителя отмечают, что развитие творческих
способностей у учащихся в большинстве своем находится на среднем уровне– 75%, родители
же считают, что их дети очень творческие люди – 56.4% средний, 34.6% высокий и 2.5%
очень высокий уровень. Возможно, их позиция по данному вопросу связана с тем, что
родители, видя невысокий потенциал своих детей в обучении, выделяют их именно с
творческой стороны. В литературе можно встретить и другое объяснение этому. Оно
основывается на то, что понимание творческих способностей неоднозначно для
оценивающих экспертов – родителей и педагогов.
В связи с этим нам показалось необходимым сравнить две выборки этих измерений
(оценки родителями и педагогами способностей учащихся) и ответить на вопрос, относятся
ли они к одной и той же генеральной совокупности, используя критерий Колмогорова –
Смирнова на уровне значимости 0.1 [2]. В результате по лидерской способности и
способностям к обучению, мотивационно – личностным характеристикам, предположение об
однородности
оценок подтвердилось, в отличие от оценки творческих способностей
родителями и учителями. Таким образом, можно констатировать, что прослеживаются более
тесная связь между мнениями родителей и учителей при оценке мотивационно-личностных
характеристик, лидерских, способностей к обучению, а менее при оценке творческих
способностей.
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Результаты по второму этапу свидетельствуют, что учащиеся 4-х, 9-х и 11-х классов и
их родители в целом оценивают интенсивность учебной нагрузки, как среднюю, что
проявляется в достаточном объеме, средней сложности учебных заданий, необходимых для
выполнения в школе, на уроках и дома, а также оптимальной требовательности к качеству их
выполнения. Учащиеся 4-х классов чувствуют себя в школе психологически комфортно, во
взаимоотношениях преобладает позитивное настроение, это отмечают и родители детей из
этих классов. Старшеклассники же, учащиеся 9-х и 11-х классов, и их родители отмечают
средний уровень комфортности эмоционально-психологического климата.
Для учащихся начальной школы и их родителей школа выступает значимым в их жизни
образовательным учреждением, они отмечают высокую степень удовлетворенности им, с
ними согласны и родители выпускных 9-х и 11-х классов. Вместе с тем сами
старшеклассники значимость и престижность учебного заведения оценивают несколько
ниже – на среднем уровне. Большая часть учащихся 4-х классов отмечает высокую степень
возможности решения личных вопросов в классном коллективе, высказывания собственного
мнения. При этом старшеклассники и родители 4-х, 9-х и 11-х классов отмечают, что им бы
хотелось иметь большую возможность участия в управлении образовательным процессом и
принятии решений по школьным вопросам. Оценивая степень влияния педагогического
содействия на развитие познавательной мотивации и познавательных интересов, и родители,
и учащиеся 4-х классов характеризуют ее как высокую, тогда как старшеклассники и их
родители, считают, что данный показатель находится на среднем уровне.
В целом и родители, и учащиеся всех классов, принявших участие в анкетировании,
удовлетворены качеством образовательных услуг, уровнем преподавания дисциплин и
эмоционально-психологическим климатом в школьном коллективе.
Анализируя вышесказанное можно отметить следующую возрастную тенденцию:
учащиеся начальной школы и их родители оценивают свою удовлетворенность
образовательной средой школы выше чем, старшеклассники и их родители, для которых
характерна более критичная оценка окружающего образовательного пространства. При этом
можно отметить, что в данной школе этот уровень по всем критериям средний и высокий.
Среди особенностей оценки способностей учащихся прослеживается более тесная связь
между мнениями родителей и учителей при оценке мотивационно-личностных
характеристик, лидерских, способностей к обучению, а менее при оценке творческих
способностей. Полученные в исследование данные свидетельствуют о том, что для развития
творческих способностей учащихся важна согласованная оценка родителями и педагогами
образовательной среды как психологически комфортной и творческой, то есть такой, в
которой достаточная интенсивность учебной нагрузки сочетается с положительным
эмоционально-психологическим
климатом
и
демократичностью
отношений,
удовлетворенностью образовательной средой, которая содействует формированию
познавательной мотивации и развитию познавательных интересов.
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УДК 159.9.07
А.С. Горячёва (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРОПЕКАЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ МАТЕРИ
С РЕБЁНКОМ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодействия с
окружающим миром, этот опыт закрепляется и формирует определенные модели поведения с
другими людьми. В современном мире одним из важнейших направлений становится поиск
путей благоприятного социального развития личности ребенка. Понимание роли семьи как
определяющей не только развитие ребенка, но и, в конечном итоге, развитие всего общества
привело к росту научно-практических изысканий в области психологии родительско-детских
отношений.
Ранний возраст — стадия психического развития ребенка от 1 года до 3 лет, которая
характеризуется качественными изменениями в развитии функций коры больших
полушарий.
Гиперпротекция характеризуется чрезмерной родительской заботой и завышенным
уровнем протекции. Основой гиперпротекции может стать как любовь к ребенку, так и
амбивалентное отношение. В некоторых случаях гиперпротекция может сочетаться с
эмоциональным отвержением ребенка [1].
Актуальность изучения выбранной нами темы связана, во-первых, с важностью раннего
возраста для дальнейшего развития человека, так как закладываются основные отношения
ребенка с матерью. Период раннего младенчества имеет первостепенное значение для
формирования связи «мать-ребенок», а так же дальнейшего развития личности ребенка.
Эмоциональный контакт родителей и детей — одно из условий нормального психического
развития, формирования характера и личности. Проблемы эмоционального контакта с
родителями у детей, которые в последствии заболевают неврозами, обусловлены прежде
всего гиперсоциальной направленностью личности матерей в виде гипертрофированного
чувства долга, обязанности, повышенной принципиальности, трудности компромиссов. С
одной стороны, эти матери много опекают и тревожатся, а с другой — поступают излишне
правильно, но, что называется, без души. Часто не идут вовремя на встречу, стремятся
излишне пунктуально выдерживать режим дня, без конца читают мораль и считают детскую
возню, смех и веселье пустым время препровождением.
Целью данной работы является разработка программы по коррекции гиперопекающего
отношения матерей к детям раннего возраста.
Задачи исследования. В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи:
• Изучить теоретические подходы к рассмотрению коррекции гиперопекающего
отношения матери с ребенком раннего возраста.
• Рассмотреть психологические особенности детей раннего возраста.
• Провести исследование, используя выбранные методики.
• Разработать и реализовать программу в ходе формирующегося эксперимента по
коррекции гиперопекающего отношения матери с ребенком раннего возраста.
Объектом являются: матери детей раннего возраста
Предметом является: гиперопекающее отношение матерей к детям раннего возраста.
Эмоциональный контакт матери и ребенка осложняется при нежеланности детей, чащенесвоевременности их появления или несоответствия пола ожидаемому родителями.
Мать не может обеспечить приемлемого, и главное, устойчивого эмоционального
контакта, в то время, когда ребенок наиболее нуждается в нем. В этой связи типичной будет
ситуация, когда нежность и любовь матери заменяется строгостью, отзывчивость283

недоверием, терпение-раздражительностью, а последовательность-переходами из одной
крайности в другую [2].
Обычно выделяют два типа гиперпротекции-потворствующая и доминирующая.
Потворствующая гиперпротекция представляет собой воспитание по типу «ребенок —
кумир семьи». Ошибка заключается в том, что ребенку с детства внушают, какой он
великолепный, какой талантливый, немедленно выполняют его прихоти и капризы, все
трудности решают за ребенка родители. Для такого ребенка характерен очень высокий
уровень притязаний, он стремится быть лидером, стремиться выделиться, быть в центре
внимания. Такого ребенка тяготит не недостаток любви, а ее излишек.
Доминирующая гиперпротекция — это стиль воспитания, при котором у ребенка,
отнимают собственную волю. Доминирующая гиперпротекция играет главную роль в
формировании инфантильных, закомплексованных личностей. Для этого вида гиперопеки
характерно ограничение сферы деятельности ребенка, постоянное накладывание запретов,
ограничение самостоятельности. Каждое движение ребенка контролируется. Из-за
недостатка самостоятельности у ребенка не реализуется потребность в уважении и
самоуважении, одна из важнейших, благодаря которой личность окончательно созревает.
В соответствии с новыми экспериментальными данными теоретические представления
о развитии младенцев так же продвинулись вперед. Если в прошлом концепции состояли из
отдельных, недостаточно связанных между собой, построенные порой на ретроспективных
наблюдениях гипотез, то к настоящему времени достигнут прогресс по направлению
создания интегрированной теории раннего развития. Особую роль в развитии области
изучения эмоциональной связи и привязанности ребенка к матери в зарубежной психологии
оказали Д.В.Винникотт, Дж.Боулби, К.Хорни, которые подчеркивают наличие у младенца
особой потребности в контакте с матерью, качество которого зависит от определенных
личностных характеристик матери и которое оказывает одно из определяющих значений на
развитие чувства безопасности, защищенности и доверия, что в свою очередь сказывается на
дальнейшем психическом развитии ребенка. Кроме того, в отечественной психологии теме
раннего развития ребенка уделяли особое внимание Л. С. Выготский, М. И Лисина, Р. Ж.
Мухамедрахимов, которые также подчеркивали значимость и влияние развития
эмоциональных отношений, возникающих между матерью и ребенком на психическое
развитие человека.
Развитие ребенка -имеет свою внутреннюю логику, свои собственные закономерности,
а не является пассивным отражением действительности, в условиях которой это развитие
совершается [3].
В ранних психоаналитических концепциях подчеркивалась зависимость младенца от
матери. Мать рассматривалась как основной источник удовлетворения, и считалось, что в
случаях, когда наблюдается недостаток взаимодействия, причиной является мать. В отличие
от этого этологическая точка зрения привела исследователей к высокой оценке способностей
новорожденного и пониманию его активного подстраивания в процессе взаимодействия.
Согласно Дж. Боулби, у младенцев наблюдается не связанное с удовлетворением
физиологических потребностей и фокусирующееся на наиболее близком человеке поведение
привязанности, к которому могут быть отнесены такие врожденные виды поведения
взаимодействия, как сосание, цепляние, следование, плач, улыбка. Автор указывает, что это
поведение гарантирует защиту и выживание вида. Он подчеркивает готовность
новорожденного к социальному обмену и установлению аффективной связи с матерью. По
мнению автора, поведение привязанности созревает относительно независимо в течение
первого года, фокусируясь на фигуре матери в течение вторых шести месяцев жизни
ребенка. Дж. Боулби полагает, что привязанность не указывает на регрессию, а скорее
выполняет естественную, здоровую функцию даже в жизни взрослого человека [4].
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Большинство исследователей отмечали, что отрыв ребенка от матери в первые годы
жизни вызывает значительные нарушения в психическом развитии ребенка, что накладывает
неизгладимый отпечаток на всю его жизнь [5].
В соответствии с темой с целью данной работы было проведено пилотажное
исследование.
ЛИТЕРАТУРА:
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Издательство СИОКПП, 2001. — С.122.
2. Захаров, А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия [Текст] М.: ЭКСМО-Пресс,
2000. — С. 448.
3. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности [Текст] 1968. — С. 144.
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УДК 159.9
М.Р. Ерамышева (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИДЕАЛЬНОМ БРАЧНОМ ПАРТНЁРЕ С
ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ
В современных условиях подготовка молодёжи к браку и семейной жизни
обозначилась как актуальная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Это
связано как с постоянно увеличивающимся числом разводов в России, так и с тем, что
качество семейного воспитания ниже того уровня, в котором заинтересовано общество.
В последнее время всё больше фактов говорят о кризисном состоянии семьи и брака:
обесценивание моральных устоев, деградация семейного образа жизни, распространение
альтернативных форм брачно-семейных отношений, снижение престижа семьи, потребность
иметь детей.
Супружеская семья как одна из основных форм социального объединения реализует
первостепенные для сохранения любой цивилизованной культуры функции воспроизводства
и воспитания членов общества. Она осуществляет самое первое воздействие на
представителей нового поколения, формируя у него самые глубокие установки, стереотипы,
ценностные приоритеты [1].
В настоящее время констатируется ряд работ посвящённых различным
психологическим проблемам объективной ценности семьи:
1. Ценностные ориентации создания и сохранения семьи (С.И. Голод [6], М.А.
Дмитриева).
2. Анализ феноменологии семьи, дружбы, любви и проблем взаимодействия в
рамках семейных отношений (В.В. Бодрова, В.П. Левкович [3]).
3. Анализ любовных взаимоотношений (А. Арон, М. Барнес, Г. Бреслава, Э.
Бутройд, К. Дайон, Дж. Ли, Д. Педерсон, А.В. Погодина, В.А. Поликарпов, 3. Рабин,
М.И. Розенова) [2].
4. Основные психологические концепции семьи (Алешина [4], С.В. Ковалев [5]).
Проведенные исследования убедительно показали, что семейное объединение является
одной из существенных потребностей молодых людей, выступая важным фактором их
личностного становления. Личностные усилия, направленные на выбор брачного партнера и

285

создание семьи — это уникальная возможность позитивной реализации собственной
социально и биологически обусловленной сущности при вхождении в социум в новом
качестве.
Актуальность исследования заключается в практической необходимости и желании
большинства людей осуществить верный, с их точки зрения, выбор брачного партнёра. Этот
фактор напрямую влияет на благополучие семейной жизни, а значит на психологическое
состояние человека и его индивидуальное развитие.
Этот факт актуализирует проблему поиска способов и средств, которые могли бы
оказаться полезными для сохранения личностной целостности и аутентичности, а также для
развития института брака в России.
Проблема выбора брачного партнера является психологически ключевой для
формирования и развития отдельной личности и общества в целом. Она изучена явно
недостаточно, что приводит к слабости теоретических, методологических и практических
знаний.
Исходя из анализа современной литературы, можно утверждать, что у молодёжи
наблюдается более свободное отношение к браку, чем это было несколько десятилетий
назад. Происходит смещение акцентов при оценивании личностных качеств брачного
партнёра. Выбор брачного партнёра имеет огромное значение, как для стабильности
общества в целом, так и для длительного счастья конкретных людей.
ЦЕЛЬЮ проводимого исследования является изучение взаимосвязи представлений об
идеальном брачном партнёре с личностными особенностями студентов.
ОБЪЕКТ исследования – студенты в возрасте от 18 до 22 лет.
ПРЕДМЕТ исследования – взаимосвязь представлений об идеальном брачном партнёре
с личностными особенностями студентов.
ЗАДАЧИ:
1. Теоретический анализ подходов к изучению взаимосвязи представлений об
идеальном брачном партнёре с личностными особенностями студентов.
2. Выделение относительно самостоятельных элементов и структура представлений об
идеальном брачном партнёре.
3. Исследование личностных особенностей студентов, влияющих на выбор идеального
брачного партнёра
МЕТОДИКИ:
•
Авторская анкета .
•
Тест: «Интегративная самооценка» (Н.П. Фетискин).
•
Тест: «Фрайбургский личностный опросник».
•
Тест: «Смысложизненных ориентаций» (СЖО) – Д. Крамбо, Л. Махолик в
адаптации Д.А. Леонтьева.
Нами было проведено пилотажное исследование, целью которого являлись
психологические особенности представлений студентов об идеальном брачном партнёре. В
исследовании приняли участие студенты СПбГПУ в возрасте от 18 до 22 лет.
По результатам тестирования были получены следующие результаты:
1. Женщины в сравнении с мужчинами больше ожидают от партнера проявления
общности интересов, в большей степени хотят, чтобы партнёр стал успешным
профессионалом, а также в большей степени ждут от него способности сопереживать.
2. Мужчины в большей степени ждут от женщин — партнеров проявления
воспитательно-родительских качеств.
3. Как женщины, так и мужчины в студенческом возрасте нацелены на выбор партнёра
для длительных взаимоотношений.
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4. Основные качества, которые хотели бы видеть в своём будущем брачном партнере,
являются:
o образованность, внешность, доброта, коммуникативность, честность, верность – у
женщин;
o образованность, доброта, целеустремлённость, чувство юмора, мужественность,
верность, ответственность, заботливость, воспитанность – у мужчин.
При этом необходимо отметить, что мужчины (70%), женщины (50%) приоритетным
качеством считают образованность.
Дальнейшее исследование предполагается продолжить в аспекте изучения взаимосвязи
представления студентов об идеальном брачном партнере с личностными особенностями
студентов.
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УДК 159.9
Е.П. Казикова (Российский государственный педагогический университет им.
А.И.Герцена)
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ «НЕРЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА»
Проблема изучения волевых качеств школьника интересовала многих советских
психологов старшего поколения (JI.C. Выготский, М.Я. Басов, К.Н. Корнилов,
С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Б.Г. Ананьев, и др.). Позднее, исследованием волевых
процессов в школьном возрасте, занимались: Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, В.С. Мерлин, И.В.
Страхов, В.А. Крутецкий, и др. Однако за последние 15-20 лет интерес психологов к
проблемам развития волевой сферы заметно снизился [7].
Младший школьный возраст – важный этап формирования волевой регуляции
поведения и деятельности. Несмотря на бесспорность данного факта, можно констатировать,
что на сегодняшний момент времени волевая сфера современных младших школьников мало
изучена. Одна из причин – отсутствие современного психодиагностического инструментария
позволяющего изучить особенности развития волевой сферы именно у детей младшего
школьного возраста, что, отчасти, определяет актуальность данной темы.
Помимо этого, немаловажно, что в имеющихся немногочисленных современных
исследованиях волевых проявлений детей 7-11 лет [3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12], во-первых,
доминируют экстенсивные методы диагностики волевой сферы; во-вторых, неоднозначным
остается вопрос относительно того, что именно пытаются измерить – волевое усилие, силу
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воли или уровень развития волевых качеств; в-третьих, психометрическое качество
используемого диагностического инструментария (позволяющего, например, объективно
оценить уровень развития волевых качеств) далеко несовершенно, что также определяет
актуальность заявленной темы. На сегодняшний момент времени практически отсутствуют
надежные и валидные методики для диагностики волевой сферы. Зачастую, исследователи
используют ненадежный психодиагностический инструментарий (не проверяют сведения о
его надежности перед использованием), вероятно, по причине неосведомленности
относительно того, насколько сильно это искажает истинные психологические различия
между испытуемыми. Кроме того, требуется расширение репертуара диагностического
инструментария
позволяющего
изучить
волевые
качества
через
проявление
интеллектуального усилия.
Так, проанализировав исследования волевой сферы младших школьников последнего
десятилетия [3; 5; 9; 10; 11; 12], нами обнаружено, что во всех работах используется всего
одна методика для объективной оценки степени проявления волевого усилия в
интеллектуальной деятельности и диагностики уровня развития волевых качеств младших
школьников – методика «Нерешаемая задача», разработанная в 1984 году [2]. Её можно
считать, в связи с этим, популярной среди исследователей, занимающихся изучением,
диагностикой волевой сферы младших школьников, в связи с чем, требуется оценка ее
психометрического качества, а также адаптация на выборке современных младших
школьников, что и определило актуальность темы нашего доклада. Как уже было отмечено,
из-за отсутствия подобного психодиагностического инструментария исследователи
вынуждены использовать в основном субъективные критерии диагностики волевой сферы,
что нередко приводит к ошибочным результатам.
В связи с вышесказанным, целью данного теоретического исследования являлось
обоснование необходимости психометрического анализа существующих методик
диагностики волевой сферы детей младшего школьного возраста, в частности, методики
«Нерешаемая задача».
Задачи: анализ современных работ, в которых использовалась методика «Нерешаемая
задача»; сопоставление полученных данных разными исследователями при помощи данной
методики; гипотетическая оценка психометрического качества «Нерешаемой задачи»;
выявление основных проблем экспериментального изучения волевой сферы.
Детальный анализ современных исследований и их результатов, в которых
использовалась методика «Нерешаемая задача» [1; 3; 5; 8; 9; 11; 12] показал, что
объективность оценки с ее помощью степени проявления волевого усилия и уровня развития
волевых качеств невысока. Первое, что обращает на себя внимание – существенная разница в
полученных результатах относительно затраченного времени испытуемыми (младшими
школьниками) на выполнение третьего задания, которое и представляет собой «нерешаемую
задачу» (собирание картинки-мозаики на время, в которой имеются неподходящие детали,
что делает ее несобираемой). Так, по данным А.В. Быкова в среднем через 3,63 мин.
испытуемые отказываются от выполнения задания, в работе А.К. Бикметовой через 6 мин.,
Н.А. Степановой представлены следующие результаты относительно времени выполнения
«нерешаемой задачи»: 1 класс – 7 мин., 2 класс – 5 мин. 3 класс – 10,5 мин. 4 класс – 9 мин.,
по данным И.С. Сорокиной – 1,30-3,30 мин., в зависимости от уровня развития волевых
качеств, у С.И. Маслова зафиксировано, что через 5-8 мин., у М.А. Митиной – 11,31 мин.
Подобные расхождения указывают на существенное влияние ошибки измерения на
наблюдаемые результаты, что ставит под сомнение психометрическое качество данной
методики. Это подтверждают и следующие расхождения: И.С. Сорокиной, выявлено, что
большей части выборки младших школьников соответствует низкий уровень развития
волевых качеств (40,9%), аналогичные результаты получены А.В. Быковым. Н.А.
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Степановой показано, что в основном младшие школьники характеризуются средним
уровнем развития волевых качеств, а А.К. Бикметовой отмечено, что 42% испытуемых
(большая часть выборки) характеризуются высоким уровнем развития волевых качеств.
Причем, что немаловажно, одни исследователи по результатам выполнения «Нерешаемой
задачи» делают выводы об уровне развития волевых качеств детей на основе их ответа на
вопрос о причине неуспеха, а другие на основе затраченного времени на сбор третьей
картинки. В первоисточнике [2] имеется лишь информация о том, что время решения задачи
служит количественной характеристикой проявления волевого усилия, но никаких норм
авторами не выделяется, имеется лишь разделение испытуемых на три группы по характеру
отказа выполнять третье задание, что лишь отчасти может соотноситься с уровнем развития
волевых качеств испытуемых. В то же время, в работе Н.А. Степановой есть четкое указание
в описании «Нерешаемой задачи» на то, вывод об уровне сформированности волевого
усилия делается на основе времени, затраченного учащимися на работу: 6 и менее мин. –
низкий уровень; 8-10 мин. – средний уровень сформированности; 10 мин. и более – высокий.
Отметим, что о подобной сформированности говорить некорректно, поскольку волевое
усилие не является постоянной характеристикой.
Стоит также указать на то, что исследователи по-разному интерпретируют назначение
методики «Нерешаемая задача», следовательно, используют иногда ее с целью изучение тех
конструктов, которые, согласно первоисточнику, данная методика диагностировать не
предназначена. Это связано, вероятно, с тем, что авторами методики не четко прописана ее
цель, следовательно, требуется ее конкретизация. Так, Н.А. Степановой она используется,
помимо выявления уровня развития волевых качеств, для определения типа эмоциональной
реакции на неуспех, И.С. Сорокиной для выявления особенностей волевого усилия в
интеллектуальной работе и эмоциональной устойчивости и т.п. Хотя, исходя из
первоначального описания данной методики, можно констатировать, что она предназначена
для изучения проявления волевого усилия в интеллектуальной деятельности и
эмоциональных реакций, связанных с ним, а также для определения уровня развития
волевых качеств. Этот факт произвольности в определении цели также ставит под сомнение
объективность и достоверность результатов тех исследований, в которых используется
данная методика.
Необходимой является и проверка конвергентной валидности и валидности по
возрастной дифференциации методики «Нерешаемая задача». Так, в работе А.К. Бикметовой
обращает на себя внимание матрица корреляций, в которой время, затраченное на
выполнение «нерешаемой задачи», имеет лишь одну значимую корреляцию (-0,22) – со
смелостью при p<0,01 (в матрице представлено 11 волевых качеств, средний балл волевых
качеств, время выполнения третьего задания). В то же время, в работе В.И. Абраменко
показано, что у школьников с высоким уровнем развития волевой регуляции практически все
волевые качества по уровню развития коррелируют между собой с коэффициентом 0,52-0,62,
у школьников со средним уровнем ее развития коэффициент корреляции = 0,35-0,45, а с
низким – значимых связей не обнаружено [1]. Что касается валидности по возрастной
дифференциации, то может наблюдаться разность оценок по методике «Нерешаемая задача»
как между возрастными группами 7-8 лет и 10-11 лет, так и между всеми классами с 1 по 4.
Так, в работе Н.А. Степановой относительно затраченного времени на «нерешаемую задачу»
выявлены значимые различия между 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, 3 и 4 классами, при р<0,05; показаны
значимые различия между 1 и 4 при р<0,01. Помимо этого, в одних исследованиях показано,
что на протяжении младшего школьного возраста волевая регуляция имеет
разнонаправленную динамику функционирования и некоторую разрозненность проявлений
[4; 11], а в других, выявлена нарастающая динамика проявления волевого усилия с возрастом
[9; 10].
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Таким образом, основными проблемами являются низкая валидность и надежность
имеющихся методик диагностики волевой сферы и непроработанность теоретических
конструктов, лежащих в основе отдельных методических процедур и описания методик.
Результаты выше представленного анализа демонстрируют необходимость тщательной
разработки и доработки методик, позволяющих объективно оценить проявления воли при
помощи психометрического анализа и их стандартизации.
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УДК 159.9.07
В.В. Кудряшова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РОЛЬ СУПРУГА В СЕМЬЕ» И ВИДЫ ИХ РОЛЕЙ
Семья — ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации
личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях
между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими
родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство. Семья играет огромную
роль как в жизни отдельной личности, так и всего общества. Значение семьи иллюстрируется
хотя бы тем фактом, что подавляющее число людей живет в семье [4].
Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что по данным РОССТАТ за
2012 год в Российской Федерации зарегистрировано 4, 5 развода на 1000 населения, в то
время как в 1990 году всего 3,8, что может быть следствием неверного понимания
распределения ролей в семье [5]. В данной работе мы рассмотрим основные роли супругов в
семье, а также определим важность понимания роли для каждого из них.
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Роль это соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости
от их статуса или позиции в обществе, в системе межличностных отношений [3, c. 548]. По
мнению В.Н. Вершинина семья - сложнейшее социальное явление. С точки зрения
государства, она является социально-экономической ячейкой, из которых, в конечном счете,
состоит общество. В этой роли семья выполняет целый ряд объективно необходимых для нее
самой и общества функций - биологических, экономических, хозяйственно-бытовых,
социально-психологических.
С точки зрения социальной психологии, семья является формализованной малой
социальной группой с высочайшим коэффициентом контактности и особо высокой
эмоциональной вовлеченностью своих членов [2].
Как и любая социальная группа, семья имеет своих лидеров и ведомых, отношения
руководства и подчинения, официальную и неофициальную деловую структуру. По уровню
своего развития семья может быть номинальной группой (к примеру, накануне развода),
группой-ассоциацией, группой-кооперацией, а так же может представлять собой и высоко
сплоченный коллектив, с высокой общностью целей, интересов, единством действий.
В семью, как социальную систему, каждая личность вводится посредством
соответствующей социальной роли.
Характерные для семьи социальные роли исторически опосредованы и формализованы
семейно-родственными отношениями, статусом родства и возраста и закреплены в
общественном сознании, обычаях, традициях, моральных требованиях. Некоторая их часть
закреплена законодательно (имущественные права, права ребенка и т.п.),
Семейные роли представляют собой идеализированные ожидания к поведению членов
семьи. Их фактическое исполнение зависит во многом от особенностей личности, которой
они предписываются, от общей культуры семьи и ряда других факторов.
Т.В. Андреева приводит три основных вида супружеских ролей: традиционные,
товарищеские и партнерские [1].
Традиционные роли со стороны женщины в семье предполагают рождение и
воспитание детей, поддержание семейного быта, подчинение своих интересов интересам
мужа. Роли со стороны мужа в семье определяются преданностью матери своих детей,
экономическая безопасность и защита семьи, принятие основных решений, поддержка жены.
Товарищеские роли со стороны женщины в семье предполагают сохранение внешней
привлекательности, обеспечение моральной поддержки и сексуального удовлетворения
мужа, умение поддержать духовную и живую беседу с мужем и гостями, обеспечение
разнообразия жизни и устранения скуки. Со стороны мужа товарищеские роли предполагают
восхищение женой, поддержание романтических отношений, обеспечение средствами для
развлечений и нарядов, социальных контактов, проведение досуга с женой.
Роли партнеров требуют и от мужа и жены: экономического вклада в семью в
соответствии с заработком, общей ответственности за детей, участие в домашней работе,
распределение правовой ответственности.
Цель данной работы: Определение осведомленности супругов об их роли в семье.
Задачи:
• Рассмотреть понятия: «роль», «семейные роли» и их классификации;
• Изучить влияние роли в семье;
• Определение особенностей распределения ролей в семье;
• Изучить особенности удовлетворенности браком у семейных пар;
• Определить
взаимосвязь
между
удовлетворенностью
браком
и
осведомленностью супругов о своих ролях;
Для проведения исследования нами были выбраны три методики: методика на
определение особенностей распределения ролей в семье (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман,
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Е.М. Дубовская), «Ролевые ожидания партнеров» (А.Н. Волкова), Тест-опросник
удовлетворенности браком В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко
Методика «Ролевые ожидания партнеров» (РОП) следующее показатели у супружеской
пары:
У испытуемых наблюдается согласованность представлений о семейных ролях.
Установки супругов на важные сферы жизнедеятельности семьи не превышают нормы
(допустимая величина разности – не более 3 баллов). Общность интересов, целей
потребностей и представлений для данной пары являются наиболее важными в семейной
жизни. Результаты указывают на то, что оба испытуемых считают важным выполнять
родительские функции, но не перекладывать заботу о детях на кого-то одного. Также важно
иметь привлекательный внешний вид, стремление реализовать профессиональные интересы,
готовность решать бытовые проблемы семьи. Сфера интимно-сексуальных отношений
показывает, что она важна, но на первый план не выходит, что может говорить нам о том,
что оба супруга удовлетворены своей интимной жизнью. Анализируя результаты теста,
установки мужа и жены относительно важнейших сфер жизнедеятельности семьи могут
иметь идеальный характер, но не соответствовать реальному ролевому поведению супругов.
Адекватность ролевого поведения мужа и жены зависит от соответствия ролевых ожиданий
ролевым притязаниям супругов.
Были получены следующие результаты:
• Хозяйственно-бытовые ролевые ожидания обоих супругов от партнера ниже,
чем их притязания. Это говорит о том, что в данной семье хозяйственно-бытовая роль
поровну разделена между супругами.
• Родительско-воспитательские ролевые ожидания показывают, что в семье между
супругами есть полное понимание о ролях в воспитании детей. Жена готова воспитывать
детей с посильной помощью мужа и муж согласен с этим.
• Ролевые ожидания в социальной активности показывают, что жена хотела бы
играть большую социальную роль в обществе, но для мужа это не особенно важно. В то же
время оба супруга считают, что муж должен быть социально активен.
• Эмоционально-психотерапевтические ролевые ожидания показывают, что оба
всегда готовы друг друга поддержать, но у жены чаще возникает потребность в поддержке.
• Ролевые ожидания внешней привлекательности показывают, что супруги
удовлетворены внешним видом друг друга.
Тест-опросник удовлетворенности браком показывает, что данная пара полностью
удовлетворена своими брачными отношениями. Это согласовывается с результатами теста
РОП, показавшим отсутствие недопонимания по ролям супругов.
На основании результатов, полученных после обработки теста-опросника определения
особенностей распределения ролей в семье, было выявлено, что роль материального
обеспечения выполняет муж. Так же муж несколько больше жены следит за порядком в
доме. Роли по воспитанию детей, поддержанию эмоционального климата, а так же
сексуальной жизни в семье, оба супруга выполняют в равной мере. Роль жены превалирует в
организации развлечений. Организацию семейной субкультуры в рассматриваемой семье
выполняет жена.
По проведенному нами предварительному исследованию по трём методикам, нами
было выявлено, что на данный момент традиционные роли почти не соблюдаются,
обязанности в семье практически в полной мере переносятся одинокого на каждого члена
семьи, при этом на удовлетворённость браком это практически не влияет. В целом
проведение опроса по выявлению ролей супругов в семье совместно с опросником
удовлетворенности браком позволяет определить, по какой причине в семье могут
происходить конфликты, а в перспективе полученные результаты можно использовать в
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психологическом консультировании опрошенных, и решить в дальнейшем возможные
проблемы.
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А.С. Мисюкевич, Т.А. Барышева (Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена)
АРТ-КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РАЗНЫХ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ
Актуальность изучения проблемных переживаний младших школьников, как
распространённого
психологического
феномена
нашего
времени,
обусловлена
особенностями процесса их формирования в условиях школы и вопросами сохранения
психического и физического здоровья подрастающего поколения. В научной литературе
неоднократно отмечен тот факт, что в современном обществе растет число детей с
разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и тревожностью в младшем
школьном возрасте. Именно поэтому в современной педагогической науке все чаще
ставится вопрос о творческом развитии, как о способе воспитания и гармонизации личности,
и, в то же время, как о пути преодоления психологических проблем возникающих у ребенка
на каждом этапе взросления.
Исследования в области проблем современного здравоохранения показывают, что
проблемы здоровья воспринимаются обществом как сугубо медицинские, тогда как, по
определению ВОЗ «здоровье является состоянием полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»
[5, с.1].
Применительно к детскому возрасту, как к наиболее ответственному периоду в
формировании здоровья человека, понятие здоровья включает в себя, помимо факта
отсутствия болезни, полного психического и социального благополучия, еще и наличие
гармоничного и соответствующего возрасту физического и психического развития [2]. Наш
проект, не предполагающий выраженной клинической направленности и проводимый в
городских общеобразовательных учреждениях, предусматривает работу с детьми младшего
школьного возраста, относящихся к -IV группам здоровья.
Многими исследователями, занимавшимися вопросами валеологии в рамках
системного подхода к проблемам здоровья школьника, доказано непосредственное влияние
физического здоровья ребенка на успешность школьного обучения и выявлены часто
встречающиеся нарушения нервно-психического здоровья детей школьного возраста,
непосредственно связанные с осуществляемой педагогической деятельностью [3]. Поэтому
сегодня одним из передовых инновационных направлений реформы образования в России
является внедрение здоровьесберегающих технологий на всех этапах обучения в школе.
Также уделяется большое внимание роли инклюзивного, совместного обучения,
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позволяющего существенно повысить уровень интеграции детей IV группы здоровья в
современный социум.
Наше исследование, не предполагающее выраженной клинической направленности и
проводимое в городских общеобразовательных учреждениях, предусматривает работу с
детьми младшего школьного возраста относящихся к I-IV группам здоровья. Получение
сведений о состоянии здоровья каждого принявшего участие в исследовании ребенка и его
принадлежность к группе здоровья, являющие конфиденциальной информацией,
предполагается с письменного на то разрешения родителей или лиц их заменяющих, и в
объеме номера группы здоровья приписанной ребенку по результатам комплексного
обследования.
Как показала в своих исследованиях профессор Л.А.Регуш, практически до конца XX
века проблемы психического развития в психологии как науке, рассматривались с точки
зрения дизонтогенеза [7]. Такие случаи, изучаемые специальной отраслью –
психопатологией развития, представляют собой выраженное отклонение от нормы развития
и требуют коррекции и/или лечения с участием соответствующих специалистов.
Изучение проблемных переживаний как проблем психического развития,
существующих в пределах нормы возрастного развития, является новым направлением в
психологии, одной из первостепенных задач которого является выявление, изучение и
помощь в разрешении психологических проблем у психически здоровых и социально
активных граждан, сохранение психологического здоровья каждой личности и популяции в
целом.
В проводимом нами исследовании под проблемными переживаниями мы понимаем
эмоционально окрашенные состояния, представленные в сознании человека, и вызванные
внутренними или внешними конфликтами, преодоление которых направлено на
психическую эволюцию личности. Такая трансформация предполагает активность личности
в желании понять и справиться с проблемой, найти пути и средства к ее разрешению.
На сегодняшний день одним из эффективных средств диагностики и коррекции
проблемных переживаний у младших школьников является комплекс методик, получивших
название «Арт-терапия». Так как педагогическое направление арт-терапии имеет
неклиническую направленность, и ставит перед собой задачи социализации и развития, то
уместнее говорить не об арт-терапии, а об арт-коррекции [4].
Целью проводимого нами исследования является теоретическое и экспериментальное
обоснование возможности коррекции проблемных переживаний младших школьников
разных групп здоровья средствами изо и дизайн-технологий.
Основными задачами исследования является:
•
Провести анализ психолого-педагогической и медицинской литературы по теме
исследования.
•
Проанализировать и систематизировать диагностические методики по выявлению
проблемных переживаний у младших школьников.
•
Разработать комплексную диагностическую программу для изучения проблемных
переживаний у младших школьников.
•
Ознакомиться с методиками и критериями распределения детей по группам здоровья
и выявить эти группы.
•
Изучить особенности проблемных переживаний у детей младшего школьного
возраста, относящихся к различным группам здоровья.
•
Разработать
экспериментальную
коррекционно-развивающую
программу,
основанную на арт-технологиях в изобразительной и дизайн-деятельности.
•
Проанализировать результаты влияния физического здоровья младшего школьника
на коррекцию проблемных переживаний средствами изо и дизайн - деятельности.
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Для эмпирического изучения проблемных переживаний младших школьников, был
выделен ряд параметров составляющих, на наш взгляд, проблемное поле ребенка и
разработана комплексная диагностическая программа, получившая рабочее название «Радуга
моих переживаний». Для изучения каждого из компонентов проблемного поля отбирались,
модифицировались и апробировались различные методики, направленные на изучение
спектра и глубины проблемных переживаний,
их содержания и интенсивности. В
диагностический комплекс включены методики, позволяющие оценить проблемную
напряженность в различных областях жизнедеятельности ребенка; тревожность, вызванную
трудностями обучения в школе, взаимоотношениями со сверстниками, родителями и
учителями, и т.д.; выявить наличие агрессии и проблем в области самопознания,
самоопределения и саморегуляции; а также позволяющих выявить некоторые сложности в
области внутрисемейных отношений и оценить их влияние на формирование проблемных
переживаний у детей младшего школьного возраста [6, 8].
На сегодняшний день в результате проведения диагностического этапа исследования и
частичного анализа полученных данных, нами спроектирована и готовится к реализации
экспериментальная коррекционно-развивающая программа, основанная на арт-технологиях
(преимущественно изобразительных и дизайнерских). Программа состоит из цикла занятий –
тренингов, каждый из которых направлен на решение различных задач по коррекции
психоэмоциональных состояний ребенка. Основное направление коррекционного
воздействия оказывается путем повышения самооценки ребенка через развитие творческих
способностей, формирование положительного эмоционального фона в процессе работы,
акцентирование внимания на успешном результате и поощрение при его достижении.
Создание среды, направленной на развитие и коррекцию эмоциональной сферы ребенка
(эмоциональных знаний и опыта, эмоциональной рефлексии, импрессивной и экспрессивной
эмоциональности, эстетической эмпатии) [1]. Также программа ориентирована на развитие
креативности детей
как способа снижения проблемной напряженности в области
самопознания, самоотношения и самореализации. Занятия – тренинги способствуют снятию
внутреннего напряжения, через создание атмосферы, раскрепощающей ребенка и создающей
позитивный настрой на творческое взаимодействие в группе. Выход на сознательный
уровень проблемных переживаний – внутренних конфликтов, тревожности, страхов,
травмирующих ситуаций, дает возможность оказания помощи в осознании, переработке
(переструктурировании) ситуации и нахождении оптимального решения проблемы.
Реализация данной программы предполагает проведение занятий в урочное и
внеурочное время на предметах художественно-эстетического цикла (изобразительное
искусство, художественный труд).
Практическая значимость исследования состоит в выявлении связи между наличием
различных проблемных переживаний и уровнем здоровья младших школьников, что может
быть учтено при проектировании деятельности образовательных учреждений СанктПетербурга для эффективной практики сопровождения инклюзивного образовательного
процесса.
Полученные данные смогут быть учтены при разработке программ по обеспечению
социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, их равного
доступа к образовательным услугам в общеобразовательных школах города, наравне с их
сверстниками.
Программа арт-коррекции проблемных переживаний сможет использоваться при
разработке образовательно-развивающих программ в системе дополнительного
художественно-эстетического образования детей нашего города.
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УДК 159.922.4
А.В. Новикова, В.Н. Кругликов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЭТНОЦЕНТРИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность научных исследований межэтнических отношений и, в частности,
феномена этноцентризма доказана на сегодняшний день самой жизнью. Налицо радикальные
изменения в этническом самосознании народов нашей страны, что находит выражение в
повышении интереса этнических групп к своей истории, культуре, традициям, языку. Однако
рост этнического самосознания нередко принимает формы, которые обуславливают
негативное отношение к другим этносам, неприятие их культуры, языка и традиций,
уклонение от общения с ними вплоть до демонстрации открытой враждебности [3]. В науке
это явление получило название этноцентризма.
Другим не менее социально значимым явлением, которое в настоящее время приобрело
значение целевой установки системы образования, является толерантность. Во многом эти
явления противопоставляются. Целью данного сообщения является обоснование цели
планируемого научного исследования, направленного на изучение взаимосвязи данных
явлений.
Этноцентризм — одно из фундаментальных понятий, касающихся межгрупповых
отношений. Этот термин часто используется в негативном смысле, определяемый как
неспособность подходить к другим людям в иной манере, нежели та, которая продиктована
нашей собственной культурной средой. Родственное определение этноцентризма
предполагает тенденцию судить людей, принадлежащих к другим группам и обществам или
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ведущих иной образ жизни, в соответствии с нашей собственной внутренней группой или
культурой, часто рассматривая внешние группы как нижестоящие. Поскольку многие люди
рассуждают об этноцентризме в подобных негативных терминах, дискуссии зачастую
посвящены необходимости «избавления» от него [4].
С научной точки зрения этноцентризм — это нормальная психологическая функция и
неизбежная часть нашей жизни. Действительно, хотя это слово часто употребляют таким
образом, что оно несет в себе негативные оттенки, эти оттенки вовсе необязательны.
Этноцентризм представляет собой психологическую установку воспринимать и
оценивать другие культуры и поведение их представителей через призму своей культуры.
Чаще всего этноцентризм подразумевает, что собственная культура превосходит другие
культуры, и в этом случае она расценивается как единственно правильная, превосходящие
все другие, которые, таким образом, недооцениваются. Все, что отклоняется от норм,
обычаев, системы ценностей, привычек, типов поведения собственной культуры, считается
низкопробным и классифицируется как неполноценное по отношению к своему.
Собственная культура ставится в центр мира и рассматривает себя как меру всех вещей.
Этноцентризм означает, что ценности других культур рассматриваются и оцениваются с
точки зрения своей собственной культуры [1].
В многонациональном государстве должно быть сформировано общество,
принимающее в качестве определяющих линий конструирование установок толерантного
сознания. Толерантность в общении между этносами отражает уровень культуры
межнационального общения, является средством достижения межнационального согласия,
показателем зрелости людей, их готовности к сотрудничеству. Россия представляла и
представляет собой специфическую мозаику, состоящую из множества народов. Они
различны по величине и интенсивности внутренних связей. По экономическим и
социальным характеристикам, по уровню политической организации, по языку и культуре,
духовному складу и национальному характеру [5]. Поэтому для России формирование и
развитие толерантности выступает системообразующим явлением, необходимым условием
ее целостности.
Российский ребенок, жизнедеятельность которого с первых месяцев и лет протекает в
семье конкретного этноса, воспитывается в рамках одной, преимущественно национальной
культуры. Общение в социальной среде и обучение в школе с каждой из культур составляет
с одной стороны, его уникальность и индивидуальность, а с другой стороны,
поликультурную направленность его личности, ее толерантность.
Поэтому постановка проблемы толерантного воспитания в условиях поликультурной
России является, по нашему мнению, актуальной и прогрессивной тенденцией, имеющей
социокультурную и политическую значимость, поскольку в поликультурных условиях
особую важность приобретает задача консолидации общества на основе толерантных
ценностей, готовности защиты интересов личности ребенка и общества в целом. Вот почему
на одно из центральных мест в России выдвинута идея формирования миротворческой
личности, которая связана с формированием толерантности, миролюбия, позитивного и
конструктивного решения жизненных проблем.
Нам представляется, что толерантность является той культурной направленностью,
отношением личности, которая проживает в мире и согласии, в стране, семье, школе, классе.
Это предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как ответственность,
доброжелательность, сдержанность, терпимость. К сожалению, дух нетерпимости к другой
культуре, образу жизни, верованиям, привычкам продолжает существовать в обществе,
отражая негативную сторону этноцентризма.
В свою очередь рост этнического самосознания школьников под воздействием
окружающей среды часто подогревается (иногда умышленно) со стороны окружения в силу
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устоявшихся привычных представлений. Появляется противоречие между желанием,
потребностью изучать свое национальное, гордится им и установкой на толерантность.
Неумение школьника управлять своими эмоциями, проявлять сдержанность в критических
ситуациях часто приводит к конфликтам, усиливает, гипертрофирует и абсолютизирует
разницу между «своими» и «чужими», что приводит к росту национализма, всплеску
межнациональной конфликтности [2].
Поэтому, мы говорим о необходимости формирования у школьников толерантности
как качества личности, которое может стать антитезой этноцентризму, условием, которое
станет препятствием для развитии этноцентризма до уровня этнической нетерпимости.
Таким образом, тему нашего исследования можно сформулировать следующим
образом: исследование взаимосвязи и взаимозависимости этноцентризма и толерантности.
Гипотеза исследования: формирование поликультурного мировоззрения, терпимости и
эмпатии в образовательном процессе ведет к развитию у школьников толерантности и
способствует снижению уровня этноцентризма.
Объектом нашего исследования станут дети среднего школьного возраста 12-13 лет.
Предмет исследования: взаимосвязь проявлений этноцентризма и толерантности у
школьников.
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УДК 159.95
А.Л. Щелкунова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
СУГГЕСТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕКСТА НА КОГНИТИВНУЮ ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ
УСТАНОВКУ
Актуальность настоящей работы определяется необходимостью разработки
теоретических основ и практических методик выявления психологического воздействия. В
психологии воздействие определяется как «целенаправленный перенос движения и
информации от одного участника взаимодействия к другому». Суггестивное воздействие
осуществляется «в обход» контроля сознания [1]. Речевая суггестия изучалась в рамках
психологии: В. М. Бехтеревым [2], В. В. Вундтом, М. Л. Линецким, В. С. Матвеевым, В. Н.
Мясищевым, Б. Д. Парыгиным, К. И. Платоновым, В. Рожновым, Б. Сидисом и др.
Лингвистическая основа суггестии разработана еще недостаточно. В числе имеющихся
исследований работы: Д. Н. Узнадзе [7], А. Б. Бушева, Л. Н. Мурзина, С. А. Тамарченко, И.
Ю. Черепановой, А. А. Романова, Ю. Белянина, Г. Г. Матвеевой. С точки зрения психиатрии
художественные тексты исследованы на данный момент только одним автором – Ю.
Беляниным [3], установившему, что психическое состояние автора отражается в
художественном произведении и воздействует на читателя соответствующим образом.
Методологические основы исследования: исследование осуществлено в рамках
психолингвистики, предполагающей системный и междисциплинарный анализ. Нами было
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проведено психолингвистическое исследование цикла художественных произведений «В
поисках скрижалей», автор которого, пишущий под псевдонимом Анхель де Куатьэ, является
практикующим психотерапевтом и владеет гипнотерапией и суггестивным воздействием в
рамках профессиональной традиции. В качестве исследовательской стратегии были
использованы лингвистический и литературоведческий анализ. В результате исследования
было выяснено, что в рассмотренном цикле произведений автор применяет «шаблоны»
суггестивных психотерапевтических текстов. Нами была рассмотрена история исследования
воздействия в литературоведении и лингвистике; исследование речевого воздействия;
проанализированы особенности восприятия текста. Также мы рассмотрели виды
психологического воздействия: заражение, подражание и внушение [4], - которые
различаются по степени осознанности. В результате мы сделали вывод, что суггестия
(латентное вербальное воздействие) соответствует психологическим особенностям
восприятия текста. Мы пришли к выводу, что суггестивное воздействие вызывает
актуализацию в сознании человека архетипов - установок репродуцировать сходные
представления (мифы), находящиеся в бессознательном человека (согласно исследованиям
К. Г. Юнга [5]). Рассмотрев особенности мифологического мышления и сопоставив теории
мифа, мы пришли к выводу, что миф – это метафора, поскольку мифологическое
(правополушарное) мышление, порождая мифологические представления, оперирует
переносными значениями, чувственно-оценочными образами. Миф является защитной
реакцией психики (мифологического мышления) от разума, не способного объяснить
противоречия мира [6]. Мифологическое мышление – интуитивно-образное, эмоциональное,
правополушарное мышление, особенностью которого является:
1. восприятие объектов реальности как одноранговых, нерасчленимых, однократных.
2.
оперирование
эмоционально
насыщенными
образами
мифами
–
коммуникативными семиотическими моделирующими системами, метафорами (по
Р. Барту [7]);
3. оперирование архетипами – установками к повторению определенных
психологических состояний (по К. Г. Юнгу [5]);
В отличие от правополушарного (мифологического) мышления, левополушарное
(логическое) мышление является системой когнитивных установок, определяющих
осознанное поведение человека и восприятие им мира [8]. Мы обнаружили использование в
цикле «В поисках скрижалей» терапевтических метафор, то есть историй (мифов),
рассказываемых с целью психотерапевтического воздействия. В своем исследовании мы
опирались на теорию мифа, архетипа, формирования неосознанной установки и теорию
психотерапевтической метафоры. Нами был проведен литературоведческий и
лингвистический анализ текста с целью выявления психологического воздействия. Мы
рассмотрели способы, с помощью которых автор актуализирует мифологическое мышление
читателя, применяя в тексте героический и эсхатологический мифы. Суггестивное
воздействие на читателя осуществляется автором посредством применения «суггестивных
ролей», исследованных А. Добрович [9]. Проанализировав систему персонажей цикла в
контексте терапевтической метафоры, мы убедились, что автор создал образы определенным
образом с целью создания психологической «подстройки» к читателю (раппорта), поскольку
по замыслу автора, эти персонажи символизируют структурные части человеческой психики.
Воздействие на уровне персонажей осуществляется методом эмоционального заражения и
подражания, что необходимо для реализации терапевтической метафоры (мифа. Рассмотрев
способы воздействие текста на структурном уровне отдельной «книги» цикла «В поисках
скрижалей», мы видим, что на этом уровне реализуется схема построения терапевтической
метафоры по Д. Гордону [10]. Для сохранения раппорта (психологической «связи») с
читателем рассказчик выбирает определенную лексику, практика употребления которой
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сложилась в психотерапии независимо от употребления ее в художественной литературе и
связана с механизмами внутренней речи, описанными Л. С. Выготским [11]. В результате
анализа цикла «В поисках скрижалей» с точки зрения литературоведения мы пришли к
выводам:
1. на уровне цикла как единого целого актуализируется мифологическое мышление
читателя, что предполагает воздействие методами заражения и подражания;
2. на уровне системы персонажей цикла осуществляется психологическое воздействие
способом эмоционального заражения и подражания;
3. в контексте терапевтической метафоры создается психологическая «подстройка» к
читателю (раппорт) с помощью образов персонажей, символизирующих структурные части
человеческой психики.
4. на структурном уровне отдельной «книги» реализуется схема построения
терапевтической метафоры по Д. Гордону [10];
5. на лингвистическом уровне текста отдельной «книги» цикла реализуется принцип
построения терапевтической метафоры по Д. Гордону [10], что выражается в употреблении
лексики, характерной для традиционной практики психотерапии;
6. с точки зрения прагмалингвистики, в различных структурных частях отдельной
«книги» цикла реализуются различные способы воздействия, связанные с функциями этих
частей в контексте терапевтической метафоры (по Д. Гордону [10]).
Мы пришли к выводу, что замена «отрицательной» когнитивной поведенческой
установки на «положительную» проявляется в тексте произведения в резкой смене доминант
(лит. вед.) семантических полей в момент кульминации. При этом наблюдается определенная
последовательность взаимодействия «отрицательного» и «положительного» образов, что
отражается в совмещении двух семантических полей до момента кульминации. Новая
установка закрепляется ключевой суггестивной фразой. В результате проведенного
исследования мы выяснили, что суггестивное (внушающее) воздействие отличается от
воздействия способом подражания и эмоционального заражения тем, что в картину мира
читателя вводится новая когнитивная поведенческая установка (что является готовностью
действовать по определенной модели) взамен другой, вытесненной.
Для реализации и усиления суггестивного воздействия используются различные
способы воздействия на читателя, а именно создается художественный образ, в котором
совмещаются три канала восприятия (зрительный, слуховой и кинестетический);
задействуются рациональное и иррациональное начала человеческой психики, воля к
действию и чувство. В этом процессе актуализируется мифологическое мышление и
определенным
образом
строится
система
персонажей.
Соединение
методов
психологического воздействия (заражения, подражания, внушения) подчинены одной цели –
смене установки (по Д. Узнадзе [8]). Этой задаче также подчинена и композиция
произведения.
В целях уточнения методов суггестивного воздействия планируется проведение
исследования в рамках психологии.
Актуальность которого обусловлена слабой изученностью проблемы воздействия
суггестивного текста в психологии.
Гипотеза исследования: эмоционально и интеллектуально зрелые личности менее
подвержены речевой суггестии, чем эмоционально и интеллектуально незрелые.
Цель данной работы – психологический эксперимент, результаты которого станут
подтверждением или опровержением выдвинутой гипотезы.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ»
УДК 796.015.55
Д.С. Авдеев, И.Э. Сергеев, О.С. Давыдова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ГИБКОСТЬ – КЛЮЧ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМ
У СТУДЕНТОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ
Все компоненты физической формы: общая выносливость, сила, гибкость являются
важными для хорошего здоровья в течение всей жизни.
Актуальность темы. Часто гибкость в процессе тренировки баскетболистов не
получает должного внимания. Мы решили уделить внимание этой сфере, т.к. развитие
гибкости имеет большое значение для качества жизни. С точки зрения подготовки
спортсменов гибкость также имеет большое значение, особенно для предупреждения травм.
В баскетболе преимущество гибкости совершенно очевидно: баскетболисты с хорошо
развитой гибкостью обладают большим потенциалом к спортивному развитию. Гибкость
делает спортсмена более быстрым и подвижным, увеличивает диапазон движений, что
позволяет баскетболисту быть результативным в команде. Повышение уровня гибкости
также способствует уменьшению шансов получить растяжение или разрыв мышечных
тканей в спортивной деятельности [1, 2, 3].
Задачи работы:
• Сформулировать основные положения о пользе развития гибкости у баскетболистов.
• Разработать комплекс упражнений для развития гибкости у баскетболистов.
Определим четыре основные методики развития гибкости:
• Пассивное растягивание – медленное растягивание, при котором мышца
задерживается в растянутом положении;
• Пассивное растягивание с посторонней помощью, когда мышца растягивается до
определенного положения, затем растягивается дальше с помощью другого лица, либо под
действием силы тяжести;
• Баллистическое растягивание, при котором спортсмен использует упругие, резкие
движения, чтобы растянуть мышцы и суставы;
• Проприоцептивное нейромышечное облегчение (ПНО) – растягивание мышц
антагонистов (например: бицепс – трицепс).
При трех вышеперечисленных методах имеется повышенный риск получения
повреждения и болезненная чувствительность в мышцах. При использовании момента
движения или внешней силы для растягивания мышцы имеется возможность потерять
контроль, необходимый для того, чтобы растягивать мышцу, не возбуждая рефлекса на
растяжение. Этот рефлекс срабатывает, когда мышца в ответ на слишком быстрое
растягивание сокращается, тем самым препятствуя увеличению ее длины. По этой причине
большинство специалистов в области спортивной медицины не рекомендуют применять эти
три метода. ПНО представляет собой высокоэффективную технику растягивания, но требует
профессионального руководства и контроля.
Многие спортсмены разочаровываются в программе тренировок гибкости, поскольку
они не видят немедленных изменений. Эта проблема часто связана с плохой техникой. Для
достижения хорошей гибкости не существует коротких путей. Пытаясь быстро достичь цели,
спортсмен не повысит гибкость, а может даже причинить себе травму. Насколько удается
улучшить гибкость, зависит от трех факторов:
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•
как часто делать упражнения (частота);
•
насколько интенсивны тренировки (интенсивность);
•
как долго делать упражнения (продолжительность).
Во время выполнения упражнений, следует контролировать свои болевые ощущения.
Если спортсмен ощущает боль, значит растягивание чрезмерно и следует его уменьшить.
Мы разработали рекомендации по развитию гибкости у баскетболистов-студентов на
основные группы мышц, а именно: плечи, спина, бедро (внутренняя и верхняя часть), пах,
икроножные мышцы.
Пред тем, как приступить к растяжке, лёжа на спине, руки и ноги вытяните. Закройте
глаза, расслабьте все тело. Глубоко вдохните. Задержите на секунду дыхание, потом
медленно и глубоко выдохните. Повторите пять раз.
Упражнения для развития гибкости у баскетболистов:
• И.П.– сед, ноги вместе, руки вытянуты к стопам (с
помощью партнера
создается
дополнительное
натяжение
мышц
задней поверхности
бедра, покачивания
осуществляются
медленно,
на
выдохе);
• И.П. – сед,
одна нога прямая, в сторону, другая согнута, стопа
прижата к внутренней части бедра, наклон к ведущей
ноге;
• И. П. – сед, стопы вместе, колени в стороны,
пружинистыми покачиваниями опустить колени на пол
(упражнение
можно
выполнять с партнером);
• И. П. – сед ноги в
стороны,
руки
вперед,
пружинистые покачивания на
выдохе (упражнение можно
выполнять самостоятельно или с партнером);
• И. П. – сед в «барьерный шаг»;
• И. П. – сед в парах, лицом друг к другу, ноги в стороны,
руки хватом, попеременные наклоны вперед;
• И. П. – лежа на спине, левая нога согнута в коленном
суставе, правая нога на левом коленном суставе, руки – хват голеностопного сустава левой
ноги;
• И. П. – сед –
скручивание, правая
нога прямая, левая
согнута в коленном
суставе,
правой
рукой – противоход;
• И. П. – лежа
на
животе,
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скручивание, хват рукой противоположную ногу, свободная рука прямая;
• И. П. – лежа на животе, прямой хват обеих ног «корзиночка»;
• Упражнение «гимнастический мостик»;
• И. П. – стоя спиной у гимнастической стенке, нога согнута
на уровне пояса, приседание на опорной ноге, так чтобы колено
маховой ноги коснулось перекладины;
• И. П. – стойка лицом к
гимнастической стенке, маховая нога
прямая в сторону на уровне пояса, стоя
на
опорной
ноге,
пружинистые
потягивания в сторону маховой ноги;
• С помощью гимнастической
стенки, попеременно переставляя руки,
встать в положение «гимнастический
мост» и также вернуться обратно;
• И.П. – о.с. Попеременное
потягивание рук, хватом за локтевой сустав;
• И.П. – о.с. Правая рука согнута в локтевом суставе за
головой, левая хватом тянет вниз;
• И.П. – упор стоя, стопы на одной линии, попеременное
сгибание голеностопного сустава;
• И.П. – стоя на нижней
перекладине гимнастической стенки,
одновременное
опускание
и
поднимание на носки.
Вывод:
мы сформулировали
основные положения о пользе
развития гибкости у баскетболистов,
разработали
и
представили
упражнения для развития данного
качества.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лайл Майкели, Мак Дженкинс. Энциклопедия спортивной медицины. – СПб., 1997, – 169 с.
2. Гомельский А.Я. Баскетбол секреты мастера. – 1997. – 70 с.
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УДК 681.3.069
К.В. Логинов, В.Ю. Волков (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОРГАНИЗМА
В настоящее время все более актуальным становится принцип оздоровительной
направленности занятий по физической культуре. Здоровье человека относится к числу
глобальных проблем современности, где налицо наибольшее обострение противоречий –
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издержки цивилизации не могли не отразиться негативно на состоянии здоровья
современного человека, в том числе и молодежи.
В настоящее время, численность студентов с серьезными отклонениями в состоянии
здоровья, с выраженными структурными и функциональными нарушениями в организме
постоянно растет и составляет в СПбГПУ более 17%. Все эти студенты занимаются по
программе физической культуры на специальном отделении.
Решающим аспектом нашего обучения (один из авторов является студентом
специальной медицинской группы) в области физической культуры является
целенаправленное формирование знаний, убеждений и привычек постоянно самим
заботиться о своем здоровье, развитие потребности в использовании специальных средств
для устранения имеющихся отклонений в состоянии здоровья [1, 5]. В результате этого под
руководством преподавателя по физической культуре развивается устойчивая мотивация к
здоровому и продуктивному стилю жизни, формируется потребность в физическом
самосовершенствовании.
Начиная с 2013/2014 учебного года, в соответствии с учебной программой ФГОС ВПО
третьего поколения [4] по физической культуре были поставлены новые задачи, среди них:
•
знание научно-практических основ физической культуры;
•
умение воспринимать и генерировать новые подходы в организации здорового
образа жизни;
•
умение применять математические методы (в частности, методы
математического анализа, статистической обработки данных);
•
владение средствами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования для успешной профессиональной деятельности.
Одним из перспективных направлений, позволяющим существенно повысить
эффективность
физкультурно-оздоровительной
деятельности,
является
личная
заинтересованность каждого отдельного студента в укреплении своего здоровья, на каком бы
уровне оно ни находилось. И наша задача состояла в том, чтобы повысить
заинтересованность студентов по формированию здорового образа жизни. Мы считаем, что в
решении этой задачи большую помощь могут оказать современные компьютерные
технологии, тем более для студентов технического университета.
По анализу специальной литературы, применение компьютерных технологий в
образовательном процессе высшей школы в области физической культуры дает большие
возможности для вовлечения компьютера в качестве нового и динамично развивающегося
средства [6]. Компьютерные технологии формируют принципиально отличный стиль работы
в новых условиях, которые оказываются психологически приемлемыми, комфортными,
мобилизующими творческие возможности и студента и преподавателя, усиливающими их
интеллектуальный потенциал [2, 3].
Одним из важных элементов здорового питания являются витамины. Витамины –
низкомолекулярные органические соединения различной химической природы,
катализаторы, биорегуляторы процессов, протекающих в живом организме. Находясь в
продуктах питания в незначительных количествах, они оказывают выраженное влияние на
физиологическое состояние организма, так как являются компонентом молекул ферментов.
Они принимают участие в сложных цепях химических превращений. Большинство
витаминов в соединениях с белками образуют ферменты, которые являются
непосредственными участниками обмена веществ в организме.
Как известно, для нормальной жизнедеятельности человека витамины необходимы в
небольших количествах, но так как в организме они не синтезируются в достаточном
количестве, то должны поступать с пищей в качестве ее необходимого компонента.
Отсутствие или недостаток в организме витаминов вызывает гиповитаминозы (болезни в
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результате длительного недостатка) и авитаминозы (болезни в результате отсутствия
витаминов). Вредны все крайности: как недостаток, так и избыток витаминов. При приеме
витаминов в количествах, значительно превышающих физиологические нормы, могут
развиваться гипервитаминозы. Это часто наблюдается у студентов, которые занимаются
столь модным сейчас бодибилдингом, армрестлингом и т.п., либо у студентов с
отклонениями в состоянии здоровья, которые принимают витаминные препараты без учета
рекомендаций, в том числе и преподавателя по физической культуре.
Цель работы – повысить заинтересованность студентов специальных медицинских
групп в формировании здорового образа жизни на основе разработки и внедрения
компьютерной программы по анализу витаминной обеспеченности организма.
Задачи исследования:
1.
Проанализировать данные специальной литературы по вопросу оптимального
обеспечения организма молодого человека витаминами.
2.
Разработать специальную анкету для студентов по анализу витаминной
обеспеченности организма.
3.
Разработать компьютерную программу по оценке витаминной обеспеченности
организма.
4.
Провести компьютерное тестирование студентов специальных медицинских
групп по оценке витаминной обеспеченности организма.
5.
Разработать и выдать индивидуальные рекомендации студентам по
сбалансированному приему витаминов.
Методы исследования: анализ и обобщение литературных и документальных
источников, опрос (анкетирование, беседа), моделирование компьютерной программы,
тестирование, экспертная оценка, статистическая обработка данных.
Объект исследования – студенты, занимающиеся по курсу дисциплины «Физическая
культура» 1–2 курсов специальных медицинских групп разных институтов СПбГПУ, всего
64 человека.
На первом этапе исследования была проанализирована специальная литература и
разработана анкета для студентов по анализу витаминной обеспеченности организма. В
основу анкетирования было принято положение, что недостаточное количество витаминов в
организме имеет отдельные проявления в жизнедеятельности человека. Анкета состоит из 21
закрытого вопроса.
Далее совместно студентами и преподавателями кафедры физической культуры и
спорта была разработана компьютерная программа, позволяющая на базе знаний
специалистов-экспертов получать объективные данные по элементам правильного и
сбалансированного питания. Респондент отмечает номера тех вопросов, на которые даются
утвердительные ответы.
Для примера приводим некоторые вопросы анкеты. Студенту задавался вопрос:
«Часто ли Вы отмечали в последние 2–3 месяца»:
•
Боль в мышцах, костях или суставах (не связанную с тренировкой);
•
Боль в правом подреберье при выполнении интенсивной физической нагрузки;
•
Судороги в икрах;
•
Раздражение или растрескивание губ, уголков рта;
•
Склонность к кровотечениям (например, носовым);
•
Кровоточивость и разрыхление десен;
•
Белые пятнышки под ногтями;
•
Подкожные кровоизлияния от относительно слабого воздействия;
•
Тяжесть и слабость в ногах (не связанную с тренировкой) и др.
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Исходя из ответов, на основе компьютерной обработки данных для каждого студента
разрабатывались индивидуальные оценки и рекомендации. При выдаче рекомендаций по
витаминной обеспеченности организма обращалось внимание не только на перечень
витаминов, которых у данного студента недостаток, но и рекомендовалось увеличение
потребления конкретных продуктов питания, содержащих именно нужные для данного
студента витамины.
Новизна и значимость нашей работы заключается в том, что выявлены и обоснованы
некоторые дополнительные аспекты эффективности физкультурно-оздоровительной
деятельности через повышение личной заинтересованности каждого отдельного студента в
укреплении своего здоровья. Нами создана компьютерная программа, позволяющая
собирать, перерабатывать, хранить и использовать результаты тестирования студентов и на
этой базе, а также на основе экспертной оценки специалистов в области физической
культуры разрабатывать индивидуальные рекомендации по витаминной обеспеченности
организма.
В работе установлено положительное влияние использования в учебном процессе по
дисциплине «Физическая культура» разработанной компьютерной программы для студентов
с серьезными отклонениями в состоянии здоровья. Данная программа позволяет студенту
найти адекватный способ укрепления своего здоровья, достижения оптимального именно для
данного студента физического состояния.
Материалы и выводы работы были реализованы при подготовке как теоретических, так
и методико-практических занятий по дисциплине «Физическая культура» для студентов 1–2
курсов специального отделения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 681.3.069
А.В. Сахно, Е.Г. Зуйкова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК 1 КУРСА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «АЭРОБИКА»
Физическое воспитание занимает важное место в общекультурной и профессиональной
подготовке современных студентов, является органической частью общечеловеческой
культуры, ее особой самостоятельной областью.

307

Доказано, что занятия аэробикой положительно влияют на уровень физической
подготовленности студентов, способствуют развитию двигательных качеств: силы, гибкости,
выносливости, координации и др. Знание уровня физической подготовленности каждого
студента позволяет учитывать индивидуальные возможности занимающихся к восприятию
дозированных по объему и интенсивности физических нагрузок [1, 5].
Таким образом, вопрос оценки физической подготовленности студентов тесно связан с
поиском эффективных методов ее повышения, является актуальной проблемой и требует
углубленного изучения.
Цель работы – оценить уровень физической подготовленности студенток 1 курса,
которые начали заниматься по специализации «Аэробика».
Задачи:
1.
Провести тестирование студенток 1 курса для оценки уровня их физической
подготовленности.
2.
Проанализировать полученные результаты.
3.
Дать практические рекомендации для коррекции содержательной части
учебных занятий для каждой группы исследуемых студенток.
Методы исследования:
1.
Анализ литературных источников.
2.
Тестирование, выполнение физических упражнений.
3.
Анализ и математическая обработка полученных результатов.
Объект исследования – 50 студенток 1 курса специализации «Аэробика».
Анализ литературных источников показал, что существует достаточно большое
количество тестов для определения уровня физической подготовленности. Нами были
выбраны три тестовых задания [2, 3, 4].
1.Упражнение на силовую выносливость (пресс). И. п. – лежа на спине, ноги согнуты
и закреплены, руки за голову. Поднимание и опускание туловища из и.п. Оценка: количество
выполненных подъёмов за минуту (табл.).
2. Упражнение для развития скоростных качеств (быстроты) – бег 100 м. Оценка:
время преодоления дистанции в 100 м в секундах (табл.).
3.Упражнение на гибкость. Стоя на скамейке, наклоны туловища вниз. Оценка:
расстояние от скамейки до кончиков пальцев в см (табл.).
Таблица
Пятибалльная система оценки тестовых заданий
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
меньше
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до
больше
Пресс
20
раз
раз
45 раз
45 раз
больше
от 17,9 до
от 17 до
от 16 до
меньше
Бег
18,7 сек
18,7 сек
17,9 сек
17 сек
16 сек
100 м
меньше 7
от 7 до 13
от 13 до 16
от 16 до
больше
Гибк
см
см
см
19 см
19 см
ость
Показатели тестовых заданий представлены на рисунке. Анализ результатов показал,
что испытуемые продемонстрировали низкий уровень развития быстроты и гибкости.
Большинство студенток выполнили эти тесты на 2 балла.
В связи с этим были сделаны следующие выводы:
1. Для увеличения показателей силовой выносливости, рекомендуется выполнять
силовые упражнения до утомления, при этом учитывать индивидуальные возможности
студентов.

308

50
45
40

1 балл

35

2 балла

30
25

3 балла

20
15

4 балла

10

5 баллов

5
0
Пресс

Бег 100м

Гибкость

Рис. Результаты выполнения тестовых заданий
2. Для развития быстроты, выполнять аэробные прыжки, подскоки, бег с
максимальной частотой движений за короткие промежутки времени.
3. Для развития гибкости, увеличить объем упражнений на растяжку, сочетая
активные и пассивные движения в суставах.
1.
2.
3.
4.

5.
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В.А. Хабаров, Л.М. Волкова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ КОНТРАКТУРЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА
При лечении переломов верхних и нижних конечностей проводится временная
рациональная лечебная иммобилизация: скелетное вытяжение, гипсовая повязка, остеосинтез
[1, 4]. Иммобилизация проводится для того, чтобы создать благоприятные условия для
консолидации костных фрагментов. Однако вследствие обездвиженности конечности
возникает ряд осложнений. Таким образом, очень часто после переломов нижних
конечностей можно наблюдать ограничения амплитудных характеристик, другими словами –
контрактуры
коленных
суставов.
Именно
обездвиженность
конечности
в
иммобилизационном периоде наиболее часто становится причиной образования контрактур.
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Поэтому, при реабилитации больных с повреждениями нижних конечностей, в одну из
основных задач постиммобилизационного периода входит борьба с контрактурами [2, 3].
Лечение контрактур – процесс нелегкий. Когда речь идет о лечении контрактур
суставов нижних конечностей, перед врачами, преподавателями физической культуры и
студентами возникает ряд трудностей, которые надо решить: с одной стороны
поврежденному суставу для заживления требуется продолжительный покой, а с другой
стороны – суставу необходимы ранние движения для того, чтобы восстановить свои
нормальные функции. И чем скорее начать движения в пораженном суставе, тем лучше, тем
быстрее восстановится его функция. Ведь, благодаря совершаемым движениям в суставах,
поддерживается физиологический тонус мышц, движения препятствуют атрофии мышц,
образованию спаек, облитерации суставной щели, оссификации суставных тканей, а также,
что немаловажно, предупреждают контрактуры в суставах [5].
В результате длительной иммобилизации происходит торможение восстановления
функции сустава, так, неделя иммобилизации приводит к тому, что мышцы теряют до 20%
своей силы, по истечении шести недель иммобилизации суставная сумка становится жесткой
до такой степени, что для выполнения какого-либо движения нужно приложить
десятикратное усилие. После того, как пройдет восемь недель иммобилизации, может
произойти так, что жизненно важный суставной хрящ на концах костей больше никогда не
вернется к своему нормальному функционированию, связки могут потерять до 40% своей
прочности и для того, чтобы функция сустава полностью восстановилась, может
потребоваться не один год [7].
В основном, объем движений в суставе восстанавливается в период времени до 1 года.
Затем значительного увеличения объема движений в суставе, как правило, не наблюдается. И
если не давать соответствующую нагрузку, то может наступить полная утрата подвижности
сустава – анкилоз. Но из-за того, что иногда иммобилизация при переломах костей нижних
конечностей длится месяцами, происходит стойкое ограничение подвижности в суставах
нижних конечностей, в результате чего требуется продолжительное комплексное лечение,
лечение движением. Ведь именно средства и методы лечебной физической культуры при
контрактуре, которые рационально сочетаются между собой, имеют первоначальное
значение в лечении контрактур коленного сустава [6, 8].
Нами определено, что в специальные задачи лечебной гимнастики при контрактуре
коленного сустава входит:
а) растяжение контрагированных тканей;
б) укрепление мышц, растянутых вследствие контрактуры;
в) увеличение подвижности коленного сустава;
г) предупреждение осложнений, таких, как деформация позвоночника и плоскостопие
на здоровой ноге.
Выявлено, что лечебная физическая культура при контрактуре коленного сустава имеет
свои особенности, которые заключаются в следующем [3, 5, 6]:
•
чем раньше применять двигательную терапию, тем больше шансов появляется у
больного на функциональное восстановление пораженного сустава;
•
необходимо отказаться от применения грубого насилия, потому что боли вызывают
рефлекторное напряжение мышц, а это является серьезным препятствием для устранения
контрактуры и даже может способствовать ее упрочению;
•
корригирующая сила должна быть непрерывной: дело в том, что те силы, которые
фиксируют сустав в порочном положении очень малы, но их действие постоянно и
длительно, и такой же должна быть сила, выводящая сустав из порочного положения, эта
сила должна быть непрерывной, наращиваемой постепенно, и поэтому она может сначала не
ощущаться;
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•
нельзя допускать переутомления, так как чрезмерно длительные процедуры могут
привести к перегрузке и отрицательной реакции нервно-мышечного аппарата, поэтому
физическая нагрузка должна быть дозированной и основываться на задачах конкретного
периода лечения, при этом учитывать проявления заболевания, функциональные
возможности, возраст, пол студента, а также тип высшей нервной деятельности и
толерантность к физической нагрузке;
•
занятия должны быть систематическими (не менее 2 – 4 раз в день по 25 – 30 минут);
•
упражнения ЛФК при контрактуре коленного сустава должны обязательно
выполняться обеими ногами во всех суставах (включая здоровые);
•
специальные упражнения при контрактуре коленного сустава должны сочетаться с
общеразвивающими, дыхательными и расслабляющими упражнениями, также в занятия
должны включаться упражнения на внимание, координацию, равновесие и т.п.;
•
особенно осторожно следует применять упражнения, которые могут оказать
неблагоприятное воздействие на процессы регенерации;
•
следует уделить большое внимание предупреждению приращения мышц к костям в
области перелома;
•
восстанавливая нормальную амплитуду движений, следует уделить особое внимание
фазе полного разгибания в коленном суставе, что является очень важным для профилактики
деформирующего артроза в поврежденном суставе.
Лечебная гимнастика при контрактуре коленного сустава вполне может проводиться
самостоятельно в домашних условиях. На основе специальной литературы [2, 5] и
собственного опыта нами составлен примерный комплекс лечебной гимнастики при
контрактуре коленного сустава:
1. И. П. – лежа на спине или сидя. Захватить рукой коленную чашечку и пассивно
смещать ее в сторону, затем вверх и вниз. Повторить 10 – 15 раз.
2. И. П. – сидя, ноги вытянуты. Поднимать руками под бедро расслабленную больную
ногу, при этом пятку от постели не отрывать. Повторить 10 – 15 раз.
3. И. П. – лежа (при вытяжении за бедро). Сгибать и разгибать ногу в коленном суставе с
помощью инструктора ЛФК.
4. И. П. – сидя на кровати, ноги почти выпрямлены. Поддерживая бедро больной ноги
обеими руками, поднимать бедро руками, при этом пятка должна скользить по кровати.
Повторить 15 – 16 раз.
5. И. П. – лежа на животе. Больная нога лежит на колене здоровой. С помощью здоровой
ноги выполнять сгибание и разгибание больной ноги в коленном суставе. Повторить 18 – 20
раз.
6. И. П. – лежа на спине. Руками поддерживая под бедро больную ногу, полусогнутую в
коленном суставе, делать лечение положением.
7. И. П. – сидя на кровати, ноги полусогнуты. Поддерживая больную ногу под бедро
обеими руками, выполнять сгибание и разгибание в коленном суставе, в момент сгибания
ногу ставить на кровать. Повторить 6 – 8 раз.
8. И. П. – то же самое. Поддерживая обеими руками под бедро больную ногу,
приподнять ее повыше, так, чтобы пятка была на весу. Выполнять сгибание и разгибание в
коленном суставе, при этом не отрывая стопы от опоры. Повторить 8 – 10 раз.
9. И. П. – лежа на боку. Больная нога лежит на здоровой. Выполнять сгибание и
разгибание в коленном суставе. Повторить 8 – 10 раз.
10. И. П. – лежа на животе. Выполнять попеременное активное сгибание и разгибание ног
в коленных суставах. Повторить 20 – 25 раз.
11. И. П. – то же самое. Выполнять одновременное сгибание ног в коленных суставах.
Повторить 10 – 15 раз.
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12. И. П. – сидя на кровати. Ноги опущены вниз. Выполнять сгибание и разгибание
больной ноги в коленном суставе, при этом помогая себе здоровой ногой: а) больная нога на
здоровой, б) больная нога под здоровой, которая, нажимая на больную, увеличивает объем
движения. Повторить 10 – 15 раз.
13. И. П. – стоя, спиной прислониться к стенке. Ставить больную ногу на стул, который
постепенно приближаем к себе. Повторить 8 – 10 раз.
14. И. П. – стоя, руки на поясе. Поставить здоровую ногу назад на носок, больную –
сгибать в колене, при этом расстояние постепенно увеличивать.
15. Выполнять упражнения на наклонной плоскости.
16. Выполнять упражнение возле гимнастической стенки – переминание.
Таким образом, при условии систематических занятий, лечебная гимнастика при
контрактуре коленного сустава поможет поврежденному суставу восстановить свои функции
и будет в дальнейшем способствовать его укреплению.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ»
УДК 167.7
Т.А. Архипова, И.А. Тарарыкина, И.П. Березовская (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ РАЗВИТИЯ НАУКИ: ЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ИЛИ
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Проблема источников развития науки, остро поставленная выдающимися мыслителями
XVII века, не утратила своей актуальности и в XXI веке. И сегодня логические правила и
эмпирические факты – это фундамент развития науки. В то же время проблема источников
развития науки сегодня не может быть сполна освещена без осознанного, критического
выстроенного рассмотрения ключевых концепций ХХ века. Именно тогда были созданы
важнейшие методологические концепции возникновения научного знания, существенно
изменившие прежние представления по интересующим нас вопросам и в своей
проработанности и целесообразности не ушедшие и сегодня в тень новейших исследований.
Целью нашей работы будет определение того, какие источники развития науки
являлись приоритетными в ХХ веке и какие из этих источников развития науки имеют
ценность для научного познания сегодня. Для этого мы обратимся к рассмотрению трудов К.
Поппера и Т. Куна, касающихся проблемы источников научного знания. Упомянутые
философы являются виднейшими представителями постпозитивизма – такого направления в
философии, которое может быть представлено как совокупность методологических
концепций, выступивших в роли критической реакции на программу эмпирического
обоснования науки.
Основу концепции Поппера составили: принцип фальсифицируемости (критерий
научности эмпирической теории), антииндуктивизм, антиинструментализм, тезис о
погрешимости человеческого знания (фаллибилизм), тезис о зависимости эксперимента от
теории и т.д. [1].
Поппер решал проблему отделения научного знания от ненаучного путем установления
существования методологической возможности опровержения теории посредством
постановки необходимого эксперимента.
Поппер утверждает, что деятельность ученого заключается в выдвижении и проверке
теорий, а логика научного исследования занимается исследованием этого процесса.
Эмпирические факты, на основе которых предпринимается попытка сделать индуктивный
вывод, недостаточны для полного обобщения единичного опыта. Индуктивный метод в
науке не совершенен и ему противостоит дедуктивный метод проверки. Поппер выделяет
четыре критерия проверки истинности научной теории: внутреннюю непротиворечивость
системы, исключение тавтологии, новизна теории (ее вклад в научный прогресс),
эмпирическая проверка логических следствий [2].
Из приведенных выше критериев проверки научных теорий мы можем сделать вывод,
что философ предъявляет как чисто логические требования для получения научного знания,
так и эмпирическую проверку, как безусловную необходимость для достижения истинного
знания.
Источником научного прогресса Поппер видел критическую установку ученого: только
благодаря опровержениям теории может осуществляться научный прогресс. «Я могу
ошибаться, а вы можете быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к
истине», – эти слова мыслителя как нельзя лучше иллюстрируют данный тезис о
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погрешимости человеческого знания, а также принцип фальсифицируемости научных
теорий [3]. Таким образом, у Поппера мы видим аргументы в пользу тезиса о том, что
прогресс в науке возможен посредством наращивания знаний и научных открытий.
Открытий, которые следуют одно за другим (процесс накопительный, линейный,
поступательный) и соответствуют выдвинутым мыслителем четким критериям.
Если Поппер считал получение научного знания процессом накопительным, линейным
и поступательным, то Кун придерживался другой точки зрения. По Куну научное знание
достигается не благодаря прогрессу и смене одних фальсифицируемых теорий другими, а
скачкообразно и благодаря научным революциям. Критерии научного знания,
сформулированные Поппером, с точки зрения американского философа имеют значение
лишь в рамках определенной парадигмы, иначе говоря – исторически сложившейся системы
воззрений.
«Структура научных революций» – главный труд Томаса Куна. Вышедшая в 1962 году
эта книга ввела в научный дискурс понятия парадигма и смена парадигм. Сегодня без этих
понятий практически невозможно себе представить разговор об исторической смене
господствующих в науке тех или иных систем воззрений.
В переходе от одной парадигмы к другой для нас имеет значение, в первую очередь, то,
что при этом меняется не только методология исследования, но сама интерпретация
полученных фактов становится другой. То есть в качестве источника научного знания здесь
выступают не предложенные Поппером критерии фальсифицируемости и эмпиризма
(которые Кун считает слишком «абстрактными», условными), а «открытие аномальных
фактов, необъяснимых в рамках господствующих воззрений» [4]. Именно такие факты
приводят к научным революциям, в результате которых возникают новые научные
парадигмы.
Некоторое время наличие аномалий может не вызывать особого беспокойства научного
сообщества. Оно полагает, что аномалии будут устранены, а неудачи их объяснения носят
временный характер. Например, открытие вращения перигея Меркурия не находило
объяснения в рамках классической теории тяготения. Это была аномалия, но она не вызвала
особой тревоги за судьбы фундаментальной теории. Лишь впоследствии, после создания
Эйнштейном общей теории относительности, выяснилось, что это явление в принципе не
может быть объяснено в рамках классической парадигмы (теории тяготения), оно находило
свое объяснение только в рамках общей теории относительности. Но если происходит
накопление аномалий, если среди них появляются твердо установленные эмпирические
факты, попытки, объяснения которых с позиций принятой парадигмы приводят к
парадоксам, тогда начинается полоса кризиса. Возникает критическое отношение к
имеющейся парадигме. Кризисы – это начало научной революции, которая приводит к смене
парадигмы.
Проблему, возникающую в связи с таким пониманием источников научного знания
сформулировал В.С. Степин в работе «Теоретическое знание». Он подчеркивает, что даже в
самых продвинутых исследованиях оснований науки, к каким можно отнести работы Т.Куна,
западная философия науки недостаточно аналитична. «Она пока не установила, каковы
главные компоненты оснований науки и их связи. Не прояснены в достаточной мере и связи
между основаниями науки и опирающимися на них теориями и эмпирическими знаниями. А
это значит, что проблема структуры оснований, их места в системе знания и их функций в
его развитии требует дальнейшего, более глубокого обсуждения» [5].
Куна, с предложенной им теорией, нередко обвиняют в том, что он, преувеличив роль
субъективного фактора в развитии науки, впал в излишние иррационализм и субъективизм и
склонялся к релятивизму [5].
Можно выделить следующие недостатки куновской концепции:
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• не выявлена структура парадигмы;
• в парадигму включены как компоненты, относящиеся к глубинным основаниям
научного поиска, так и формы знания, которые вырастают на этих основаниях. Тем самым
стирается различие между «нормальной наукой» и научной революцией.
• выделяя такие компоненты науки, как «метафизические части парадигмы» и
ценности, Кун фиксирует их «остенсивно», через описание соответствующих примеров. Из
приведенных Куном примеров видно, что «метафизические части парадигмы» понимаются
им то, как философские идеи, то, как принципы конкретно-научного характера (типа
принципа близкодействия в физике или принципа эволюции в биологии). Что же касается
ценностей, то их характеристика Куном также выглядит лишь первым и весьма
приблизительным наброском. По существу, здесь имеются в виду идеалы науки, причем
взятые в весьма ограниченном диапазоне — как идеалы объяснения, предсказания и
применения знаний.
Однако для нас здесь важно было проследить характерные для ХХ века отличия в
подходе к решению проблемы источников научного знания. Безусловно, Карл Поппер и
Томас Кун каждый по-своему определили возможность получения научного знания и роль
логических правил и эмпирических фактов в этом вопросе. Максимально объективное
научное знание по Попперу предполагает противопоставление релятивистской философии;
Кун же, выдвинув на первый план скачкообразность получения научного знания, предложил
другой взгляд на историю развития науки.
Итак, необходимо отметить значимость работ обоих философов для развития такой
отрасли философии как философия науки. Мы предприняли попытку рассмотреть, что их
взгляды по-разному ориентируют направления развития научного знания. Стоит отметить,
что эмпирической фактической доказательностью обладают и концепция Куна, и концепция
Поппера. Однако концепция Куна в общекультурном контексте представляет больший
интерес сегодня, нежели концепция Поппера. В качестве примера можно привести
усовершенствование печатного станка до современного компьютера. В момент появления
печатного станка, когда, кажется, что наука достигла уже небывалых высот, открытие новых
горизонтов возможно лишь революционным путем или путем обретения совершенно иного
взгляда на логические правила и эмпирический факты, т.е. путем научной революции. А это
значит, что перспектива развития научного знания должна быть обращена в сторону
совершенствования логической структуры научного знания.
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА
Проблема субъекта познания выступает одной из важнейших тем философской
эпистемологии. Эта тема актуальна в настоящее время, так как философская мысль
претерпевает радикальные концептуальные сдвиги и будет правильно отметить, что
проблема субъекта встает наиболее остро. В 70-е годы 20 века М.Фуко высказал идею о
«смерти Субъекта». Мишель Фуко говорил о так называемой «смерти субъекта», как
стабильного, однозначно центрированного и линейно-детерминированного со стороны
общего социального порядка элемента познания. К таким умозаключениям его подтолкнула
мысль о том, что «человек – изобретение сравнительно недавнее», образ человека,
обладающего набором методов, позволяющих ему оперировать знаниями в том виде, в
котором нам сейчас представляется процесс познания, явился нам лишь на коротком отрезке
в полтора века. И в любой момент те метаморфозы, которые послужили причиной этих
изменений, могут произвести противоположный эффект, изменив субъект познания в
худшую сторону. А в связи с этим «смерть субъекта» – эта идея не просто привела к
изменению взгляда на природу субъекта, но также к серьезной трансформации окружающего
нас мира [1].
Именно такие идеи относительно субъекта также высказывались представителями
русского космизма. Но им, в свою очередь, удалось сделать выводы о том, что субъект, как
таковой, подвергся лишь некоторой деформации, и его восприятие должно быть
видоизменено, а не утрачено. Более того, их рассуждения датируются веком ранее от
зарождения мысли постмодернизма.
Цель работы – выявление перспектив для развития современной философской науки,
которые задаются идеями русского космизма в отношении субъекта в процессе познания.
Поставленная цель предполагает выполнение следующих задач:
- обнаружение взаимосвязи между субъектом и космическими изменениями;
- определение места субъекта познания в процессе изучения космоса;
Из всех направлений русской философии в советский период наибольшего взлета
достиг космизм. Основоположники: Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) и
Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935). Циолковский – ученый, изобретатель,
основоположник космонавтики – не считал себя верующим и отвергал наличие двух начал во
вселенной – материального и духовного [2].
Рассматривая материю, К. Циолковский выдвигал три начала или принципа: время,
пространство и силу. Эти понятия являются прежде всего элементами суждений и оттого –
вполне субъективны. Без материи не существует ни времени, ни пространства, ни силы, и
наоборот.
Главное для К. Циолковского – учение о монизме материи. Его материя, а значит, и
атом действует по законам не только физического, но и психологического мира; нельзя
допустить, чтобы чувствительной признавалась только часть вселенной, т.е. собственно
живая материя. Но из этого вовсе не следует, что человек чувствует и познает мир, как и все
остальное. Чувствительность вселенной находит выход в двух измерениях: количественном
и качественном. С этой точки зрения все тела – живые и мертвые – обладают одинаковой по
качеству, но различной по количеству степенью раздражительности.
Так как «атом всегда жив», ему свойственно чувство радости и страдания, более того, к
его сущности относится и само «я» – сознание или разум. Разум, основанный на «эгоизме
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атома», доводится до совершенства в человеческих существах. По мнению К. Циолковского,
разум должен стремиться не только к самосовершенствованию, но и к совершенствованию
окружающего мира. Это своего рода суд, но «суд не страшный, а милостивый и выгодный
для несовершенных»: ведь после их безболезненного естественного умирания без потомства
они впоследствии вновь оживают для лучшей жизни. В конечном счете, преобразится не
только все человечество, но и сущность атома, который перестанет источать импульсы
несовершенства. Атомы будут соединяться только в разумных и сознательных существах
либо в телах, усовершенствованных разумом.
Фундаментальное открытие В. Вернадского – осознание того, что современная эпоха
ознаменовывается переходом от биосферы к ноосфере. Биосферу В. Вернадский определил
как область Земли, охваченную живым веществом (совокупностью живых организмов).
Важнейшим признаком разнородности биосферы служит то, что в живом веществе процессы
протекают иначе, чем в костной материи, особенно если рассматривать их в аспекте времени.
В живом веществе они идут в масштабе исторического времени, а в костном – в масштабе
геологического.
Первая роль в деле полного заселения биосферы человеком принадлежит развитию
научной мысли и неразрывно связанным с этим успеху техники передвижения и мышления,
возможностям мгновенной передачи мысли на расстояния. Человечество все более
становится неделимым и единым. Все это свидетельствует о переходе биосферы в ноосферу.
На этой стадии человечество как единое целое охватит весь Земной шар и окончательно
решит вопрос о лучшем устройстве жизни. Оптимистический идеал ноосферы наводил В.
Вернадского на понятие о новой этике для нового человечества, связанного с научным
прогрессом.
В русском космизме выделяются две тенденции: органическая и проективистская.
Органическая – представлена В.Вернадским и воплощена в теории биосферы и ноосферы.
Проективистская – К.Циолковским. В терминах проективистското сознания русский космизм
сформулировал ответ на вызов человечеству со стороны глобальных проблем: в перспективе
человек должен оставить землю и переселиться в космос. В терминах органического
сознания русский космизм сформулировал идею пределов роста промышленности в связи с
истощением природных ресурсов [3].
Философской особенностью русского космизма является попытка обойти проблему
гносеологической разъединенности субъекта и объекта, стремление увидеть сущее со
стороны их изначального онтологического тождества [4].
Обратившись к течению постмодернизма, можно сказать, что субъект там представлен
как деперсонализированный, осознавший свою «всеобщность», иронизирующий по поводу
своей индивидуальности и представленный только как проекция человека, движущаяся к
духовному развитию. Его автономность и уникальность возможны через философскую
структуру сознания. С другой стороны, действительная персональность в постмодернизме –
невозможна, а только проектируема с осознанием своего бытия. Об этом говорили такие
представители постмодернизма, как М. Фуко и Ж. Даррида [5].
Научная новизна данного исследования определяется проведением аналогии между
идеями, изложенными в трудах представителей направления постмодернизма, и
умозаключениями, к которым пришли представители русского космизма. Рассмотрев точки
зрения обеих течений философской мысли, можно говорить о том, что они во многом схожи,
и идеи русского космизма во многом носили прогностический характер относительно
аспектов нашего мира, которые они затрагивали. Для философии настоящего времени это
может быть очень важным фактором, так как, опираясь на выводы, сделанные философами
русского космизма, представляется возможным усовершенствовать взгляд человека на
субъект и более продуктивно использовать ресурсы, направленные на познание этого мира.
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НАУЧНОСТЬ МИФОЛОГИЧЕСКОГО И МИФОЛОГИЧНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО
Наука и миф – два самостоятельных, многомерных феномена современной культуры. В
настоящее время выявление их взаимосвязи является актуальной проблемой, поскольку
поднимается вопрос о существовании мифологических структур в области современного
научного знания.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы понять, что мифологично в
научном знании в настоящее время и что научно в известном нам как мифологическое
истолкование.
Задачи: для достижения поставленной цели необходимо выявить критерии научности
классического периода и постклассического, посмотреть, как в настоящее время
рассматривается миф и сравнить научность и мифологичность в современном мире.
Аристотель — основоположник научного знания. Он впервые выделил критерии
научного знания, это:
1) системность знания;
2) наличие отработанного механизма для получения новых знаний;
3) теоретичность знания;
4) рациональность знания.
5) достоверность
Евклид в III веке до нашей эры первый обратил внимание на необходимость четкого
определения научных понятий, так как без того немыслимо одинаковое понимание всеми
исследователями сути анализируемого явления или процесса [5].
Рассмотренные критерии являются идеальными нормами, они не описывают научное
знание, а предписывают. Одновременное наличие всех этих критериев невозможно, это лишь
стремление.
Классическая научная парадигма долгое время не позволяла придать значимость
мифологическому способу познания мира. Мифу традиционно отказывалось в
рациональности и истинности, а взаимодействие научной деятельности и мифологического
мышления и вовсе отрицалось. Наука как единственно возможный образец объективного
и истинного знания резко противопоставлялась мифу как иллюзорному представлению
о мире. В рамках такой установки все, что не соответствовало научным критериям познания,
выводилось за пределы классической науки и объявлялось субъективным и иррациональным.
Однако кризис науки как эталона рациональности в ХХ веке и возрождение мифа
в современной культуре делают актуальной проблему соотношения научного
и мифологического мышления. Пересмотру подвергаются основные положения
классической науки, появляется новое понимание природы научного знания, связанное
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с отказом от идеала абсолютной объективности, утверждением различных типов
рациональности и признании множественности истин.
В постклассической науке меняется характер познавательной деятельности. Мало того,
что он носит открытый характер, он еще и реализуется с помощью информационных
(компьютерных)
технологий.
Рост
знания
постоянно
увеличивается.
Знание
трансформируется в информацию, оперировать которой традиционными средствами
познания становится невозможно. Требуется использование особых способов оперирования
информацией [2].
Тем самым, можно заключить, что постклассическая наука действительно существенно
меняет векторы и содержание научного познания по сравнению с классической наукой. В
ней появляются не менее важные вопросы, от решения которых во многом зависит судьба
науки. Появляется вопрос о новом месте и статусе науки в современной культуре.
В этом вы видим еще одну схожесть мифа и науки. В современном мире наука
утрачивает свой приоритет как система истинного знания. То же самое было и с мифами в
прошлом.
Итак, почему же в современное время для нас наука – это правда, а миф – всего лишь
сказка? Обычно, именно с наукой у нас связано понятие о рациональности, под которой мы
подразумеваем то, что это ясно, понятно, познаваемо, то, что применяют и используют все в
большей или меньшей степени. В научном знании слово или предложение воспринимается
всеми одинаково. Но при этом есть много примеров ограниченности науки: не совершенство
эмпирических методов познания. В частности, в физике о понятии «расстояние» можно
говорить только тогда, когда дана система отсчета, так как Эйнштейн ввел новые
представления о пространстве и времени, которые отличаются от механики Ньютона. Или,
что же воспринимается под понятием числа? Изначально, все казалось простым и понятным,
а потом – открыли иррациональные числа, и вновь возник вопрос, что же такое число? Итак,
научное знание постоянно подвергается изменению, нововведениям и развитию, и,
следовательно, то, что изначально нам казалось рациональным и правильным, в один момент
может перестать им быть. Но мы почему-то все равно не сомневаемся в науке, она у нас все
равно ассоциируется с такими понятиями, как точность, рациональность, правильность. Для
нас она рациональна, хотя рациональность эта и периодически меняется.
Но несмотря на то, что наука не является столь точной и однозначной, в большинстве
своем люди все равно утверждают, что это «нечто точное», в то время как миф – это форма
общественного сознания, мировоззрение древнего общества, которое совмещает в себе как
фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности.
Как правило, мифы пытаются дать ответ на следующие основные вопросы:
• происхождение Вселенной, Земли и человека;
• объяснение природных явлений;
• жизнь, судьба, смерть человека; деятельность человека и его достижения;
• вопросы чести, долга, этики и нравственности [3].
Наука отвечает на вопросы происхождения Вселенной, Земли, человека и других
планет, объясняет природные явления, как человек появляется, развивается и умирает. Наука
старается объяснить все, что нас окружает, только с рациональной точки зрения. То же делал
миф раньше.
Но проблема в том, что у нас нет определенной «точки отсчета», у нас нет «критериев
точности». Ведь, например, назначая встречу с кем-то, мы не указываем время в секундах и
не даем точных географических координат места встречи, а мы просто скажем: «в час у
входа в главное здание Политеха», что будет понятно для обоих. В то время, как при запуске
ракеты необходимы точные географические координаты или при объяснении расположения
города нельзя сказать «Санкт-Петербург находится слева», так как нам не дана изначальная
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система отсчета. Так же можно судить и о точности мифа, нужно не сравнивать его с
научным знанием, а рассматривать отдельно, как форму самодостаточной реальности. Ведь
точность – это не абсолютное понятие, как может изначально показаться, это относительное
понятие, в зависимости от системы отсчета [1].
Нам трудно понять достоверность мифа, потому что боги исчезли из нашего мира. А
ведь тогда, для людей, живших в то время – это было ясно и точно, они не сомневались в
правдивости мифа и даже представить себе не могли, что может быть как-то по-другому. Для
них – это было правдой, своеобразной наукой, с помощью которой они регулировали свою
жизнь, а для нас уже – это всего лишь миф, вымысел, выдумка. Но кто знает, может быть, в
будущем то, что мы сейчас считаем наукой, и которая отвечает на наши повседневные
вопросы, потом станет всего лишь выдумкой?
Можно привести пример неоднозначности науки – результаты нового исследования,
получившие освещение 31 октября 2011 г. в журнале Physical Review Letters, показали, что
действие законов природы в одной части Вселенной могут отличаться от их действия в
другой. Один из принципов науки – принцип постоянства физики – может оказаться
неверным. В ходе исследования выяснилось, что одна из известных науке фундаментальных
сил, а именно электромагнетизм, характеризуемый так называемой постоянной тонкой
структуры и обозначаемый символом «альфа», по всей вероятности, обладает непостоянной
природой. Новые данные были получены с помощью очень Большого Телескопа в Чили [4].
Результаты поразили ученых, оказалось, что в одном направлении – от нашего
месторасположения во Вселенной – альфа постепенно слабеет, а в противоположном –
становится сильнее. Если это открытие подтвердится, это окажет большое влияние на
понимание нами пространства и времени и пошатнет один из фундаментальных принципов,
лежащих в основе эйнштейновской теории относительности. По словам ученых, постоянное
плавное изменение альфы может означать, что Вселенная намного больше, чем
предполагалось, возможно, даже бесконечна.
Из нашей работы можно сделать вывод, что научность, также как и мифологичность –
оказывается всего лишь определенным, принятым в настоящее время представлением.
Таким образом, осмыслив критерии научного знания мы видим, что каждый из них в
настоящее время может быть подвергнут серьезной критике, так как каждый из критериев не
точен и не однозначен. А обратившись к мифу, мы видим, что он отвечает на те же вопросы,
на которые отвечает и наука. Но главное отличие науки от мифа – это то, что наука
использует свои методы, которые называет научными и опять схож с наукой тем, что это
является неким представлением о жизни, природы и человеке того времени.
Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что мифологические формы не
просто присутствуют в научном познании, а способствуют его развитию и увеличивают
эмпирические возможности самой науки.
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УДК 167.2
С.М. Бондаренко (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ДОСТОВЕРНОСТЬ ЗНАНИЯ КАК ПРОБЛЕМА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
ИЛИ ЗНАЕТ ЛИ КОШКА, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ МЫШЬ?
Актуальность.
С начала времен, человек задавался вопросом о том, можно ли безоговорочно доверять
теориям, и даже так называемым эмпирическим суждениям, которые, казалось бы,
соответствуют фактам. Каким образом можно подтвердить достоверность существования
того или иного явления? Такого рода вопросы тревожат умы и современных ученых, и
философов.
Объект и предмет исследования.
Объектом данного исследования является знание вообще и научное знание, в
частности. Предметом – одна из характеристик знания – его достоверность.
Исследуя вопрос о сущности достоверности, я пришел к выводу, что самым
авторитетным мыслителем в этой области, человеком, сделавшим себе имя в мировой
философии, создавшем, новую философскую школу, исследователем стройного
аналитического склада ума является Людвиг Витгенштейн. Он исследовал «достоверность»
аналитическим путем, раскладывая факты, логические выкладки и примеры в систему,
которая должна была дать конечный – достоверный – ответ.
Данная работа актуальна не только с точки зрения философии, но и с позиции любой
другой науки, где речь может идти о достоверности. Формирования уверенности в
достоверности знания на основе анализа языка, как общепринятой системы коммуникации,
делает данную работу прикладной в любой области научного познания.
Цели и задачи работы.
Преследуя главную цель – определение понятия «достоверность» в научном познании,
лучшим способом достигнуть ее кажется последовательное решение следующих задач,
вытекающих одна из другой:
- определение понятия «достоверность»
- классификация видов достоверности;
- привести примеры, показывающие разницу между достоверными и недостоверными
суждениями;
- использовать в качестве методологического инструмента теорию языковых игр
Витгенштейна.
Говоря о достоверности, сразу приходят на ум слова: истина, аксиома, факт,
бесспорность знания. Но отношение между ними? Например, понятия истины и
достоверности в некоторых ситуациях различается. В юриспруденции под истинностью
понимается соответствие знаний реальному положению дел, а под достоверностью – только
убежденность в этой истинности. Единого определения интересующего нас понятия не
существует, хотя (или, возможно, благодаря) многие философы в разные времена уделяли
ему внимание: Лейбниц, Фихте, Кант, Гегель и другие [5].
Данное исследование достоверности строится на основе теории языковой игры и
предполагает анализ и сравнение различных коммуникативных ситуаций, то есть
исследование определенных типов высказываний и способов их интерпретацию. Приведем
несколько примеров.
У человека украли кошелек. Он этого пока не знает. Спросим у него: «У тебя есть
кошелек?» Он ответит: «Да, я уверен, я знаю, что кошелек у меня есть». В данном случае
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слово «уверен» равносильно слову «знаю». Слыша «я знаю», сразу кажется, что это истина,
непреложный факт, однако в нашем случае утверждение «я знаю, что кошелек у меня в
кармане» ошибочно. При этом потерпевший (еще не знающий, что он потерпевший) говорит
это уверенно, то есть уверенность – всего лишь эмоция, внутреннее состояние, нельзя
сказать, что она оправдана чем-то объективным.
Особое значение имеют утверждения, исходящие от авторитета. Если меня спросят,
играли ли сегодня футбольные команды на стадионе, я отвечу: «Играли, я прочел об том в
газете “Советский спорт”». «Откуда вы знаете, что в сражении на Фермопилах персы
одержали победу?» я отвечу, что об этом убедительно пишет Геродот. Но и эти суждения
могут, а согласно Ф. Бэкону, и должны быть подвергнуты сомнению.
Важным аспектом для понимания достоверности является то, что наше знание
системно, то есть все суждения связаны между собой определенным образом. Таким
образом, убедительным/достоверным для нас становится не единичное суждение, а
целокупность оных. Например, достоверной делается не единичная аксиома: «сумма углов
треугольника равна сумме двух прямых углов», а комплекс понятий, складывающихся в
единую систему, в данном случае планиметрию, из которой эта аксиома – лишь малая часть
целокупности понятий.
«Я знаю» говорят тогда, когда готовы привести неоспоримые обоснования. Я знаю
провоцирует к удостоверению истины [2]. Однако на дне убеждения всегда лежит сомнение.
На чем основана вера, например, в то, что тело подчиняется физическим законам? Я
неоднократно видел, как происходят физические явления, которые можно описать
соответствующими физическими законами. Предположим, некто сомневается в
существовании физических законов, начинает проверять и экспериментировать. Допустим, и
после экспериментов он все еще не удостоверился в действии физических законов. Если не
доверять никакому свидетельству, то бесполезно говорить об ошибках ибо нет чего-то,
своего рода стандарта, на который можно было бы опереться, сравнить с ним полученные
результаты.
Знание и уверенность принадлежат к разным категориям. Интереснее всего то, что
некоторые высказывания не способны вызывать каких-либо сомнений. Если бы было
невозможно сформулировать такие высказывания, как единообразие физических законов, то
вся наука в принципе не смогла бы существовать как форма познания. Она свелась бы к
какому-то процессу, подобному следующему: например, потеряв предмет у себя дома,
человек открывает шкаф, не найдя там искомого, закрывает его, и потом, некоторое время
спустя открывает его вновь, в надежде, что что-то поменялось. Тот самый некто,
усомнившийся в физических законах, находится в подобной ситуации, он просто еще не
научился задавать правильные вопросы, еще не научился той игре, в которую играем мы [1].
Значит, разумное недоверие должно иметь основу. Но откуда мы знаем во что разумно
верить в каждой ситуации?
Представления о разумном историчны, они варьируются от эпохи к эпохе. Существует
ли объективный критерий? Те вопросы, которые мы задаем, не появляются из пустоты, они
уже предопределены каким-то предложениями, сомнение в которых исключено. Проще
говоря, некоторые вещи, не подлежащие сомнению, должны быть определены как
рационально достоверные, иначе мы не сможем развивать знание и вообще действовать.
Необходимо понимать, что полное отсутствие сомнений не делает знание истинным.
Допущение лежит в основе всякого логического понимания. В то же время вовсе не
обязательно сомневаться во всем, в чем можно сомневаться. Например, возьмем такую игру,
когда я прошу человека открыть окно. Здесь нет повода усомниться в существовании окна.
Сомнение не является необходимым, даже если оно возможно.
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Представим, что мы пытаемся объяснить существование физических законов на
планете земля инопланетному пришельцу, в таком случае, он может спросить нас: «Вы в
этом уверены? Вы это знаете? Откуда вы это знаете?» При этом его недоверие к нашим
объяснениям оправдано, но только при этих, совершенно особенных обстоятельствах. На его
планете тоже существуют некие физические законы, но мы не можем этого знать «по
аналогии» [4]. Так что же происходит в действительности, когда человека спрашивают:
«Откуда вы знаете?» Попробуем проанализировать его сознание в момент осознания того
вопроса.
За окном дождь – это единичный эмпирический факт, подходящий для анализа. Когда
мы утверждаем, что за окном идет дождь, предполагается, что мы уверены в этом или знаем
это, что может спровоцировать на задание следующего вопроса: «Откуда вы знаете это?» На
этот вопрос я могу ответить несколькими способами [3]: a) я был с утра на улице, там шел
дождь; b) я слышал его; c) мне сказал сосед; d) из-за стука капель по крыше; e) потому что
дождь шумит. Можно сказать, что ответы a, b и c – ответы на вопрос «Каков источник
вашего знания?», а d и e служат ответами на вопрос «Как вы можете это доказать?», который
может быть понят различными способами. Играя в эту игру, можно предположить, что от
меня хотят узнать следующее, задавая довольно простой вопрос:
a)
каким образом мне удалось приобрести познания, касающиеся этого
природного явления?
b)
каков источник моего знания, когда я идентифицирую состояние осадков как
дождь?
c)
как я могу определить конкретный тип осадков – дождь?
d)
по каким конкретным признакам, я утверждаю, что это дождь?
При этом, чтобы узнать, что за окном действительно дождь, я должен был:
a)
вырасти в регионе, в котором непременно бывали дожди.
b)
иметь определенный источник знания в данный конкретный момент.
c)
понимать суть природного явления: выпадение осадков
d)
знать и уметь различать признаки разных типов осадков.
В пунктах a и b указывается, что я должен был иметь конкретный опыт в прошлом, а в
той ситуации, определенные источники знания. В пунктах c и d указывается на то, что я
должен в нужный момент проявить необходимую смекалку, проницательность или
сообразительность. Но даже после этого мне все равно могут возразить.
Выводы.
Достоверность предполагает убежденность субъекта познания в каком-либо положении
дел. Привести эмпирические доказательства в пользу достоверности невозможно, а главное –
не нужно. Достоверность – результат принятия определенных правил игры, т.е. правил
какой-либо деятельности, в том числе и научной. Эмпирические науки в качестве одного из
условий своей возможности имеют неявное предположение о существовании физических
объектов вне и независимо от сознания людей. Это предположение не является собственно
научным, но составляет необходимое условие деятельности ученых по принципу «Знает ли
кошка, что существует мышь?» [1, §478]. Говорить о достоверности имеет смысл, когда есть
возможность сомнения. Однако последнее, в принципе, всегда можно спровоцировать.
Важно, не делать сомнение абсолютным, задать его пределы.
Новизна исследования.
Предполагается, что результаты, полученные в процессе исследования, дают ответы на
поставленные вопросы, но чем глобальнее масштабнее поднятая проблема, тем больше
появляется новых вопросов после получения первых ответов. Философия по самой своей
сути является вопрошанием, а не отвечанием. Данная работа является скорее реферативной,
чем инновационной, но закладывает основы для дальнейших исследований в сфере
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аналитической философии и философии науки. Система приведенных рассуждений
показывает нюансы в понимании достоверности и необходимость анализа языка науки как
логическими, так и эмпирическими средствами.
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ:
АНАХРОНИЗМ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
Миллионы людей уже настраивают свою жизнь в соответствии с ритмами завтрашнего
дня. Другие люди, боящиеся будущего, бегут в безнадежное, бесполезное прошлое; они
пытаются восстановить умирающий мир, в котором они появились на свет.
(О. Тоффлер)
Значительный прорыв информационных технологий во всем мире сделал границы
государств невидимыми, а национальное сознание – глобальным.
Информационная революция в сфере производства и общественной жизни неминуемо
повлекла за собой трансформацию социальной, экономической, политической
действительности, сместив основной вектор исторического сознания с самоидентификации и
поиска культурных особенностей, на поиск идентичности нации внутри коллективного
информационного бессознательного.
По аналогии с первыми научно-техническими революциями 18-го и 19-го вв., мир
сепарировался по признаку доступа к научному знанию, извлекая из которого новые
технологии и, соответственно, новые средства производства, – общественная жизнь
разделилась на государственную, экономическую, гуманитарную сферы, а затем на
промышленную и научную отрасли, оставив за бортом трансформации целые континенты и
страны.
В рамках третьей информационной революции происходит разделение мирового
сообщества на отсталые и продвинутые страны исходя из наличия информационнотехнологической базы и возможности ее обновления одновременно с синтезом и апробацией
нового научного знания. Здесь средства производства направлены на производства знания и
его немедленного внедрения для получения нового знания на основе уже полученного [1].
Также, разделение произошло внутри каждой отдельно взятой страны,
стратифицировав общество на две части относительно доступа к новым информационных
технологиям и средствам их производства. Находясь на границе постиндустриальной и
информационной эпох мы можем наблюдать смешение и столкновение традиций, принципов
и законов во всех сферах общественной жизни. Обнаруживая в повседневности элементы
прошлых социально-культурных систем и исторических слоев, которые проявляются в виде
застывших во времени фактах, – мы позиционируем свое сознание вокруг этих символов,
разделяя таковые на «современные» и «устаревшие» подходы к трактовке конкретного
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исторического момента; находим значение этих элементов для себя, и, исходя из этого,
идентифицируем реальность. Вопрос заключается в том, насколько понимание одним
индивидом данной реальности тождественно пониманию реальности у другого индивида в
рамках данного информационного поля, так как, без приведения к единому пониманию
обществом наблюдаемых процессов мы не можем существовать.
В этой связи, первостепенной задачей является выявление и анализ основных
движущих сил, определяющих наше бытие и сознание в складывающейся действительности.
Нашей основной целью должна стать синхронизация общественного сознания для
преодоления стоящих перед ним вызовов, которые диктуются новой эпохой.
Основной проблемой в контексте эволюции общественного сознания и необходимости
принятия единого вектора развития на глобальной оси координат, является «плохая
сознательная приспособленность» подавляющей массы людей [3].
Обществу всегда было больно расставаться со своими представлениями о самих себе и
об окружающем мире. Способы и средства, с помощью которых люди познавали себя на
протяжении всей истории, всегда изменялись, зачастую кардинальным образом. Так, в свое
время, человечеству пришлось радикально пересмотреть отношения к религии и науке,
споры между которыми не прекращаются до сих пор.
Нежелание и неспособность большинства принять новый образ мышления и избавиться
от массовых стереотипов, предрассудков, в какой-то степени, психологических преград,
тормозят становление общества нового типа. Поскольку развитие социальной
действительности опережает сложившиеся ценности, то сознание сталкивается с задачами,
до которых еще не доросло, и, не понимает, что мир изменился. Стало быть, для эволюции
сознания требуется «перенастройка» ценностей и полное переосмысления складывающейся
реальности. Как пишет Тоффлер: «старые, относящиеся к прошлой жизни образы должны
заменяться новыми, иначе наши действия не будут соответствовать новой реальности, – мы
станем более некомпетентными» [2].
Осмысление происходящих процессов должно начинаться с выбора методов анализа,
которые соответствовали бы современной парадигме и промежуточному этапу становления
информационной глобальной эпохи. Поскольку основополагающим элементом в теории
информационного и сетевого общества является сама информация, которая количественно
измеряется в виде полученных, переработанных и переданных данных, то анализируя
существующие способы приема и передачи информации, то есть, каналы коммуникации, и
возможности свободного доступа к ним, можно выявить те участки сети, которые такой
возможности не имеют. Соответственно, мы будем сталкиваться с дифференциацией
мышления внутри одного сообщества в связи с разным уровнем владения информацией.
Интернет, являясь на данный момент для одной части общества одним из самых актуальных
и независимых каналов коммуникации, не является таковым для другой, которая черпает
свои знания и получает сообщения из средств массовой информации [5].
Кроме «информационального» фактора [1], влияющего на конструирование нового
общественного уклада, можно выделить ментальный аспект в интерпретации объективной
реальности. Существует догадка, «что некоторые факты, объекты, события сознания, в
отличие от событий психической жизни человека, являются событиями, объектами,
стоящими как бы на линиях, которые пронизывают любые эпохи, любые человеческие
структуры, какие бы они ни были – культурные, социальные, личностные, в которых что-то
существует вне времени, в которых что-то существует как тождество» [4].
Таким образом, одновременно, абсолютно не изжив себя, в одном времени и
пространстве вместе с инновациями также сосуществуют и чувствуют себя вполне спокойно
те явления, события и вещи, которые казалось бы, должны являться нам как «ископаемое» в
новом мире. Мы называем такие явления анахронизмами, функционирующими как система,
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состоящая, из своего рода, «пережитков прошлого», которые мешают вступить изменениям в
полную силу. Эта система может быть описана как смесь унаследованных или выработанных
ценностей и стереотипов, образующих ментальный аксиоматический комплекс,
определяющий суть и смысл поведенческих реакций индивида в отдельно взятом
историческом моменте. Это вневременной и внепространственный комплекс устойчивых
взаимосвязей мышления и произведенных на его основе материальных символов,
относительно которых, данный исторический момент верифицируется в сознании индивида
как современный или устаревший, актуальный или не имеющий для него значения, что в
свою очередь, определяет приятие или неприятие тенденций нового времени. Анахронизм, с
точки зрения трансформации общественного сознания есть свидетельство самой
трансформации, так как играет роль маркера изменений, фиксируя переживания субъекта
относительно того, что более не играет принципиальной роли для развития сознания.
Анахронизмы представляют собой фундаментальные элементы предшествующей эпохи,
проявляющиеся при смене парадигм, как противоречия между сложившимися традициями,
привычками, нормами, ценностями, когда «новое» стремится к полной замене «старого», и
чем радикальнее переход, тем их больше. Очевидно, что подобные явления вносят
«затормаживающую» частицу в ход становления общества нового типа, замедляя эволюцию
сознания разрозненных масс.
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ОТНОШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И МОТИВЫ ПОКУПКИ
ПРОДУКТОВ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «AVON»
При ускоряющемся с каждым днем темпе жизни все больше и больше людей
предпочитают приобретать те или иные товары не выходя из дома. Так, одной из форм
подобных покупок на дому является заказ косметики посредством каталогов [1, с. 498]. На
сегодняшний день существует большое количество компаний, которые распространяют свою
продукцию посредством каталогов, но, несомненно, одной из самых крупных и известных
компаний является компания «Avon» [2]. Именно поэтому целью проведения
маркетингового исследования стало отношение потенциальных потребителей к продуктам
именно этой марки; а также целью ставилось выяснение мотивов покупки данной косметики.
Для анализа положения компании на рынке необходимо провести маркетинговое
исследование. Так как необходимо выявить отношение клиентов к данной компании,
целесообразным представляется проведение анкетирования [3, с. 126]. Девушкам в возрасте
от 18 до 24 лет была предложена анкета из 18 вопросов с вариантами ответов.

326

Все респонденты знают о существовании компании и сфере ее деятельности. Однако
12% никогда не пользовались продукцией компании, а 8% не хотят пробовать в будущем.
При этом причинами своего нежелания люди называли отсутствие подходящих именно им
продуктов и нежелание пользовать каталогом для покупки косметики, т.к. это занимает
много времени и отсутствует возможность попробовать продукт перед покупкой.
Подавляющее большинство тех, кто использует продукцию компании (75%) имеют
коллег или одногруппников, которые являются распространителями, и делают заказы через
них. 18,75% пользующихся косметикой Avon имеют одного собственного консультанта.
Только 6,25% респондентов сами являются распространителями. Интересно отметить, что
большая часть респондентов (65%) делают заказы спонтанно, т.е. заказывают, если им
предлагают посмотреть каталог, однако специально не занимаются его поисками и в
отсутствии каталога предпочтут пойти в обычный магазин косметики.
53,3% опрошенных готовы потратить на один заказ 500 – 1000 рублей, еще 40% – не
более 500 рублей, 6,7 % не готовы тратить больше, чем 300 рублей на один заказ.
40% респондентов совмещают учебу и работу или подработку. Интересно, что сумма,
которую респонденты готовы потратить на косметику, не зависит от того, имеют они
постоянный заработок или нет.
Помимо продуктов исследуемой компании, респонденты используют продукты
компаний-конкурентов. Что касается цены и качества косметики Avon в сравнении с
марками-конкурентами, это соотношение показано на рис. 1.

Рис. 1. График соотношения «цена-качество»

Как видно из графика, рассматриваемая компания является ценовым лидером, а значит,
составляет весомую конкуренцию на рынке.
Соотношение по другим наиболее важным параметрам четырех наиболее известных
компаний-конкурентов представлено на рис. 2 [4, с. 227].
На основании проведенного исследования можно сделать выводы об имидже компании
в глазах потенциальных потребителей и маркетинговом потенциале компании [5]. Слабыми
местами компании потребители считают недостаточную натуральность продуктов, а также
недостаточную или неубедительную рекламу. Сильными ж сторонами компании являются,
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несомненно, приемлемая цена и довольно широкий ассортимент, позволяющий каждому
потребителю выбрать подходящий для себя продукт.

Рис. 2. Оценка основных параметров

В целом отношение к компании и ее продуктам можно оценить как положительное, т.к.
название компании практически у всех респондентов вызывает положительные эмоции и
ассоциации (респонденты называли такие слова для описания компании, как «Ярко»,
«Стильно», «Доступно», «Удачное соотношение цены и качества» и т.д.). Потребители знают
компанию и готовы тратить деньги на приобретение ее продуктов, несмотря на все
недостатки, которые они отмечают в ней.
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УДК 331.4
М.Е. Борисова, Е.Б. Тимерманис (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОУЧИНГА В РОССИИ
С развитием профессионального менеджмента руководителям организаций постоянно
приходится осваивать все новые понятия и методы развития и обучения персонала.
Появившись в начале 70х годов прошлого века в США, сегодня коучинг стал активно
востребованным не только в деловой сфере, но и в повседневной жизни. Во всем мире
коучинг признан наиболее современным и эффективным инструментом личностного и
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профессионального развития: процессы принятия решения, планирования, мотивации,
делегирования, управления конфликтами, ведения переговоров и т.д. проходят намного
эффективнее с применением коучинга. Методика была создана на стыке психологии,
менеджмента, философии и логики, что сделало коучинг универсальным инструментом,
раскрывающим внутренний потенциал человека практически во всех областях его
деятельности.
Актуальность темы обусловлена стремительными темпами развития коучинга в России
и востребованностью такого вида обучения. Цель данной работы – обозначить проблемы,
коучинга в России и предложить варианты их решения.
Существует большое количество определений термина «коучинг». Так, например,
согласно Дж. Уитмору, коучинг – это управленческое поведение, альтернативное командноконтролирующему [1, с. 11]. У.Тимоти Голви считает, что коучинг не учит, а помогает
учиться и представляет собой раскрытие потенциала человека с целью максимального
повышения его эффективности [2, с. 27].
Согласно ICF (Международной Федерацией Коучинга), коучинг – это непрерывное
сотрудничество, которое помогает клиентам добиваться реальных результатов в своей
личной и профессиональной жизни. Посредством процесса коучинга клиенты углубляют
свои знания, улучшают свой КПД и повышают качество жизни [3].
По области применения различают карьерный коучинг, бизнес-коучинг, коучинг
личной эффективности, лайф-коучинг. Как способ обучения персонала рассматривается
карьерный коучинг и бизнес-коучинг. Специфика бизнеса не является для коучинга
принципиальной, поскольку направлен он не на улучшение формальных процессов и
операций, а на совершенствование людей, которые осуществляют эти операции.
Преимущество данного вида обучения персонала состоит в том, что, применяя
коучинговый стиль в управлении, руководитель направляет подчиненного, дает ему
возможность подумать самостоятельно и предложить свои варианты решения задачи, а затем
выбрать оптимальное решение.
Эффективность коучинга была доказана еще в 2001 году, когда компанией «Manchester
Inc.» [4], которая является мировым лидером в программах управленческого коучинга,
опубликовала результаты исследований, в которых определялось влияние коучинга на
развитие бизнеса. Данное исследование предоставляет сведения об изменениях в работе
руководства компаний, личностных и организационных улучшениях, а так же индекс,
который показывает возврат прибыли на единицу инвестированного капитала в коучинг –
ROI.
Исследовались более 100 руководителей крупных компаний, которые пользовались
услугами коучинга. Большинство из них являются топ-менеджерами организаций, входящих
в «Fortune 1000» (список самых крупных компаний США, ранжированных по уровню
дохода). Результаты исследования показали, что, заказывая коучинг для своих
руководителей, компании получают рост производительности (отметили 53%
руководителей), снижение жалоб потребителей (34%), отсутствие текучести руководителей,
которые пользовались коучингом (32%), снижение издержек (23%), повышение
эффективности командной работы (67%) и т.д.
Несмотря на положительный эффект, который дает применение коучинга, существует
ряд проблем в данной сфере. На основе анализа литературы и документов по данной теме, а
также включенного наблюдения за деятельностью коучинговой компании Санкт-Петербурга
можно сделать предположение о том, что выделение коучинга в отдельную дисциплину в
высших учебных заведениях повысит качество предоставляемых услуг.
На сегодняшний день существует ряд программ, в рамках которых проводятся
семинары, тренинги, мастер-классы по коучингу, однако они проводятся не в системе
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первого высшего образования, а скорее как дополнительное бизнес-образование в рамках
некоторых программ, например, MBA. Вероятнее всего, это связано с причинами
финансовыми, т.к. вузы не находят средств на финансирование специальности, которая в
нашей стране пока рассматривается как нечто новое и рассчитанное, скорее, на бизнес-элиту.
Еще одна проблема выделения коучинга в отдельную самостоятельную специальность – это
скептическое отношение представителей других областей, в частности, психологии. Ряд
психологов считает, что коуч, конечно, может дать определенные установки и мотивировать
человека на какое-либо действие, однако, не имея специального психологического или
психиатрического образования, может даже навредить клиенту.
Из проблемы отсутствия специального образования вытекает еще одна серьезная
проблема – отсутствие четкой стандартизации и критериев оценки коуча как профессионала.
Любой человек, закончивший курсы бизнес-тренера может называть себя коучем и
проводить тренинги и семинары. Однако будут ли они эффективными и полезными?
Зачастую клиенты знают, что они должны получить на выходе по окончании тренинга, на
развитие каких навыков и компетенций направлена та или иная программа. Однако, чаще
всего, тренеры не несут никакой ответственности за клиентов по окончании тренинга, и сами
клиенты не знают, допускались ли какие-то ошибки тренером в процессе работы или нет, т.к.
нет четко прописанных стандартов работы. В Москве, например, сегодня работают около 25
школ, центров, академий и центров, где учат коучингу. Все они предлагают разные подходы,
качество и понимание сути коучинга, которое иногда очень далеко от истинного, что
является большой проблемой рынка. Можно с достаточной долей уверенности сказать, что
сегодня существует только одна организация, которая дает наиболее четко
сформулированные критерии оценки работы профессионального коуча. Это Международный
союз коучей (ICU), который имеет филиалы и в России [5]. На сегодняшний день в России не
существует аналогов подобных объединений, которые могли бы эффективно
функционировать, учитывая особенности менталитета и специфику российских организаций.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что выделение коучинга
как самостоятельной специальности в высших учебных заведениях наиболее целесообразно
на базе слияния специальности менеджера и психолога с последующей дифференциацией,
которая подразумевает изучение тех специальностей, которые будут необходимы в сфере
будущей деятельности. Это может быть курс управления бизнесом, управление персоналом
и т.д.
Первым этапом должно стать создание профессионального союза с четко
выработанными критериями оценки работы бизнес-тренеров, их профессиональные
стандарты и правила. Формулировка оснований для выделения коучинга в самостоятельную
учебную дисциплину и представление их Министерству Образования – второй этап, который
позволит разработать учебные планы, правила аттестации, а также составить перечень
литературы, рекомендуемы для данной дисциплины.
Подавляющее большинство выпускаемых в Росси книг и статей по коучингу –
переводные издания, и основная причина этого видится в отсутствии профессиональных
изданий в рассматриваемой сфере. Также необходимо разработать единый сайт, который бы
объединял всех специалистов России в данной области.
Таким образом, ввиду востребованности такого направления, как коучинг в нашей
стране, представляется целесообразным выделение данного направления в отдельную
дисциплину высших учебных заведений. Это поможет стандартизировать критерии работы
коуча, прописать профессиональные компетенции специалиста, что, в свою очередь, снизит
процент непрофессионалов на рынке труда и усилит положительное эффект такого способа
обучения персонала.
ЛИТЕРАТУРА:
330

1. Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности. – М., 2005. – 161 с.
2. Голви У.Т. Работа как внутренняя игра. – М., 2005. – 250 с.
3. Международная федерация коучей // [Официальный сайт]. Режим доступа: URL:
http://www.coachfederation.org/ (дата обращения 10.10.2013).
4. Manchester Inc. // [Официальный сайт]. Режим доступа: URL: http://www.manchesterus.com (дата
обращения 02.11.2012).
5. Международный союз коучей // [Официальный сайт]. Режим доступа: URL:
http://www.coachunion.org/ (дата обращения 15.10.2013).

УДК 008
Е.А. Горячев, Н.В. Никифорова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗВЫШЕННОЕ» И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
В настоящей статье речь пойдет об эстетической категории возвышенного и его
интерпретации в контексте индустриальной культуры. Применение данной категории
представляется перспективной для анализа технологических новинок 19 и 20 веков.
К категории возвышенного обращался Иммануил Кант, отмечая, что возвышенное это,
что велико. Величина оказывается причиной восхищения. Но не только размер, но и сила
может стать причиной страха, но и уважения. Восприятие возвышенного неспокойное,
нелегкое, но взволнованное. Среди того, что может вызывать ощущение возвышенного, Кант
называет явления природы [2].
Подробное исследование посвящает идее возвышенного Эдмунд Берк. В книге
«Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного»
Берк отмечал, что все страшное и вызывающее подобие ужаса, является источником
возвышенного. Ужас вызывает самую сильную эмоцию, воздействует на тело гораздо
сильнее любых удовольствий. Он считал, что смерть действует еще сильнее, чем
неудовольствие, потому что найдется мало страданий, которым человек предпочел бы
смерть. Если опасность и боль находятся на определенном расстоянии – они вызывают
восторг. Возвышенное вызывает аффект, существующий в природе, когда эти причины
действуют наиболее сильно, есть изумление, а оно есть состояние души, при котором ее
движения приостановлены под воздействием ужаса [1].
Среди обязательных спутников возвышенного Берк видит страх, бесконечность,
великолепие, свет.
Страх — еще более сильная форма возвышенного, она может уничтожить действие
любого аффекта. Сила зависит от размера существа, если он внушает страх, то наделен
большими способностями. Огромность размером является могучей причиной возвышенного.
Бесконечность — другой источник возвышенного. Дух при помощи своего рода
механизма повторяет ее много времени спустя, после того, как первая причина перестала
действовать. Чувства, подвергшиеся какому-либо воздействию определенном образом, не
могут приспособиться к новому виду, они повторяют старые действия.
Великолепие – еще одна часть возвышенного.Огромное изобилие вещей, самих по себе
блестящих или целых. Большое число элементов и образов усиливает величие. В литературе
есть не мало примеров, в которых они обязаны своей возвышенности богатству и изобилию
образов.
Все цвета зависят от света. У света есть противоположность — тьма. Свет, чтобы стать
причиной возвышенного должен сопровождаться другими обстоятельствами, одной его силы
не хватит. Простой свет – слишком обычное явление, чтобы произвести впечатление на дух, а
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без него ничто не может быть возвышенным. Но свет солнца, молния — великие явления, так
как обладают гигантской силой. Но больше всего впечатляет переход из света в тьму, хоть это
2 разные стихии, но в крайностях они взаимодействуют, склоняются к согласию в том, что
возбуждают возвышенное [1].
Во второй половине 20 века американские исследователи Лео Маркс и Дэвид Най,
анализируя американскую историю, пришли к выводу, что в индустриальный период (рубеж
19 и 20 веков) можно применять категорию возвышенного к технологическим объектам. То
есть теперь рычащий паровоз, пароход вызывают чувства трепета и ужаса. Мощным
катализатором американского национального дискурса вокруг идеи технологии послужила
книга Лео Маркса «Машина в саду: Пасторальный идеал в Америке». Маркс анализировал
особенности формирования американской идеи процветания и успеха, символическую
образность американской литературы рубежа XIX и XX веков и концентрировал свое
внимание на сюжете вторжения технологических объектов в природный ландшафт. Основной
конфликт его эпохи является противоречие между свободной и безмятежной жизнью на лоне
природы и репрессивностью промышленной цивилизации. Он вводит понятие «средний
ландшафт» – нечто среднее между чрезмерно цивилизованным городом и диким
примитивизмом [5].
Открытие особой роли технологических объектов в образном мире художественной
культуры позволила американским философам трансформировать эстетическую категорию
возвышенного, предложенную Эдмундом Берком [1]. Для американцев процесс «второго
сотворения мира» вытеснил естественное возвышенное как объект созерцания, удивления,
ужаса. Теперь несущийся локомотив, пароходы, следующие величественно по водам
Миссисипи, мосты, соединяющие края глубокого ущелья – вот то, что провоцировало
невиданное, огромное, внушающее трепет и страх чувство возвышенного. В американской
эстетической мысли «естественное возвышенное» уступило место «технологическому
возвышенному». Лео Маркс в своей книге «Машина в саду» [5] ввел понятие «риторики
технологического возвышенного».
Особое место в ряду технологических объектов, способных вызвать удивление и трепет,
по мнению Ная, принадлежало электричеству. И особенно электрическому свету. Дэвид Най
считал, что свет взорвал умы людей. Электрические демонстрации, проводившиеся публично
с конца 19 века поражали публику. А массовое использование электричества в городе создало
новый возвышенный образ [3].
Также данным вопросом занимался Скотт Мкгуайер. Он считал, что электроэнергия в
обществе с самого начала «вела двойную жизнь» – было одновременно функционально
полезным и волшебно непонятным. Люди не могли осмыслить энергию, появляющуюся без
приложения мускульной силы или пара, и свет был без дыма. Однако, не смотря на сложное
отношение публики, электричество заняло свое место в городском ландшафте и в жизни
каждого человека. Электрический свет меняет вид и восприятие города, создает
принципиально новый опыт «ночного города», которого раньше не было. Возможность
осветить город по-новому представлено новым важным аспектом в городском
проектировании, который не принадлежит ни архитектуре, ни скульптуре, в ее традиционном
понимании. Электричество всегда было непредсказуемо, оно открывало нам возвышенность,
благодаря своей неопределенности. Кроме того, опыт электрического освещения –
своеобразная игра, борьба человека с природой. Возможность превратить ночь в день
движением выключателя была самым волнующим доказательством превосходства
настоящего над прошлым и возможности легко покорить даже естественные дневные
ритмы [4].
Итак, понимание восприятия категории возвышенного неразрывно связано с
культурной рецепцией технологических объектов индустриальной культуры. Восприятие
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света, в том числе электрического, всегда было связано с символическими смыслами.
Применение категории технологического к интерпретации электрического света в городе
заставляет по-новому осмыслить «ожившее» урбанистическое пространство. Как полагает
Скотт Мкгуайер, идея «технологического возвышенного» подготовила почву для многих
современных изобретений, таких как, например, умный дом, отвечающий на движения и
эмоции его обитателей [4].
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университет)
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОСЕТЕВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Нейросетевое моделирование – это достаточно глобальная теория, которая в
перспективе должна дать ответы на многие фундаментальные вопросы, существующие в
настоящее время. Центральной задачей является разгадка тайн мозга и проблема
эффективности вычислений (эффективного параллелизма) [1, 2]. Принципиальным вопросом
является, каким образом мозг использует свой миллиард нейронов для эффективной
параллельной работы? Существует и ряд прикладных задач, среди которых стоит выделить
Управляемый Термоядерный Синтез (УТС). Для УТС необходимы новые средства для
удержания горячей плазмы и управления ее состоянием. Не утверждается, что исчерпаны
возможности развития физических ловушек и существенное повышение устойчивости на
этом пути невозможно. Просто поставленную задачу можно решать различными способами.
Существуют идеи создания систем, которые распознают неустойчивости и эффективно их
погасят. Предположительно нейронная сеть за характерное время релаксации способна
распознать изменения в состоянии плазмы и рождение неустойчивостей и сгенерировать
управляющее решение. Можно сделать примерную оценку требуемого числа нейронов, как
число неустойчивых степеней свободы, которые нужно подавить. В целом такой проект
кажется вполне реализуемым современными средствами и не слишком дорогостоящим по
сравнению с другими средствами удержания плазмы. Нейронные сети можно применять и в
такой области как классические и неклассические задачи математической физики [3, 4, 5].
Имеются трудности применения стандартных методов к решению многих задач в силу
нелинейности моделей, большого объема данных (большое количество уравнений и условий,
пространства большой размерности), неточности в задании коэффициентов уравнений,
условий по координатам и времени. Это может быть связано со сложной геометрией многих
задач. Существует идея нахождения единого подхода к решению разных типов задач, для

333

каждого из которых имеются свои конкретные методы решения. Интерес к нейронным сетям
в области математических задач обусловлен и уникальностью свойств искусственных
нейросетей, и необходимостью поиска новых направлений развития численных методов
(несеточные методы, интеллектуальные вычисления). Если мы научимся решать уравнения
математической физики с разнообразием условий, это позволит описать многие физические
процессы, в частности, турбулентность, о которой речь пойдет ниже, и получить более
цельную картину мира.
Основной задачей является понимание того, как устроен и как работает человеческий
мозг. И на следующем шаге необходимо научиться передавать его свойства некоторому
моделируемому объекту. Как писал И. Кант, «...рассудок не черпает свои законы (a priori) из
природы, а предписывает их ей». Чтобы понять, какое изображение проектируется в
человеческом мозгу об окружающей реальности, необходимо, в первую очередь,
рассмотреть, что собой представляют реально существующие материальные объекты.
Существуют два вида материи – вещество и поле – с точки зрения макроскопической теории.
А теория микромира дает нам представление о веществе и поле, как объектах, состоящих из
элементарных частиц. С точки зрения корпускулярно-волнового дуализма частицы
отождествляются с волнами. Ссылаясь на квантовую механику, частицы трактуются как
возбуждение вакуума. То есть материальный мир в целом составлен из возбуждений. К
таким возбуждениям наряду с элементарными частицами относятся волны, имеющие
различную природу (электромагнитные, звуковые, на воде), солитоны (структурно
устойчивые уединенные волны, распространяющиеся в нелинейной среде; они ведут себя
подобно частицам, то есть при взаимодействии друг с другом или с некоторыми другими
возмущениями они не разрушаются, а двигаются, сохраняя свою структуру неизменной, это
свойство может использоваться для передачи данных на большие расстояния без помех),
квазичастицы (вообще говоря, они сходны с элементарными частицами, но являются
физической моделью, идеализацией, которая используется для описания того или иного
физического процесса). Все перечисленные выше элементы являются решениями начальнокраевых задач, то есть предметом изучения математической физики и квантовой теории. И
нейронные сети – один из способов решения этих дифференциальных систем уравнений.
Следующий логический шаг – создание искусственного интеллекта, машин, которые были
бы способны мыслить. Предположим, что нам уже удалось создать некий модельный мир.
Рассмотрим, каким видят созданный нами мир его наблюдатели. Такой мир для них может
быть чисто материальным, наполненным материальными телами – предметами и
существами, которые можно потрогать. С другой стороны, наблюдатель может считать, что
окружающего его мира в действительности нет или окружающая действительность
представляется иначе, а все, что он видит и чувствует – результат выполнения программы,
запущенной где-то извне. Однако созданный наблюдатель все равно будет стремиться к
познанию модельного мира, но в какой степени он способен к этому? Мы полагаем, что
обитатели модели обладают достаточным уровнем интеллекта. Но сейчас нас больше
интересует сама возможность познания окружения, выявления закономерностей и законов,
положенных в основу. Естественно, модель должна задаваться вопросом, для чего она
вообще была создана и была ли, каков смысл ее существования. В частности, целью жизни
модели может быть по ее мнению оптимизация собственного коэффициента качества, говоря
другими словами, речь идет о выживании и самосовершенствовании. Что такое свобода
выбора для искусственного разума? Каждый раз, задавая одинаковые начальные условия, мы
наблюдаем систему, модель, развивающуюся по одному и тому же сценарию. Стоит нам
изменить условия, и «жизненный путь» модельного объекта изменится, будет двигаться по
другой, определенной заранее траектории. Также, естественно, нас не интересует бесконечно
длинный процесс. То есть рано или поздно проявятся несовершенства созданной модели.

334

Если говорить о наблюдателе, он не заметит окончания работы программы, останется в виде
последнего сохраненного состояния и после повторного запуска программы, опять будет
функционировать. Суммируя все выше сказанное, основной целью является выработка
универсальных методов с помощью нейронных сетей решения задач математической
физики, что, в свою очередь, позволит описать такие мало изученные явления, как
турбулентность.
Автор занимается непосредственно решением уравнения Навье–Стокса [6]. С точки
зрения гидродинамики это уравнение движения вязкой (неидеальной) жидкости (идеальная
жидкость описывается уравнением Эйлера). Это уравнение для первого момента (если
использовать гидродинамическое описание или кинетическую теорию). Для того чтобы
замкнуть систему, вводим уравнение для нулевого момента – уравнение непрерывности (для
концентрации или для плотности). Полученная система решается аналитически только в
выделенных случаях (например, течение Пуазейля, солитоны и нелинейные волны).
Предположение о несжимаемости жидкости существенно упрощает задачу, но и тогда ее
решение не найдено аналитически. Уравнение Навье — Стокса является одним из
важнейших в гидродинамике и применяется в математическом моделировании многих
природных явлений и технических задач. Нахождение общего аналитического решения
системы Навье — Стокса для пространственного или плоского потока осложняется тем, что
оно нелинейное и сильно зависит от начальных и граничных условий. Уравнение очень
чувствительно к изменению коэффициентов в турбулентном режиме: при малейшем
изменении числа Рейнольдса решения кардинально становятся отличными. Если в качестве
неоднородности в уравнении рассматривать силу Лоренца и замкнуть систему путем
введения системы уравнений Максвелла для поля в сплошной среде, то модель позволяет
описывать явления электро- и магнитогидродинамики. В частности, такие модели
применяются при моделировании поведения плазмы, межзвездного газа. Более того решение
уравнения Навье – Стокса позволит описать турбулентность.
Известно, что относительно немного задач математической физики (часто обладающие
симметрией) допускают точное аналитическое решение. Существующие приближенные
методы решения либо позволяют получить только поточечную аппроксимацию, как
сеточные методы (получение из поточечного найденного решения некоторого
аналитического выражения является отдельной задачей), либо предъявляются специальные
требования к набору аппроксимирующих функций (методы Хартри, Хартри – Фока, Ритца,
(Бубнова) Галеркина), и необходимо рассматривать вспомогательные задачи разбиения
исходной области (метод конечных элементов). А нейронные сети с их способностью
обучаться и исправлять ошибки могут дать решение при всем многообразии коэффициентов
уравнений и вводимых условий.
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ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ В НЕОРАЦИОНАЛИЗМЕ Г. БАШЛЯРА
Вопрос возможности достижения истинного знания является одним из наиболее
значимых в области научного познания. Окормленный в новую форму ответ рационализма
на вопрос о возможности достижения истинного знания приобрел современное звучание в
неорационализме Башляра. Несмотря на то, что труды этого великого французского
исследователя оказали серьезное влияние на многих великих философов современности, и
значительность его достижений в области эпистемологии неоспорима, оригинальность его
взглядов на соотношение воображения и научного познания требует дальнейших пояснений,
чем и обусловлена актуальность данного исследования.
Цель же исследования: рассмотреть представления о возможности истинного знания в
неорационализме Башляра. Для достижения данной цели были поставлены следующие
задачи: 1) определить, что является источником истины в рационализме, 2) разобрать, какие
источники истины по Башляру, 3) рассмотреть переход от дедуктивной и аналитической
эпистемологии к индуктивной и синтетической эпистемологии, 4) выяснить что же такое
философское отрицание.
Философско-мировоззренческое установка, согласно которой истинными основаниями
бытия, познания и поведения людей являются принципы разума, которая получила в
философской традиции название рационализм, оформилась в эпоху Просвещения в
произведениях Декарта, Лейбница и Спинозы [1].
В XX веке произошла реформация рационализма в неорационализм. Создателем
неорационализма принято считать Гастона Башляра. По Башляру, разум выступает как
безгранично подвижная познавательная самодеятельность, себя расширяющая и
преодолевающая, лишенная каких-либо неизменных оснований или идеалов. Сами критерии
истинности изменчивы, и поэтому, как считает философ платоновская эпистемология (У
Платона первопричиной всякого сущего выступают вещи и ум. Платон считает, что именно
ум вместе с другими первопричинами составляет суть Вселенной. Платона говорит что ум
выступает как жизнь, как нечто живое, но, в действительности, ум рассматривается не как
какое-либо живое существо или свойство, а скорее как рациональное родовое обобщение
всего того, что живет, обладает способностью жить. Платон считает, что ни чувства, ни
ощущения в силу своей переменчивости никогда и ни при каких условиях не могут быть
источником истинного знания. Самое большее, что могут выполнить чувства – это
выступить в качестве внешнего стимулятора, побуждающего к познанию. Результат
ощущений чувств – это формирование мнения о предмете или явлении, истинное знание –
это познание идей, возможное только с помощью разума.) не подходит для современного
рационализма, так как, признавая неизменный мир идей, она «иммобилизует» разум, в то
время как «современная наука творит новую природу – в человеке и вне его. В науке 20 в.
рационализм опирается на традиционные методы познания, неорационализм стремиться к
новому диалогу разума и опыта вне традиционного.
Башляр ставил задачу формирования “нового научного разума” (модель
профессионального мышления ученого эпохи научно-технической революции) путем
осмысления практики современного естественнонаучного познания и, в частности, роли
индуктивных наук в его развитии [2]. Образцом такого нового разума в действии служит для
Башляра физика XX в. с ее фундаментальными открытиями: она призвана вести за собой все
другие науки, а также философию – в той мере, в какой она способна избавиться от
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метафизических и иррационалистических предрассудков. Поэтому следует рассмотреть
переход от дедуктивной и аналитической эпистемологии к индуктивной и синтетической
эпистемологии. Существуют множество типов мышления. Однако можно рассмотреть один
из них, возможно один из наиболее значимых. Данный тип мышления, который до некоторой
степени соответствует философскому отрицанию и который дает в логическом плане
прекрасные подтверждения способа философствования. Башляр обращается к работам
Детуша, так как он рассматривает логические связи различных теорий, то есть показывает,
что при изменения одного какого-либо постулата можно всегда связать две теории, которые
сами по себе представляются рационально значимыми и тем не менее противопоставляются
одна другой. Две теории могут принадлежать двум различным сферам рациональности, и
они могут противопоставляться в некоторых моментах, оставаясь значимыми каждая в
отдельности, в их собственных сферах рациональности. Все это приводит к изменению
смысла философского отрицания.
Для того чтобы было понятнее увидеть задуманное, Башляр сравнивает работу Детуша
с теоремой Пуанкаре, которая сыграла столь важную роль в эпистемологии классической
науки. Для Пуанкаре объяснения есть выражения. Механические объяснения, совпадающие
друг с другом, являются совпадающими друг с другом языками, и сущность доказательства
для Пуанкаре в этом конкретном пункте сводится к созданию словаря для того, чтобы
переходить от одного способа выражения к другому. Каждый сможет выбрать такое
механическое объяснение, которое ему покажется наиболее удобным.
В элементарной форме можно выразить это действительно существенное различие
философских теорем Пуанкаре и Детуша следующей двойной формулой: для Пуанкаре речь
идет о том, чтобы сказать по-другому то же самое. Для Детуша речь идет о том, чтобы
сказать иное тем же способом. Используя данные примеры, Башляр показывает как переходя
от одного к другому, мы переходим от философского “как будто” к философскому
отрицанию, от дедуктивной и аналитической эпистемологии к индуктивной и синтетической
эпистемологии [3].
Философское отрицание Башляр вводит в связи с тем, что процесс познания от
дедуктивной и аналитической эпистемологии к индуктивной и синтетической эпистемологии
невозможен без этого отрицания, то есть он пришел к философскому отрицанию, благодаря
осознанию того, что, отрицая старый опыт, мы можем познать что-то новое. Башляр пришел
к философскому отрицанию, благодаря осознанию того, что, отрицая старый опыт, мы
можем познать что-то новое. Только благодаря этому Башляр смог познать новое и смог
преобразовать рационализм в неорационализм. Таким образом, как рационалист Г.Башляр
устремлен к обновлению рационализма. Он стремится его «раскупорить» сделать предельно
гибким, динамическим и диалектическим [4]. Разум, по Башляру, должен пойти на выучку к
современной науке, придти на ее передний край, в лабораторию и к теоретику. Новый
рационализм, так он считал, эффективно работает в современной науке, но философы ничего
или почти ничего об этом не знают. И поэтому он призывал философов учиться у ученых, у
тех, кто делает науку сегодняшнего и завтрашнего дня. Наука для Башляра – живой центр,
подлинное сосредоточие всего динамического движения цивилизации.
Итак, источником истинности в рационализме является разум, а в неорационализме –
разум, опирающийся в основном на естествознание и науку в целом [5]. Современное
научное знание все больше организует и направляет продуктивную, созидательную,
практическую деятельность, которая становится его воплощением Таким образом, знание
оказывается тем, что подлежит воплощению, а воплощаясь, формирует реальность. А
изучение философского отрицания помогает в познании нового. Рассмотрев неорационализм
Башляра, мы получили представления о возможности истинного знания.
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политехнический университет)
НОВОЕВРОПЕЙСКАЯ КАРТИНА МИРА КАК ОПРОКИДЫВАНИЕ
ТЕОРИИ В ПРАКТИКУ
Новоевропейская картина мира начинает складываться в 17 столетии. Это столетие,
характеризующееся становлением капитализма, бурным развитием науки и техники,
формированием экспериментально-математического мировоззрения, иногда называют
эпохой научной революции. Новоевропейские открытия способствовали некоторому
смещению внимания на процессы производства, которое вызывает необходимость
применение теории непосредственно в практической деятельности. Похожая ситуация имеет
место и в XXI веке, когда наше общество уже вступило в процесс перехода в новую стадию
развития – информационное общество. Таким образом, проблема опрокидывания теории в
практику является актуальной в наши дни благодаря новому эволюционному скачку,
связанному с развитием информационных технологий.
Целью данной работы является рассмотрение перспектив развития новоевропейской
картины мира. Для решения данной цели мы обратились к исследованию новоевропейской
картины мира, как она представлена а в одной из ключевых работ XX века – «Vita Activa,
или о деятельной жизни» Ханны Арендт.
Новоевропейская картина мира раскрывается с абсолютно новой точки зрения с
выходом в XX столетии текста Ханна Арендт «Vita Activa, или о деятельной жизни».
Проблема опрокидывания теории в практику, поднятая Арендт связана с рядом
преобразований, произошедших в 17 веке, касающихся как общества, так и человека.
Речь идет о смене vita contemplativa (лат. жизнь созерцательная ) на vita active (лат.
жизнь активная ), то есть смене созерцательной жизни на активную; в дальнейшем
происходит переворот уже внутри vita activa, когда человек действующий превращается в
homo faber(лат. человек творящий), что значит по Арентд, контролирующего внешний мир с
помощью инструментов [1].
В условиях Нового времени преобразования завершаются падением homo faber и
воцарением animal laborans (лат. простые животные), то есть животных организмов,
занимающихся тем, что Арендт назвала словом labour — простой труд, направленный на
добычу средств существования. Подобный процесс Арендт и называла деградацией существа
человек и воцарением единичной теории. Как развитие человека, так и развитие любой из
наук невозможно без созидания нового, то есть без практики.
Арендт уделяла особое внимание «начинанию нового», которое реализуется в особом
срезе человеческой жизнедеятельности — «активности». В отличие от «труда»,
обеспечивающего воспроизводство биологических процессов человеческого организма и не
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требующего для своего осуществления другого, и «производства», воспроизводящего
неорганическое тело цивилизации и реализующего связь между людьми лишь в контексте,
заданном технологической программой, «активность» направлена на других людей [2]. Труд,
как условие выживания, столь ценимое в современном мире, ничего не стоил для античных
республиканцев, показывает Арендт. Именно осуществляя творческую деятельность, человек
выступает не как «рабочее животное» или «человек производящий», а как творческий
субъект «начинания нового».
По выражению Арендт, на Земле живут «люди, а не Человек», и сущностной
характеристикой человека, отличающей его от животного, является его стремление
«показать в делах и словах, кем он является в своей уникальности… сила, осуществляющая
мысль и создающая творение ума, есть… деятельность мастера, которая с помощью
первоорудия, каким является человеческая рука, творит и изготовляет все другие
долговечные вещи мира» [3].
Новоевропейский переворот заключался собственное не в том, что делание стало на
место созерцания, как высшей человеческой способности. «Перевертывание касалось вообще
только мышления» [4].
Философская теория Арендт раскрывает связи мышления с предметно-практической
деятельностью человека, а через нее и с объективной реальностью. Только полное
обеспечение мышления конкретным пониманием всеобщих условий деятельности может
привести человека к пониманию реальности и уберечь его от теоретических иллюзий, с
огромной силой навязываемых ему ограниченными условиями познания. Дело в том, что
практические попытки достигнуть какого-либо результата, со временем, переходят в твердое
знание, знание на подсознательном уровне, знание наивысшего порядка, которое является
абсолютно необходимым компонентом успеха и неотъемлемой частью любой науки. Когда
баланс теоретических знаний и практических навыков поддерживается на должном уровне
длительное время, человек способен создавать совершенно новые, гениальные вещи,
основываясь на бессознательном знании.
По сути, не отвергая теорию как таковую, философ всего лишь вносит коррективы в ее
понимание. В целях выхода науки на максимальный для конкретного общества уровень
следует рассматривать человеческую, в частности научную, деятельность именно как теорию
в практике. Таким образом, Арендт явно дает нам понять, что, в действительности,
человеческая активность является наиболее результативной в условиях практической
деятельности.
В настоящее время, благодаря открытому обмену информацией происходит
расширение возможности для свободы научного творчества. В подобных условиях теория,
изложенная Ханной Арендт, могла бы внести свою новизну в представления современного
человека о познании. Стремительное развитие науки и техники, социально-экономические и
культурные изменения, происходящие в современном обществе, определяют новые условия,
в которых функционируют учебные заведения. Внедрение идей, основанных на концепции
Ханны Арендт, в образовательный процесс, открывает, с точки зрения авторов, новые пути
повышения эффективности функционирования учебных заведений. Это связано с тем, что на
данный момент вся наша теория образования базируется на абсурдной идее «что мы должны
сначала научиться плавать на суше, прежде чем войти в воду» [5]. Возможно, базируясь на
мысли Арендт, образованию удалось бы выйти на новый уровень, более результативный для
человека и науки.
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К ВОПРОСУ О МУЗЕЕФИКАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ
В последнее время вопросы сохранения индустриального наследия приобрели в Росси
и во всем мире большое значение и актуальность. Это связано со сменой технологий,
способов производства и управления организациями, переходом общества к новому
постиндустриальному этапу. Настоящая статья раскрывает значимость индустриального
наследия в системе культурного наследия, а также систематизирует варианты сохранения,
символического освоения и тематизации объектов наследия.
Сама концепция и понятие «индустриальное наследие» возникли относительно
недавно. По определению исследователя Е.Н. Мастеницы, индустриальное наследие является
частью материального культурного наследия, определяется как совокупность строений и
артефактов, произведенных обществом с использованием труда и считающихся достаточно
важными для сохранения их для будущих поколений [6]. Артефакты индустриальной эпохи
ценятся, в первую очередь, как документально свидетельство этого исторического периода.
А сохранение и изучение объектов позволяет оценить и понять индустриализацию как
культурный и социальный феномен.
Говоря о специфике промышленной архитектуры, необходимо подчеркнуть ее особый
эстетический статус. В архитектуре производственных построек функциональная значимость
превалирует над эстетической. Можно сказать, что в промышленном сооружении красота
формы может входить в противоречие с рациональностью производственного процесса,
мешать технологии. Однако удачное произведение промышленной архитектуры оказывает
очень сильное эмоционально-эстетическое воздействие. Красивая фабрика удивляет и
восхищает большее, чем красивый дворец или храм, в силу того, что последний изначально
предназначен для того, чтобы поразить, восхитить, вызвать трепет, а производственные
здания не предназначены для этого, их красота важна сама по себе, как таковая. Ю.Г.
Тютюник отмечает эстетическую значимость промышленных дымовых труб в облике здания
и в рисунке всего городского ландшафта. С их помощью создаются особенные ритмы и
метрические ряды в силуэтах промышленных комплексов, стратификация (разделение) этих
силуэтов по высотным ярусам, пропорционирование объемов больших производственных
объектов типа доменных печей и акцентуации (выделение) в композициях из открытого
оборудования [4].
Если говорить о цели исследования индустриального наследия, то она подразумевает
лучшее понимание нашей социальной и экономической истории. При этом исторический
подход может включать такие дисциплины как археологию, этнологию, архитектуру,
технику, экономическую историю и т.д.
Одна из характерных черт индустриального наследия состоит в том, что эти остатки не
только не уникальны, а зачастую повторяемы. Поэтому объекты для сохранения должны
выбираться по принципу наибольшей репрезентативности для будущих поколений. В связи с
этим чрезвычайно важной представляется классификация памятников индустриального
наследия.
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Сооружения и оборудование, из которого состоит индустриальное наследие, может
быть классифицировано в соответствии с их функциями: а) производственные центры
(места, в которых есть какое-либо производство); б) склады и хранилища; в) энергия (места,
где энергия генерируется, передается и используется); г) транспорт; д) социальная среда
(места поселения рабочих, школы, церкви и т. д.).
Памятники могут быть классифицированы по тематике. Это добыча и обработка руды
(металла), нерудных полезных ископаемых. Текстильная промышленность. Производство,
добыча угля, газа и нефти (энергетика, машиностроение, химикаты). Тема социального
обеспечения с точки зрения индустриального наследия (также поставка воды, газа и света,
транспорт).
Возможна также классификация по хронологии: а) доиндустриальный период включает
промышленные объекты, созданные до периода индустриализации; б) первый
индустриальный период, который начался в западной Европе и Северной Америке в конце
XVIII в. (использование гидроэнергии и угля, создание железнодорожных путей,
использование угольных бассейнов) в) второй индустриальный период, который начался в
ХХ в. с использования электроэнергии и топлива, производства моторных транспортных
средств, а затем и аэропланов; г) постиндустриальный период (после 1950–1960-е гг).
С возрастанием интереса общественности к истории и культуре, в том числе
индустриальной, причем не только региональной или национальной, но и мировой,
усиливается интерес к использованию индустриального наследия в образовательных и
туристских целях.
В1960-е гг. в Великобритании начал складываться Международный комитет по
сохранению индустриального наследия (TICCIH) как общественная организация жителей
индустриальных центров. Участники движения выступали за сохранение промышленных
объектов как историко-культурных памятников и важных элементов социокультурной среды
обитания современного общества.
В1974 г. Комитет провел первый международный конгресс, с тех пор такие форумы
проводятся раз в 4 года. Комитет ставит своей задачей сохранение, изучение,
документирование памятников индустриальной истории и археологии, а также
реструктуризацию и реабилитацию памятников индустриального наследия с целью их
сохранения. Россия вошла в Международный комитет по сохранению индустриального
наследия в 1994 г. С этого времени наша страна активно участвует во всех мероприятиях
ТIССIН [6].
Процесс устаревания производств естественен и неизбежен, поэтому воспринимается
как данность. И существуют разные пути освоения промышленного комплекса. Один из
путей решения – инвестиционный и коммерческий. Он подразумевает обыкновенную сдачу
заводских площадей в аренду небольшим частным компаниям. Другой – путь
артосмысления. Он заключает в себе «артпереработку» индустриальных объектов и
превращения их в центры современного искусства и культуры. Третий – виртуализация.
Представляет собой способ сохранения и демонстрации объектов индустриального наследия,
когда другие способы невозможны. Но наиболее распространенной в мировой и
отечественной практике является мемориализация, предусматривающая создание музея на
месте создания и функционирования промышленного объекта.
Выдающимся, вселяющим надежду примером должного отношения к наследию
промышленности является создание музея-заповедника в г. Нижний Тагил. Датой основания
музея принято считать 1841 г. Среди основных экспонатов созданного музея были предметы
из фамильной коллекции Демидовых. В дальнейшем же фонды обогащались образцами руд
и минералов, заводской продукцией, в том числе заготовками. Музей-заповедник включает в
себя не только традиционные экспозиционные помещения и предметные коллекции. Частью
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музейного комплекса стал старый металлургический завод – в том виде, в котором он был
остановлен в 1989 г. Так, был образован первый в стране музей-завод под открытым небом.
Вообще, музеями под открытым небом называют музеи, в которых демонстрируются
примеры архитектурных сооружений, при этом исторические строения являются не просто
отдельными экспонатами, а образуют взаимосвязанный комплекс [2]. В мировой культуре
широкую известность получили созданные в первой четверти ХХ в. в Англии музеи под
открытым небом «Уилд энд Даунленд» и «Эйвонкрофт». В первом из них центральное место
занимают дом фермера XIV в. и реконструированная площадка для углежжения, во втором
можно увидеть ветряную мельницу, ригу, действующие мастерские [3].
Еще один пример «мемориального» пути индустриализации – Железоделательный
завод в Екатеринбурге, благодаря которому в 1723 году и появился город. Однако завод
давно прекратил существование, завершив один из этапов промышленной эволюции.
Сегодня от него остались лишь некоторые детали машинерии, размещенные как экспонаты
во дворе Музея истории архитектуры и промышленной техники Урала в Историческом
сквере. Но для сердца завода — десятков больших и малых водяных колес не нашлось места
даже в открытом пространстве музейного двора, хотя сам образ колеса был первым
символом города, и даже изображен на заводском клейме. По этому поводу за последнее
десятилетие и возник целый ряд проектов по наполнению исторического ландшафта
смысловыми доминантами в виде художественных объектов. Среди известных идей –
«Символярис» П. А. Путинцева и Н. В. Матвеева или «Колесо истории» Н.И. Моргунова.
Последний представляет собой элегантный философско-художественный проект,
включающий аутентичные исторические артефакты и современные художественные
техники [5].
Таким образом, нужно проводить исследование производственных центров и их
архивов до того, как они закончат свою деятельность. Также можно рекомендовать создание
отделов при государственных учреждениях, у которых была бы возможность быстро
реагировать на закрытие объекта с целью сохранения наиболее важных элементов. Только
так мы сможем сохранить индустриальное богатство как мира, так и нашей страны в
частности [6].
В заключение можно сказать, что в новом тысячелетии исторические промышленные
объекты неизбежно сталкиваются с необходимостью трансформации, что может дать им
вторую жизнь, обретение нового культурного смысла. Рефлексия относительно понятия
индустриального наследия, анализ опыта его освоения формирует потенциал для новых
инициатив по сохранению и осмыслению промышленных объектов.
1.

2.
3.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время гуманитарные исследования все чаще прибегают к использованию
цифровых технологий, что формирует новую информационную среду. Обращение к
цифровым технологиям включает оцифровку, обработку, анализ текстов; технологии 3D
моделирования. Использование технологий в гуманитарных сферах может изменить
представления о задачах, тематике, возможностях исследований в области культуры.
Актуальным методом, применяемым в исторических науках и, в том числе, в исторической
информатике – компьютерные геоинформационные системы (GIS). В настоящей статье
рассматриваются принципы данной технологии, а также перспективы получения нового
знания из слияния пространственных данных, исторических сведений и культурного
ландшафта.
Современные инструменты картографии, используемые с 1960-ых, первоначально
использовались, прежде всего, для экологического анализа и городского планирования. В
конце 1980-ых и 1990-ых географические исторические информационные системы
позволили ученым взять информацию о переписи населения и других количественных
данных а так же об изменениях местности в течение долгого времени. К концу 1990-ых уже
значительное количество исследователей занимались такого вида работой, в целом, они
оставались на периферии. К середине 2000-ых технические разработки позволили ученым
выйти за рамки строгого формата карты и добавить фотографии и тексты [5]. Компьютерные
геоинформационные системы позволяют точнее определить, как выглядел, например,
Лондон прошлого, а главное – связать метаданные текста с координатами места, где он был
написан, или места, которое в нем упоминается, или места, где жил его герой или адресат.
Карта раскрывает «территориальность текста», скрытую «геометрию власти», выявляя места,
которые постоянно привлекают к себе внимание авторов текста. Это может быть
романтический вид на реку или старое разрушенное аббатство, лондонская биржа или собор
св. Павла [3].
Остановимся на нескольких интересных в данной области проектах – реконструкция
места сражения при Геттисберге и воссоздание исторического пространства города Тамбова.
Немного сражений в истории были более тщательно исследованы, чем три кровавых
дня Геттисберга в июле 1863, ведь именно это сражение являлось переломной точкой в
гражданской войне. Тем не менее, есть вопросы, на которые не могут дать точный ответ ни
дневники, ни официальные отчеты, ни корреспонденция. К примеру: Что мог видеть генерал
Роберт Э. Ли на самом деле, когда он издал ряд приказов, которые переломили ход войны в
пользу Потомакской армии 150 лет назад?
Теперь у историков есть новый инструмент, который может помочь. Передовая
технология, подобная Google Earth, MapQuest и системам GPS, позволили восстановить
исчезнувший пейзаж. Это новое поколение цифровых карт, которое дало начало
академической области, известной как пространственные гуманитарные науки. Историки,
литературные теоретики, археологи используют Географические Информационные системы

343

(ГИС) — программное обеспечение, которое показывает и анализирует информацию,
связанную с физическим местоположением — чтобы вновь исследовать реальные и
вымышленные места [5].
Проект Энн Кэлли Ноулз из Смитсоновского института направлен на то, чтобы
обновить цифровую версию оригинального Геттисбергского поля битвы из исторических
карт, зарегистрированных описаний положений отрядов и пейзажа, а так же изображений
исторических дорог, заборов, зданий и растительности. Единственный способ, с помощью
которого можно ответить на вопрос что Ли видел, это виртуально воссоздать исторический
ландшафт [5].
Сегодня посетители Геттисберга могут подняться на купол Лютеранской семинарии,
где генерал Ли разместился 2 июля, на второй день борьбы; или стенд на Горном хребте
Семинарии, где на следующий день Ли смотрел из-за Федеральных линий как тысячи его
мужчин, продвинулся через открытые сельхозугодья. Но они не будут видеть то, что видел
генерал, потому что прошедшие годы изменили топографию. За десятилетия были
добавлены карьер, резервуар, различные растения и деревья, и возвышения изменились в
результате механического вспахивания и эрозии.
Руководитель проекта отмечает, что системы ГИС – это уникальный и, возможно,
единственный способ прояснить некоторые исторические вопросы: «Картография
пространственной информации показывает часть истории человечества, которую иначе мы
не могли бы узнать… система добавляет слои информации к карте, которые могут быть
добавлены или сняты по желанию в различных комбинациях; то же самое местоположение
может также быть рассмотрено в прошлом и настоящем при помощи всего лишь пары
кликов мыши» [5].
Уникальность и необходимость применения ГИМ во многом объясняется тем, что
военачальники девятнадцатого века полагались прежде всего на свои собственные глаза, и
небольшие различия в возвышении были стратегически важны. «Ли, вероятно, не видел, что
массивные федеральные силы росли на восточной стороне поля битвы на второй день во
время известного нападения на Небольшую Круглую Вершину. Он должен был принять
решения с действительно недостаточной информацией» [5].
Новые методы компьютерного географического анализа могут предложить новые
интерпретации знакомых тем. Джефф Канфер, историк в университете Саскачевана, изучает
причины «Пыльного котла» 1930-ых, серии катастрофических пыльных бурь, анализируя
данные из всех 208 округов в Техасе, Нью-Мексико, Колорадо, Оклахоме и Канзасе, которые
были затронуты. Он пришел к выводу, что традиционное объяснение бурь непомерными
объемами сельскохозяйственных работы, без заботы об экологии со стороны фермеров верно
лишь отчасти. Регионы, в которых землю вспахивали совсем немного тоже пострадали от
стихии. Используя сообщения об осадках, направлениях ветра, засухе, сельскохозяйственной
переписи, исторических исследованиях и предыдущих докладах о песчаных бурях, г-н
Канфер создал наборы данных, которые могли быть привязаны к карте. Он обнаружил, что
песчаные бури регулярно происходили в 19-ом столетии и были естественной частью
экологии равнин вне зависимости от вспахивания [4].
А вот один из примеров применения ГИС технологий российскими исследователями.
Е.В. Баранова и Р.Б. Кончаков представили доклад, в котором описывали промежуточные
результаты работы над ГИС-проектом по воссозданию социальной и культурной
инфраструктуры губернского города Тамбова в XVIII – начале XX вв. В качестве
программной среды был избран ГИС MapInfo v.7.0. Исследователи выделили два этапа в
своей работе. Первый этап работы заключался в создании комплекса электронных карт
Тамбова XVIII – начала XX вв. Были отобраны планы удовлетворительного качества,
которые затем были отсканированы и трансформированы в формате Mapinfo. Всего
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получилось 4 карты, отражающие динамику городской застройки за 200 лет. За базовый был
принят составленный в 1914 г. в строительном бюро А.Ю. Кокневича генеральный «план
города Тамбова с окрестностями». Именно история социально-культурных объектов,
нанесенных на этот план, а также других объектов, существовавших во время создания
плана, чье расположение удалось локализовать, заносилась в информационные поля базы
данных ГИС. Второй этап состоял в обработке источников, содержащих информацию по
интересующим исследователей объектам, включая годы создания, ремонтов и перестроек,
сноса, смены функции и т.д. Используя возможности ГИС по импорту и геокодированию
внешних баз данных, мы получили пространственное представление о многих социальных
характеристиках населения кварталов города, подключив базу данных UNION, содержащую
информацию адрес-календарей, окладных книг и избирательных списков о различных
категориях жителей Тамбова начала XX в. [2].
Анализ примеров демонстрирует, что применение современных цифровых технологий в
гуманитарных, в частности исторических, исследованиях становится площадкой креативного
диалога между техническими и гуманитарными специалистами. А также может существенно
повлиять на специфику формулирования и интерпретации исследовательских задач. Целью
виртуальных реконструкций историко-культурного ландшафта, таким образом, могут стать
воссоздание отсутствующих данных о событии или процессе; анализ альтернатив
исторического развития; исследование причин поведения участников исторического события.
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3D ПЕЧАТЬ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Существует тенденция использования различных цифровых технологий и
инструментов в гуманитарных исследованиях. Набор таких исследовательских практик
принято называть digital humanities (цифровая гуманитаристика). В середине прошлого века
компьютерные технологии стали применять для анализа текста, а позднее и для других
областей [1]. В настоящее время это и методы, связанные с обработкой больших массивов
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текстовой информации и визуализации текстов, геопространственные системы, технологии
3D моделирования, а также 3D печати. Настоящая статья содержит обзор и варианты
применения 3D печати, а также предлагает анализ эвристического потенциала данной
технологии в области гуманитарных исследований. Насколько известно авторам,
теоретическая рефлексия относительно применения данной технологии для культурных
исследований представляется впервые. В статье использованы материалы на немецком и
английском языках, ранее не переводившиеся на русский.
Что же такое 3D принтер? Это устройство, использующее метод послойного создания
физического объекта по цифровой 3D-модели. Применяются две технологии формирования
слоев. Лазерный метод предполагает разные вариации – спекание порошковой массы под
действием лазерного луча, или засвечивание жидкого полимера лазером для отвердения
через специальный фотошаблон, или ламинирование, когда модель создается из
накладывающихся друг на друга слоев, в каждом из которых лазером выжигаются нужные
контуры. Струйная 3d печать также имеет свои разновидности. Можно сказать, что метод
струйной повторяет работу струйного принтера. Только вместо чернил печатающая головка
подает разогретую массу, из которой слой за слоем формируется необходимая модель.
Материалы для 3D печати могут использоваться самые разнообразные – пластик, акрил,
гидрогель, бетон, гипс, нейлон, полипропилен, керамические смеси, даже лед и шоколад. В
медицине 3D печать применяется для создания зубных протезов и органов для пересадки [6].
Можно сделать чертеж 3D модели или создать ее с помощью сканирования реального
объекта.
3D печать – очень молодая и перспективная область сама по себе, и особенно в
применении к гуманитарным наукам. Есть разнообразные попытки ее использования.
Однако в центре внимания остается вопрос, поможет ли применение 3D принтера получить
некое новое знание, или это скорее знаковый объект. Но можно наметить те изменения,
которые катализирует применение 3D печати. Данную технологию уже используют в
исторических и археологических исследованиях, для создания копий музейных экспонатов, в
художественных практиках.
Археологи и историки смогут воссоздавать аутентичные исторические объекты и
работать с копиями, таким образом, не причиняя вреда оригиналам. Моделирование в 3D
может помочь сохранить даже самые мелкие артефакты. Такие как бусы и крошечные кости.
Эти хрупкие физические объекты имеют важное значение, как ссылки на прошлое, но они
часто изолированы в музеях и коллекциях для обеспечения сохранности. Создание
виртуальных копий этих артефактов делает их более доступными для изучения.
Исследователи могут исследовать артефакт даже вдалеке от самой коллекции, и даже
получить копию артефакта по электронной почте. Например, археологи Гарвардского
университета использовали цифровое моделирование для восстановления разрушенного
керамического льва (I в. до н.э.), который украшал статую богини Иштар, напечатав
полноцветную 3D копию скульптуры. Статуя сделана из аутентичных фрагментов и
кусочков, напечатанных на принтере. Важно, что 3D модель для печати делается с помощью
сканирования, которое не предполагает прикосновения к предмету. Директор музея, где
представлена статуя, Джозеф Грин, признается, что стремление реализовать данный проект
продиктовано отчасти желанием воссоздать утраченный объект, но отчасти и желанием
попробовать новейшие технологии в работе и историческими артефактами, и, возможно,
получить в результате новые сведения [3].
В одной из лабораторий Техасского университета исследователи напечатали
древнеримский якорь, а также сделали частичную копию древнего человеческого черепа.
Исследователи из Пенсильвании отмечают, что 3D копии позволили изучение древних
останков, найденных в Сирии. Закон по сохранению культурного наследия Сирии не
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позволяет вывоз найденных объектов. Но можно отсканировать объекты и распечатать их
копии, это позволяет продолжить исследование, а также сохранить археологические данные
даже в том случае, если оригиналы будут повреждены или утрачены. Такие 3D копии очень
полезны в образовательном процессе или для музейных выставок, поскольку позволяют
студентам или публике в буквальном смысле прикоснуться к прошлому. Такой опыт может
вдохновить на будущие исследования или создание новых цифровых исследовательских
инструментов, отмечает Киона Смит-Стрикланд [4]. 3D моделирование позволит музеям
создать копии объектов, к которым посетители смогут прикоснуться. Это служит
демократизации музейных практик, внедрению нового опыта общения посетителя с
музейным экспонатом. То есть появляется совершенно новая концепция взаимодействия
зрителя с музейным предметом. Если раньше в музеях трогать было ничего нельзя, то теперь
можно, и даже нужно.
Также, 3D моделирование полезно для изучения картин различных художников.
Фактура картины важна не меньше, чем объемные формы скульптуры. Ведь рельеф мазков
влияет на преломление света и на то, как мы видим и воспринимаем картину. В особенности
это можно отнести к картинам Рембрандта и Ван Гога. По словам Тима Замана инициатора
проекта по созданию 3d копий известных полотен, значение объемной фактуры картины, как
правило, недооценивается [7]. В Делфтском техническом университете в Нидерландах были
напечатаны 3D образцы в полном цвете и полном объеме. Основной задачей было захватить
одновременно цвета и глубину изображения. Целью создания таких репродукций является
желание понять, как рельеф влияет на восприятие – «необходимо понять, на что именно мы
смотрим, и почему это выглядит именно так», говорит Заман [7]. Как сообщают авторы
проекта, результат такой работы может быть использован музейных магазинов (ведь
продают же сейчас 2D репродукции). Метод съемки был разработан таким образом, что
результат зависит от количества пикселей камеры, так что с помощью 40-мегапиксельной
камерой, можно захватить большие районы сразу с очень большой точностью. Две камеры
были установлены так, что при просмотре результатов наш мозг воспринимает изображение,
как объемное. Но если в цифровом варианте изображение получалось в качестве Full HD, то
распечатанная поверхность оказалась несколько грубой, а цвета еще полностью не
соответствовали оригиналу [7].
Потенциал 3D печати для художественных практик очевиден, поскольку дает
возможность воплощать в материале любые задумки творца. Например, Джошуа де Монте,
художник, ювелир, имеющий классическое традиционное образование переключился на
использование компьютерных технологий. С помощью 3D принтера он создает
«архитектурную бижутерию» (изделия, интерпретирующие исторические архитектурные
объекты) – браслеты в форме соборов или ожерелья в форме акведуков [5].
Как показывает рассмотренный материал, технология 3D печати может стать
бесценной для историков, археологов, музейных работников, художников. Однако еще
требуются работы по улучшению качества и точности 3D образцов. Эвристический
потенциал данной технологии остается предметом обсуждения, поскольку обретение нового
знания через работу с 3D копиями, все еще остается в разряде желанных целей. Есть мнение,
что 3D печать – это материальное воплощение цифровой гуманитаристики, и функция его
скорее символическая, чем практическая [2].
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УДК 1.16
Е.Ю. Михайлова, И.А. Онищенко, И.П. Березовская (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Истина.
Представить невозможно все иное.
Тем, кто считает – истина в вине,
Ей толкование дают вполне земное.
Все ищущие истину на дне,
Для спорщика свет истины лишь в споре.
Попробуй, убеди его в ином.
Основой ложь являлась в разговоре
Он это выяснит когда-нибудь потом...
Так может быть на свете истин много?
Для каждого есть истина своя?
И ими выстлана к познанию дорога?
Средь них, возможно, истина моя…
По форме истина конечно субъективна,
Как результат мышления людей,
По содержанию же только объективна,
Так как живет вне мыслей и идей.
Она всегда, она везде конкретна Вот истины важнейшая черта.
Известна всем она, или секретна,
Сложна как мир или совсем проста,
Конкретный исторический отрезок
Он абсолютной истины есть часть:
Приятен всем он или крайне мерзок
Но это истина, нельзя ее украсть.
Для истины лишь практика критерий.
Лишь практика поможет всем узнать,
Какие лучше в этой жизни двери
Открыть или вообще не открывать.
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Кто истиной владеет абсолютной?
Один лишь Бог, ему дано лишь знать.
А человек за миг сиюминутный,
Ее кусочек может лишь познать…

Истина. Одно слово, но сколько полиэдральности оно несет. Безумно велики пути ее
нахождения, разыскания и понимания. Пытливость людей не раз заводила их в раздумья об
истине. Сакраментальный вопрос Понтия Пилата из романа «Мастер и Маргарита» М.А.
Булгакова «Что есть истина?» [1] – витает над каждым из них, над каждым из нас до конца
жизни, и желание ответить на этот вопрос, вызывает разную степень недопонимания, а
иногда и недоумение окружающих. И в правду, можно сказать, что вопрос, что такое истина
относится к одному из вечных вопросов. Это мы и попытаемся раскрыть. Истина
действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание». Истина есть
непременное обещание Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность
Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не
гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или,
скорее, священно-историческое, теократическое. «Что есть истина?» – пытал Пилат у
Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был тщетен. Живой
Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине ее истинности. Ибо не мог по своей сути
принять правду. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и
тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опятьтаки, взыскавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину [2].
Знание, в котором нуждался Пилат, знание, которого, прежде всего, не хватает у
человечества, это есть знание условий достоверности. Что же такое достоверность? Это —
распознание собственной приметы истины, усмотрение в истине некого признака, который
будет отличать ее от неистины.
Актуальность данной статьи связана с вневременностью рассматриваемой темы, она
будет являться насущной всегда. Во всяком случае, способность распознать и оценить
истину для себя, можно постигнуть лишь в том случае, если будет существовать опора
разума и сердца, то есть “вещи и интеллекта”. Именно об этом и говорил Аристотель [3]. То
есть смысл истины заключается в адекватном отображении действительности в сознании.
Значит, нужно обладать умением застигнуть нечто, что будет охарактеризовано как истина.
Однако, забегая вперед, полагаясь на мнение теоретиков постмодернизма, можно сказать,
многие из нас могут быть обречены на провал в попытке «поймать» истину. Ибо жить идеей,
и в сосредоточении постигнуть ее – жить напрасно, ведь за выискиванием, порой, можно не
увидеть искомое. В силу слабости ли, не умения ли, или расточенности. С другой стороны,
почему в безысходности не может быть нахождения истины? История помнит искателей
истины, рисковавших ради нее репутацией, подвергавшихся травле, обвинявшихся в
шарлатанстве, умиравших нищими. Такова судьба многих новаторов, пионеров науки. Ведь,
по сути, не может быть апостолом истины тот, кто не имеет смелости быть ее мучеником.
Познать истину – добраться до сути. Какая сладость, познать все-таки, что есть красота и ее
ценность!
Какова цель данной статьи? Осуществить попытку рассмотреть стремления людей
найти то, что они называли истиной. Извечна гармония истины и красоты. В глубокой
древности египетские мудрецы в знак непогрешимости и мудрости носили золотую цепь с
драгоценным камнем, называющуюся истиной. Неувядаемая красота, гармония и
благородство Парфенона – древнегреческого храма богини мудрости Афины Паллады
символизируют могущество мудрости и непобедимость истины. Ведь стремление к истине и
красоте как к высшему благу есть, согласно Платону, исступленность, восторженность,
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влюбленность. Надо любить истину так, говорил Л. Н. Толстой, чтобы всякую минуту быть
готовым, узнав высшую истину, отречься от всего того, что прежде считал истиной [4].
Величайшие умы человечества всегда видели в истине ее высокий нравственно-эстетический
смысл. Когда, например, Ф.М. Достоевский утверждал, что красота спасет мир, то он,
конечно, был далек, от каких бы то ни было религиозно-мистических мотивов (в чем его
порой обвиняют), но говорил именно об этом высоком смысле истины, отрицая ее сугубо
утилитарный, прагматический смысл [5]. Поэтому искать истину, сравнимо с неким
удовольствием, – блаженство души и сознания. Для каждого истина – несет что-то
отличительное. Ведь сначала всякий, ссылается на устоявшиеся основы, некий трюизм. А
затем можно переосмыслить и выявить частное – свою истину. Так вот задачами написания
данной статьи являлось уяснение и раскрытие истины, а также рассуждение, разыскание
своего понятия, и появления истины. Истина не может быть подобна и простой человеческой
личности. Для своего признания она должна быть всеобщей, безусловной, вневременной и,
несомненно, совершеннейшей по сравнению с человеком, иначе она не будет обладать ни
внутренней, ни внешней обязательностью для разума. Стало быть, истиной может быть
только Живой Личный Бог.
В конце концов, если бы познание не было с самого своего возникновения более или
менее истинным отражением действительности, то человек мог бы не только разумно
преобразовывать окружающий мир, но и приспособиться к нему. Сам факт существования
человека, история науки и практики подтверждают справедливость этого положения. Итак,
истина «не сидит в вещах» и «не создается нами»; истина есть характеристика меры
адекватности
знания,
постижения
сути
объекта
субъектом.
Быть может поэтому, истина у всех будет своя. И не существует идентично похожих. Ибо
нет схожих людей в мире изначально. Каждый индивидуален, воспитывается и развивается
отлично от другого, что и провоцирует разные меры адекватности знания, постижения сути
объекта субъектом:
Для каждого есть истина своя?
И ими выстлана к познанию дорога?
Средь них, возможно, истина моя…
Проанализировав данную тему, мы пришли к выводу, что если основой для написания
данной статьи, были чьи-то обоснования, размышления, и догадки, и мы смогли, сопоставив
это, добавить свою лепту в трактовке данной темы, то и наша работа может послужить
неким базисом для последователей. Иначе как искать истину, если не по желанию ее
осмысления?
Наконец, Multi multa sciunt, nemo – omnia (Многие много знают, никто не знает всего – лат.).
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КРИТИКА РАЦИОНАЛИЗМА В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ
Эпоху в которой мы живем, называют эпохой постмодернизма. Что это за эпоха?
П. Сорокин считает, что эта эпоха поражена вирусом разложения культуры, М. Фуко
предполагал, что эта эпоха знаменует собой смерть философской науки, а Ж.-Ф. Лиотар
определял статус постмодерна как качественно новый подход к определению философии и
ее роли в жизни общества. Также нередко к «постмодернизму» относят экзистенциализм
позднего М. Хайдеггера, постпозитивизм П. Фейербенда или постструктурализм Ж. Делеза.
Противником же философии постмодернизма является рационалистическая философия.
Многие постмодернисты высказывали свою критику в отношении рационализма. Так,
например, Р. Рорти полагал, что рационалистическая философия заменила интеллектуалам
религию, то есть она превратилась в своего рода веру в философские высказывания и
умозаключения. Ж. Деррида определял европейский рационализм как агрессивную
установку на обладание истиной: обнажение реальности любой ценой. Так или иначе,
актуальность данной работы вызвана с одной стороны несомненной важностью
философского осмысления современной культурной и важностью идей рационализма,
которые претерпели серьезное критическое осмысление в современной философской мысли,
с другой.
Цель данной работы: выяснить, в чем заключается критика рационализма в
постмодернизме. Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:
проанализировать критику идей рационализма, высказанную работах М. Фуко,
Ю. Хабермаса, Ж. Дерриды; и на основании данного анализа выявить положительные и
отрицательные характеристики постмодернизма для современного общества.
В начале ХХ века классический тип мышления эпохи модерна меняется на
неклассический, а в конце века — на постнеклассический. Для определения современного
состояния культуры и общества в целом в 70-е годы Ж.-Ф. Лиотаром был введен новый
термин – «состояние постмодерна». Данный термин возник как отражение характерных
особенностей духовной жизни западного общества конца ХХ века, а также эпохальных
изменений в парадигме мирового общественного развития, которые находят свое
обобщенное выражение в замене евроцентризма глобальным полицентризмом [5]. Его
главная функция состоит в критике западной культуры, западного сознания и разрушении
его наиболее стойких мифологем, отсутствие которых расчистило бы теоретическое
пространство для иных идей и концепций. И тогда важнейшие постулаты постмодернизма
стали рассматриваться как начало сложного и длительного процесса переосмысления
важнейших проблем, возможностей и границ человеческой индивидуальности и
существования философии как строгой науки вообще. Впоследствии происходит расширение
содержания понятия постмодернизма с первоначально узкого определения новых тенденций
в американской архитектуре и нового течения во французской философии (Ж. Деррида,
М. Фуко, Ю. Хабермас) до определения, охватывающего начавшиеся в 60-е – 70-е годы
процессы во всех областях культуры, включая феминистское и антирасистское движения.
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В XX веке появилось новое понятие, связанное с эпохой постмодернизма, – «смерть
субъекта» [1], жизнь которому дал Мишель Фуко. Когда он говорил о «смерти субъекта», то
имелся в виду субъект картезианский, свойственный рационализму. Но Фуко говорит, что в
век постмодернизма сопротивление классического субъекта рациональности настолько
велико, что он буквально прогибается под тяжестью догмата чистого мышления, от которого
же субъект пытается сбежать. Как ни странно, но он мог существовать лишь до тех пор, пока
существовало сопротивление этому принуждению. Нет сопротивления – нет субъекта.
Получается, что отсутствие его в данном месте, т.е. его «побег» и есть намек на его
существование. Фуко строит такую логическую цепочку: где находится мыслящее «Я»,
субъект отсутствует. Значит, где «Я» мыслю, «Я» не существую, потому что мышление
будет лишь атрибутом моего «Я». Отсюда: там, где мышление, нет «Я». А в это время там,
где «Я», отсутствует мышление. Получается, «Я» – не мыслящий субъект. Но если мы не
будем понимать «Я» как то, что мыслит, мы вообще утратим возможность говорить о
субъективности в каком-либо виде. То, что не мыслит, остается «вещью-в-себе», т.е.
становится предметом нефилософской веры, как Бог [3]. В бессознательном не может быть
знания, а если оно все-таки рождает знание, значит, речь идет не о бессознательном. Тогда
Фуко вводит понятие – трансцендентальный субъект. Философ пояснил, что если
рассматривать трансцендентальный субъект, то говоря о мышлении, субъект уже покинет
эту область, говоря о трансцендентном, не обнаружим субъекта и там. Таким образом, Фуко
показал, что рационалистической философии приходится бесконечно преследовать субъект
одновременно на нескольких позициях, из-за чего она не сможет получить результат. Также
Мишель Фуко напомнил о том, что мышление заставляет нас воспринимать объекты
зрительно, с ранее сформированными эталонами. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
картезианский субъект только фиксирует внешние смыслы, не допуская никаких уклонений.
Получается, что жесткость рационалистической философии в фиксировании смыслов и стала
причиной ускользания субъекта от рациональности. Подавление всякого инакомыслия
превратило рационализм в репрессивную идеологию, которая заставила субъект кочевать с
места на территории иных смыслов, которые в рамках рационализма объявляются
бессмыслицей.
Еще один исследователь постмодернизма Юрген Хабермас говорил, что анализ в
постмодернизме – «катастрофически влияет на современную цивилизацию и культуру» [2].
А причиной тому стал рационализм, по принципам которого он имеет тенденцию к
превращению исходных принципов в свою противоположность. Хабермас говорил, что
рациональности изначально присуща тенденция к самоуничтожению. Он поясняет, что
критический анализ в постмодернизме, направленный на освобождение человека от власти
природы, на самом деле привел к тотальному порабощению человечества. Так, в проблему
критики разума Хабермас ввел тему власти как одну из центральных для объяснения
индустриальной современности. Он делает акцент на то, что настало время торжества
индивидуализма и субъективности — нового типа мироощущения с его воплощением в
качестве «рациональной цели» общественной практики. А из этого делаем вывод, что
человек уже перестал быть уникальным субъектом любого процесса. Также Хабермас
утверждает псевдоиндивидуализм, т.е. все становится воспроизводимым или заменимым как
процессы, так и люди. Соответственно, псевдоиндивидуальность стала последствием
массового, стереотипизированного производства.
Вслед за Хабермасом Жак Деррида определяет западную философию рационализма как
метафизику сознания, субъективности и гуманизма. Предпринимая деконструкцию
философии, Деррида подвергает критике прежде всего сами ее основания. Он говорит:
«Главный порок рационализма – догматизм» [5]. И поясняет, что таковым рационализм
является в силу того, что из множества известных делений (дух и бытие, материя и сознание,
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мир и человек, сознательное и бессознательное, внутреннее и внешнее и т.д.) рационализм,
как правило, отдает предпочтение какой-нибудь одной стороне, чаще всего сознанию и
вместе с ним — субъекту, субъективности, человеку, мужчине. Например, отдавая приоритет
сознанию, его берут в чистом виде, в его логической и рациональной форме, игнорируя
бессознательное и выступая тем самым как логоцентризм. Или, когда метафизика направляет
все свое внимание на субъект, она рассматривает его как автора и творца, наделенного
«абсолютной субъективностью» и прозрачным самосознанием. Или еще пример: отдавая
предпочтение человеку, метафизика предстает в качестве антропоцентризма и гуманизма.
Таким образом, можно сделать вывод, что, поскольку рационализм всегда направлен в одну
сторону, он весьма предсказуем.
Таким образом, у Фуко критика рационализма заключается в том, что рационализм не
сможет дать миру какой-либо результат из-за «смерти субъекта», т.е. отсутствия его в поле
мышления. Остались лишь «конструкты» [4] в определенном дискурсивном пространстве.
Хабермас говорит, что из-за общественного прогресса и «новых рациональных целей»,
субъект стал псевдоиндивидуален. Деррида говорит, что приверженность рационализма
старым догмам мешает ему развиваться и двигаться вперед.
В целом, критика идей рационализма показала, что у рационализма одна истина,
которую он признает и продвигает. У постмодернизма истин много, и всем им он дает право
на существование. Рационализм изжил себя, поскольку замкнулся на своих догмах и своей
идеальной логической конечности. Настало время новой эпохи, которая даст философии
возможность оперировать данными современного естествознания и позволит взглянуть на
уже существующую форму мира отрешенным свежим взглядом.
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ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ И ОЧЕВИДНОСТИ
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ГУССЕРЛЯ
Проблема достоверности знания является одной из наиболее сложных в философии
науки и науке вообще. Она рассматривается на протяжении многих веков, представление о
достоверности меняется, многочисленные стратегии развития понятия обличаются в новые
формы. Несмотря на все более увеличивающееся количество научных открытий, вопрос о
возможности достижения достоверного научного знания нельзя считать закрытым. Так как
достоверность знания – это один из критериев его научности, то непроясненность вопроса
достоверности влечет за собой неоднозначное отношение к науке. Так, например,
философское течение под названием антисциентизм представляет собой критическое
отношение к науке, и к ее возможностям познания. По мнению сторонников антисциентизма
наука зациклившись на себе, абсолютизирует получившиеся результаты, часто при этом не
имея устойчивой почвы под ногами. По мнению же сциентистов, научное знание является
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наивысшей культурной ценностью, соответственно, является истинным, несущим пользу для
социума – усомниться в нем нельзя.
Может быть, в настоящее время – время стремительных, великих научных открытий –
проблема достоверности может быть прояснена, а через эту проясненность обретет четкие
ориентиры, предоставляющие научному знанию невидимые доселе перспективы?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, автор данной статьи решил обратиться к
исследованиям одного из наиболее выдающихся представителей философской мысли
основоположника феноменологического направления философии Э. Гуссерля, поскольку в
феноменологии призыв к достоверности знания был провозглашен как призыв к истинному
идеалу научного знания [1]. Обращение к проблеме достоверности и очевидности в
феноменологии Гуссерля способно вернуть изначальный проблематичный смысл всех
философских вопросов, с утратой которого научное знание все больше и больше уходит от
вопроса достоверности, превращая науку в определенную коммуникацию, в
мировоззренческую позицию, в социальный институт. Проблема, таким образом, является
достаточно актуальной.
Таким образом, цель данной работы – показать проблему достоверности в
исследованиях Гуссерля и обозначить перспективы, которые предоставляет проблематизация
достоверности в феноменологии. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• показать определение достоверности через логику в описании, данном Гуссерлем;
• сравнить идеи автора с мыслями других деятелей касательно поставленной проблемы;
• определить перспективы в решении проблемы достоверности, которые представлены
в феноменологии Гуссерля.
Проблему достоверности и истинности знания автор затрагивает в двухтомном
сочинении «Логические исследования». Он продолжает развивать мысль, описанную в
«Кризисе европейских наук…»: «…степень адекватности дефиниций и выраженного в них
понимания предмета науки со своей стороны оказывает действие на ход самой науки…» [2].
Для устранения этой проблемы Гуссерль предлагает использовать логику. В труде философа
она названа «чистой»: она отличается от логики, заложенной психологией, строгой
обоснованностью, принципиальным разграничением областей знаний – без смежных
дисциплин, ошибочно принятых за новые основные.
Гуссерль размышляет о неясности правильности получения новой информации,
поскольку в идеальном варианте «общий результат стоял бы вне всяких теоретических
сомнений». Первое впечатление может произвести эффект неожиданности: разработки,
теории деятелей в области физики, математики, химии, которые, например, получили
признание и дальнейшее распространение, могут оказаться неверными. Ибо «…не каждое
правильное суждение, не каждое согласное с истиной полагание или отрицание некоторого
положения дел есть знание о бытии или небытии этого положения дел» [3].
Для истинного знания, утверждает Гуссерль, требуется «очевидность, светлая
уверенность, что то, что мы признали, есть, а того, что мы отвергли, – нет» [3]. Проводится
параллель с агностицизмом: абсолютной истины знания не существует, соответственно,
нельзя утверждать об истинности понятия или суждения с вероятностью в 100%. Тем не
менее, неструктурированные оценки, мнения по природе хуже знаний, поскольку могу
привести к догматизму и доктринальному способу восприятия мира в обществе.
Соответственно, Гуссерль выделил очевидность как критерий достоверности знания:
«Самым совершенным признаком правильности служит очевидность: она есть для нас как
бы непосредственное овладение самой истиной» [3]. Этот критерий обосновывает оценки и
суждения, рисует предел истинности знаний «… всякое подлинное знание и в особенности
всякое научное знание покоится на очевидности» [3].
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Так, например, теория Большого Взрыва является одной из теорий, объясняющих
происхождение Вселенной. С точки зрения научной деятельности в этой области многое не
является очевидным: помимо того, что она использует не изученные полностью понятия
типа энтропии, материи, многое покажется не очевидным на первый взгляд, как для простого
обывателя, так и для специалиста. Подобные знания не являются непосредственно
получаемыми – для них требуется обоснование. Соответственно, подобного рода теории не
истинны по вышеизложенному принципу?
Таким образом, дилемма принимает другой оборот. Путь логики с одной стороны
подразумевает априорное познание основных категорий, с другой – вычленение и
обоснование при помощи инструментария. Обоснование должно иметь три важных
компонента: прочную структуру (что отличает его от простого мнения), общую известную
форму, с которой его можно отождествить, а также специализацию обоснования для
определенной науки. Объединить компоненты можно при помощи различных методов
(классификации, номинальной дефиниции и проч.). Это, в конечном счете, и подтверждает
истинность знания с подобной точки зрения.
Рассматривая данный аспект, можно вывести интересное заключение. «Чистая»,
формальная логика, являясь инструментом познания, ставит перед собой несколько задач:
• сформировать учение о том или ином значении какой-либо сущности; это
подразумевает применение категориального аппарата дефиниций, элементарных для
восприятия и позволяющих строить суждения
• создать учение о логике следствий: это плавно переходит в проблему бытия и небытия
сущностей и, как следствие, в вопрос достоверности значений
• создать учение о теориях по заданным параметрам; теории будут обосновывать
сущности, создавая понятия, истинные с точки зрения феноменологии
Иными словами, изучая проблему достоверности, первостепенно необходимо вникать в
сущности вещей, которые Гуссерль назвал эйдосами. Первичный опыт познания восходит к
восприятию сущностей как таковых на самом деле. Индивид, созерцая какое-либо явление в
его сути, избавляется от недостатков простого представления, зачастую могущего быть
ложным. «… мышление чистых сущностей… требует высматривания сущностей в качестве
обосновывающих оснований» [4].
В результате вышеизложенного в ходе исследования были получены выводы на
основании поставленных задач. По мнению Гуссерля, достоверность знания имеет
двойственную натуру: оно может покоиться на очевидности, априори, что заложено в
сознании человека, или же оно может быть обосновано при помощи «чистой логики».
Поскольку не всякое суждение является единственно истинным, необходимо возвратиться к
первичному опыту, что и есть цель «чистой логики» – найти сущность понятия, определить
не «вещь-в-себе», а понятие о ней как единство смысла и значения. Достоверность понятий
достигается путем сознания, которое является «потоком переживания» у Гуссерля – та самая
очевидная достоверность. От нее уже исходит и логика, обосновывающая знания [5].
На основании выводов можно предположить, что данная работа в какой-то мере
привносит новизну в понимании проблемы достоверности научного знания в современном
мире. Ситуацию можно сравнить с «Кризисом европейских наук…»: многие представляют
научное знание как истинное, неопровержимое, что не всегда верно. Конфликт между
абсолютизацией знания и усмотрения в нем недостатков, таких как упущение вопросов
человеческого бытия, может быть разрешен, если обратиться к работам Гуссерля.
Информация, которую генерирует научное сообщество (теории, учения, направления наук)
может быть более четко и строго аргументирована, не идеализируя критерий истинности.
Кроме того, сфера науки, восприняв критику, сможет включить в свой перечень категорий
проблематики вопросы, рассматриваемые в других областях, что тоже очень важно.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СМЕРТИ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
Проблема научного знания, освященная в такой области философского исследования,
как эпистемология, на протяжении развития всей философской мысли важна и значительна.
Уже в средневековье и античности изучались ее вопросы, однако схемы того времени не
решали многих задач. В настоящее время, в связи с теми изменениями, которые происходят в
обществе и в сфере научного знания, данная проблема становится все более актуальной.
Многие уже имеющиеся знания подвергаются сомнению, взамен их выдвигается множество
теорий и гипотез. В такой ситуации актуальность эпистемологического становится наиболее
острым.
Известный американский философ Ричард Рорти, представитель прагматизма, в 1979
году опубликовал книгу «Философия и зеркало природы». В ней он производит
деконструкцию сердца философии – теории познания. Рорти критикует привилегированное
положение эпистемологии и всей философии вообще среди других наук, пытаясь доказать,
что она не является объективным «зеркалом природы». Выводом, к которому пришел автор,
стал лозунг «смерти эпистемологии» [1].
Но эта «смерть» означает, что все знания и умения, которые мы имеем на сегодняшний
день, ничего не значат, а научный прорыв двадцатого века – всего лишь иллюзия, похожая на
средневековое представление о плоской земле и трех китах. Но идея об истине не покидает
человеческий разум, и может быть тогда смерть эпистемологии – это лишь ее
несостоятельность и неэффективность в том виде, в котором мы привыкли ее видеть?
Цель моей работы – прояснить возможности развития эпистемологии в настоящее
время. Для достижения данной цели необходимо выяснить, что означает представленная
влиятельным философом идеи о смерти эпистемологии; и как согласуется с этой идеей
совокупность тех знаний и умений, которые получает общество, несмотря на то, что теория
научного знания предполагается «умершей»?
Эпистемология в широком смысле трактуется как раздел философии, занимающийся
теорией познания, ее структурой и методологией. Впервые этот термин был использован
Дж.Ф. Ферье. Эпистемология в отличие от гносеологии, изучающей познавательный процесс
в целом, выявляет основания знаний о реальности и условий истинности [2]. Абсолютная
объективная истина является высшей ценностью эпистемологии, а методы ее достижения –
центральным вопросом. И поэтому ее можно назвать фундаментом научного знания, тем
самым инструментом, с помощью которого наука должна найти правду.
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Методология эпистемологии и ее философские вопросы существовали уже в древности
и средневековье, но, по мнению Рорти, как наука она зародилась относительно недавно, и ее
создателями в современном виде явились Кант, Декарт [3], Гегель, Локк и другие
«классические» философы того поколения. Также многое в ней явилось благодаря стараниям
неокантианцев, старавшихся установить научность философии. Рорти говорит, что
эпистемология, и как следствие философия, с развитием идей этих философов сделалась
основой и сердцем всех наук. Ведь если есть наука, которая говорит нам что есть знание в
общем, то она и является отправной точкой и фундаментом остальных наук, которые должны
с ней сверяться и советоваться.
Рорти указывает, что именно Кант сделал возможным рассмотрение эпистемологии,
как науки, которая сможет сделать представление о любой сфере жизни строго
систематизированным и формальным. При этом редуцируется роль субъекта,
индивидуального способа восприятия и воспроизведения мира. Это также отдаляет субъект
от объекта, ставя между ними стиль мышления или, по Куну, принятую в обществе
парадигму. Таким образом, знание видится нам искаженным в связи с конкретной
культурной атмосферой, в которой оно было достигнуто, и большинство не могут быть нами
поняты до конца, мы не сможем постигнуть их истины, не принадлежа к той или иной
языковой или исторической культуре.
Из стремления эпистемологии к абсолютной истинности и появляется большинство ее
вопросов. Как отделить ментальное и физическое, теорию и практику, эмпирическое и
рациональное? Как эти понятия переходят друг в друга? Эти вопросы кажутся нам предельно
простыми, и Рорти говорит, что человек считает их разделение естественным, соотнося
духовное с духовным, а материальное с материальным. Однако в современное время
человека нет самих по себе четких критериев этих инструментов, с помощью которых наука
познает мир. Мы можем рассуждать об одной и той же вещи сначала, как эмпирики, а после,
как рационалисты, не опровергая полученные выводы, хотя эмпирики и рационалисты
критикуют методологию друг друга.
Таким образом, стремясь к полной объективности, эпистемология на своем пути
попадает в тысячу ловушек субъективизма, как индивидуального, так и социальнообщественного.
Рорти считает, эпистемология к сегодняшнему дню перестала изучать само знание, чем
собственно, и должно заниматься по определению. Она более приближена к психологии,
рассматривая процесс перехода знания к субъекту, его изменения там, и состояние на входе
и выходе [4]. Сутью эпистемологии считается изучение процесса познания, само движение
мысли, т.е., образно выражаясь, того потока, что возникает между субъектом и объектом. Но
сегодня она вынуждена изучать то, как знание воздействует на того, кто познает.
Эпистемология словно отвернулась от объекта к субъекту, наблюдая за его реакциями, что
бы разработать дисциплину и технику его поведения в процессе познания. Это смещение,
совершенное вроде бы для того, чтобы понять, как найти истину, привело к ограниченности
современной науки и неэффективности эпистемологии.
В такой ситуации роль эпистемологии свелась лишь к роли критика, который
показывает, что значит наука, и какое место она занимает. Цель, выдвинутая ее создателями,
не совпадает с истинным положением вещей. Эпистемология уже не ищет, что такое истина
и как ее найти, но определяет это. Став судьей наук, теория познания лишь оценивает знание
с точки зрения некого субъекта или парадигмы, а не ищет его сути и структуры. Вера в то,
что ум – высшая сила, которая может объяснит все что угодно, закрыло эпистемологию в
своих рамках, она оставаясь на пьедестале среди наук.
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Таким образом, у современной эпистемологии множество неразрешенных проблем, что
позволило Рорти выдвинуть в своей книге лозунг о ее смерти. И неужели это конец, предел
развития науки?
Умберто Эко, рассказывая об эллинизме – последней стадии развития античности,
говорил о ситуации, очень схожей с сегодняшней. Нет доминирующей идеи, все смешано,
каждый говорит и видит то, что хочет, что считает нужным. Мы привыкли видеть в
теперешнем постмодерне пессимистичные краски, однако, Эко говорит, что это не эпоха, а
стадия перехода между эпохами [5]. А значит, сейчас науки и эпистемология главным
образом потеряли представление о сути и методах знания. Принципы познания, его
инструменты и методы не просто изменились, они смешались, стали заложниками
индивидуальных и субъективных мнений.
Это не означает смерть, и даже не является упадком. Это переходный момент, когда
трансформируются представления людей, а полученные знания переосмысливаются. Все,
что человечество успело накопить о мире не стало ложным, не погибло, но оно подлежит
серьезной интеллектуальной переработке. Эпистемология не умерла, она перерождается. И
это перерождение во многом будет зависит от тех перспектив, которые намечает
человечество и от тех требований, которые оно предъявляет к научному знанию.
Современное научное сообщество стоит на пороге эпохи, для перехода к которой
нужно снова поставить перед собой эпистемологическую проблему истины, методов ее
достижения и критериев оценки. Значимость высказывания Рорти о «смерти эпистемологии»
в том, что облекая свои идеи в эсхатологическую семантику автор призывает нас понять, что
процесс поиска новых оснований для научного знания можно сказать находится в точке
начала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПБГПУ К ПРОБЛЕМЕ СИРОТСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время проблема сиротства в России является одной из самых
обсуждаемых не только на территории страны, но и за рубежом. Актуальность данной темы
обусловлена недавно принятым «законом Димы Яковлева» [1], который был подписан
Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года [2]. Данный закон создал дополнительные
барьеры для иностранных семей, желающих усыновить российских детей. Это вызвало
определенную реакцию общественности. Один из еженедельных опросов ВЦИОМа был
посвящен данной проблеме [3]. Вопросы, заданные гражданам не ограничились проблемой
усыновления детей иностранцами, но также затронули тему устройства сирот внутри страны.
Согласно полученным данным лишь в 2% семей России живут приемные дети, 14%
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опрошенных в той или иной степени задумывались о возможности усыновления. Однако
стоит сказать, что за последние годы заметно изменилось отношение российских граждан к
семьям-усыновителям из других стран: 76% опрошенных положительно высказались о
законе, ужесточающем процедуру усыновления для иностранных граждан, а 53% −
отметили, что согласны с полным запретом устройства российских детей за рубежом. Исходя
из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данный момент проблема сиротства в
России усугубляется, так как количество семей, воспитывающих приемных детей составляет
всего лишь 2% от числа опрошенных. Ужесточение процедуры усыновления для
иностранцев уже вызвало падение интереса граждан других стран к российским детямсиротам. Описанное выше состояние современного общества по отношению к сиротству
стало побудительным фактором для проведения данного исследования, целью которого было
выявление отношения студентов СПбГПУ к данной проблеме. Исходя из этого, основными
задачами можно назвать: проведение опроса студентов СПбГПУ, анализ и синтез
полученной информации, выявление результатов. Всего в опросе приняло участие 100
студентов СПбГПУ. Ответить на вопросы анкеты предлагалось студентам мужского и
женского пола в равной степени, однако соотношение оказалось 37% к 63% в пользу
женщин, именно они приняли более активное участие в опросе. Также среди опрошенных
больше оказалось студентов старших курсов (72%), то есть тех, чей возраст оказался в
промежутке 20–23 лет. Для начала респондентам предлагалось оценить по десятибалльной
шкале то, насколько остро стоит проблема сиротства в России (1 − нет такой проблемы, 10 –
проблема в наиболее острой стадии), результаты представлены на рисунке 1. На данной
диаграмме ось х – шкала, по которой студентам предлагалось оценить проблему, а ось у –
относительное количество оценивших. Из рисунка 1 можно сделать вывод, что среди
опрашиваемых лишь 1% считает проблему незначительной, большинство же оценивает
проблему на 7 − 8 баллов (29 и 19 % соответственно), также более 20% в совокупности
отмечали 5 и 6 баллов (11 и 12% соответственно). Это говорит о том, что для студентов
данная тематика является актуальной и обсуждаемой на данный момент. Далее следовали
вопросы о том, какие формы устройства детей-сирот являются самыми эффективным, а
какие нуждаются в доработке на законодательном уровне.

Рис. 1. Актуальность проблемы сиротства в России

На данный момент в России существует 4 формы устройства детей-сирот:
усыновление, безвозмездная опека, возмездная опека, возвращение в родную семью [4]. В
рамках данных вопросов респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
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Результаты представлены в рисунках 2 и 3. Из рисунка 2, где ось х – относительное
количество выбравших форму, а ось у – сами формы устройства, видно, что большинство
респондентов считает наиболее эффективным устройством детей-сирот усыновление, этот
вариант отмечен 59% опрашиваемых. Всего лишь 8% опрошенных назвали эффективным
возвращение в родную семью, однако среди тех, кто ответил «другое» (4% респондентов),
были те, кто предлагал жизнь в родной семье с улучшением жилищных условий и
психологической обстановки.

Рис. 2. Оценка эффективности форм устройства детей (усыновление – 59%, безвозмездная опека –
11%, возмездная опека – 17%, возвращение в родную семью – 8%, другое – 4%)

На рисунке 3 отражена динамика ответов на вопрос о том, какие формы устройства
детей-сирот нуждаются в доработке. Из диаграммы, где ось х – относительное количество
выбравших форму, а ось у – сами формы устройства, видно, что самая эффективная, по
мнению респондентов, форма нуждается в доработке в наибольшей степени, так считает 31%
опрошенных. 27% отметили необходимость законодательного изменения возмездной опеки
как формы устройства детей-сирот. Безвозмездную опеку и возвращение в родную семью
выбрали для модернизации около 20% респондентов в каждом случае.

Рис. 3. Оценка необходимость доработок форм устройства детей-сирот в России (усыновление – 31%,
безвозмездная опека – 19%, возмездная опека – 27%, возвращение в родную семью – 23%, другое –
0%)

Также стоит отметить, что на вопрос о том, стоит ли вообще реформировать
законодательство в данной сфере, 92% ответили положительно. Полученные данные говорят
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о том, что студенты считают необходимым некое изменение всех видов устройства детейсирот.
Так как российское законодательство предполагает некое материальное
стимулирование усыновления внутри страны, студентам было предложено выразить свое
отношение к данному подходу.

Рис. 4. Отношение респондентов к материальному стимулированию устройства детей-сирот

На рисунке 4 видно, что негативно настроено только 13% опрошенных, тех же, кто
поддерживает данную инициативу более 42%, практически половина респондентов(45%)
выбрала вариант «нейтрально». На вопрос о том, смогли бы Вы усыновить ребенка, мнения
студентов разделились, однако более чем две трети респондентов (67%) ответили «да», из
них более 40% согласны на усыновление ребенка в возрасте до года, 32% отмечали вариант
«1-3», 18% − «3-5», и только 9% согласны на ребенка от 5 до 12 лет. Среди опрошенных
никто не выбрал вариант усыновления ребенка старше 13 лет. Среди причин, мешающих
усыновлению, чаще всего упоминались: недостаточная материальная обеспеченность,
возможные проблемы со здоровьем у ребенка, а также собственный молодой возраст, свои
дети и несогласие семьи. С одной стороны это позитивная статистика по сравнению с
результатами опроса, проведенного ВЦИОМом [4], согласно которому лишь 14% россиян
готовы к усыновлению. Среди студенческого населения эта цифра составляет более 65%. С
другой же стороны, о причинах, мешающих усыновлению, писали практически все
опрашиваемые, то есть как те, кто готов усыновить ребенка, так и те, кто не готов к этому.
То, что респонденты чаще всего говорили о материальном благосостоянии вполне
оправдано, когда речь идет о воспитании ребенка. Однако страх генетических заболеваний у
опрашиваемых встречается не намного реже, хотя является менее объективной причиной.
Все это говорит о некой потенциальной готовности к усыновлению.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 316.014+658
А.А. Никитина, Е.Б. Тимерманис (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В наши дни, когда миром правит рыночная экономика, потребности людей растут и
изменяются все быстрее. Одним из основных инструментов, которые призваны
удовлетворять потребности населения, служит предпринимательство. Согласно одному из
определений данного понятия, предпринимательство – «процедура планирования,
организации и осуществления непрерывного, постоянно обновляемого процесса
расширенного воспроизводства товаров и услуг в целях удовлетворения экономических,
социальных и экологических потребностей общества и получения прибыли» [1]. Таким
образом, предприниматель играет одну из важнейших ролей в становлении современного
общества, именно поэтому важно не только то, насколько образован, грамотен и умен
человек, решивший заниматься бизнесом, но и его личностные качества.
На протяжении истории России бизнес менялся в зависимости от времени и политики,
которая определяла развитие страны. Вместе с тем менялся и образ предпринимателя. В
дореволюционной России существовали купцы и промышленники, в годы НЭПа появились
учредители кооперативов, затем создатели артелей, которых сменили «фарцовщики».
Именно эти представители советского народа определили то направление, в котором
двигался бизнес после распада СССР. Именно в тот период все понятия, определяющие
людей, которые занимались предпринимательством, приобрели негативную окраску. Это
было, безусловно, связано с теми методами, которые регулярно использовались в
конкурентной борьбе. «Одной из форм активной адаптации стало челночество – торговля
товарами народного потребления, как правило, закупаемыми за границей. Предпринимателичелноки осваивали новый для них бизнес, обладая разными ресурсами знаний, положения и
опыта. Они испытывали идентификационный кризис, поскольку ранее в СССР такая
деятельность преследовалась по закону и осуждалась согражданами» [2]. В начале нового 21
века начал свое становление рынок информационных технологий, соответственно, и образ
предпринимателя нового века стал меняться. Сейчас, когда прошло уже более 10 лет, в
бизнес среде все меньше ценятся родственные связи, все больше человеческие качества, а во
главу угла ставится та деятельность, которой занимается человек [3].
Мы подошли к тому этапу развития, когда барьеры входа оказывают меньшее влияние
на решение стать предпринимателем. С развитием экономики и информационных
технологий это стало реальным для большого числа людей. С одной стороны, такие
изменения оказывают позитивный эффект на развитие малого бизнеса, с другой стороны,
стало сложнее проанализировать, какие социально-психологические характеристики
объединяют тех, кто становится предпринимателем.
То, как в дальнейшем будет складываться экономическая ситуация в стране во многом
зависит от бизнесменов, людей, непосредственно определяющих направления развития
экономики. Именно поэтому важно понимать, какой образ предпринимателя формируется в
головах у тех, кто готовится к управлению людьми. Для того чтобы это понять, было
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проведено исследование, в котором участвовали студенты, обучающиеся в ИнГО СПбГПУ
по специальности менеджмент организации.
Целью
данного
исследования
было
определение
образа
современного
предпринимателя.
Студентам было дано задание изобразить графически понятие «предприниматель»,
объяснив далее получившееся изображение. Затем респонденты должны были перечислить
основные качества, которыми, по их мнению, должен обладать предприниматель. Последним
заданием был ответ на вопрос о том, смогли бы опрашиваемые открыть свое дело, и что им
для этого необходимо.
Студенты-менеджеры достаточно долго обдумывали те образы, которыми хотели бы
изобразить понятие «предприниматель». На первый взгляд, каждый респондент по-своему
представил требуемое понятие, однако во всех работах прослеживаются общие элементы.
Более 2/3 опрашиваемых использовали схематичный рисунок человека, пытаясь объяснить
свое видение предпринимательства. Наиболее часто встречались знаки, связанные с
деньгами, прибылью, подчинением. Также студенты использовали внешние атрибуты
бизнесмена, такие как костюм, портфель, документы. Некоторые написали о том, что в
рисунках они пытались донести суть бизнеса через «любовь к своему делу» и
преемственность.
Данные факты говорят о том, что предпринимательство во многом определяется как
средство получения прибыли, где наиболее важным фактором является управление людьми.
Следует также заметить, что в описаниях студенты часто упоминали профессиональный
рост, становление, продвижение по карьерной лестнице. Это говорит о том, что
предприниматель не только управленец, но и человек, прошедший долгий
профессиональный путь.

Рис. 1. Качества, необходимы для предпринимателя

Далее
необходимы
повторялись
увидеть, все
Чуть более

респондентам предлагалось назвать качества, которые, по их мнению,
для предпринимателя. Среди названных качеств можно выделить те, которые
студентами наиболее часто, они представлены на Рисунке 1. Как можно
респонденты назвали креативность как одно из основных качеств бизнесмена.
80% отметили ответственность, 67% опрашиваемых посчитали важными
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интеллект и обучаемость. Как ни странно, умение управлять и лидерство были названы всего
лишь один раз. Из этого можно сделать вывод, что современный предприниматель, по
мнению студентов, − это человек, который готов создавать новые идеи на основе уже
имеющихся у него знаний и нести ответственность за свою деятельность. Это говорит о том,
что в сознании будущих менеджеров бизнес не сводится только к торговле, что, безусловно,
является положительным.
На последний вопрос о том, смогут ли студенты, по их мнению, стать
предпринимателями, респонденты отвечали аналогично. Практически все писали о том, что
на данный момент не имеют достаточного опыта, знаний и навыков, поэтому не видят себя в
предложенной роли. Были те, кто отмечал отсутствие идеи, один из опрашиваемых написал
об отсутствии лидерских качеств. Лишь один студент-менеджер сказал о том, что хочет
попробовать себя в роли предпринимателя в будущем, сформулировав при этом основные
плюсы и минусы данного решения.
Такая ситуация говорит о том, что студенты не готовы идти на риск, не имея
достаточных, по их мнению, знаний и навыков. Многие отмечали, что ситуация может
измениться со временем, таким образом, можно сделать вывод о том, что респонденты
сознательно подходят к тому, что ждет их в роли бизнесменов.
Пытаясь сформулировать образ современного предпринимателя, исследователи во
многом ориентировались на историю. На протяжении всей истории бизнеса, управленцы
стремятся максимизировать прибыль. «Но всякий человек употребляет капитал на
поддержку промышленности только ради прибыли, поэтому он всегда будет стараться
употреблять его на поддержку той отрасли промышленности, продукт которой будет
обладать наибольшей стоимостью и обмениваться на наибольшее количество денег или
других товаров» [4]. Эта сторона предпринимательства и сейчас является основной для
будущих менеджеров, однако важно, что в сознании современных студентов-управленцев
бизнес коррелирует с созданием новой идеи. По сути, внешняя атрибутика, которой
наделяли респонденты предпринимателя, говорит о статусе человека, то есть о том, какое
место этот человек занимает в обществе, «важные характеристики статуса − престиж и
авторитет как своеобразная мера признания» [5]. Можно сделать вывод о том, что на данный
момент так называемый «престиж профессии» применим по отношению к понятию
«бизнесмен», что, безусловно, важно для экономики нашей страны, которая сейчас
находится в состоянии развития.
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О ПОСТУЛАТИВНОМ ПОДХОДЕ В ФИЗИКЕ
Потребность в аксиоматическом подходе к формулировке набора утверждений,
справедливость которых принимается без доказательства, – возникает из требования научной
рациональности. Построение аксиоматики – важнейший исходный пункт процесса
систематизации накопленных наукой знаний. Разработка методологических процедур,
связанных с построением аксиоматики, входит в гносеологический аспект философии
науки [0, 0]. Аксиоматический подход успешно реализован в математических науках. Менее
чётко аксиоматизирована физика.
Большинство разделов физики вышло на теоретический уровень. Это означает, что
система аксиом и постулатов, по крайней мере, в этих разделах должна быть. Однако
зачастую аксиоматика формулируется неявно. С одной стороны, это оправдано тем, что
физическая теория считается верной не в случае внутренней непротиворечивости, а в случае
согласованности с набором эмпирических данных. Как правило, последнее оказывается
проверить гораздо проще, и формулировка системы аксиом с последующей проверкой их
согласованности отходит на второй план. С другой стороны, аксиоматика должна быть хотя
бы из методических соображений. Знание её позволяет грамотно и быстро находить
независимые уравнения, достаточные для решения поставленной задачи, и избегать
повторения одного из уравнений в различных формах.
Если всё-таки задаться вопросом, какие же аксиомы на сегодня есть в законченных
разделах теоретической физики, то можно прийти к аксиомам существования физических
объектов и фундаментальным уравнениям, описывающим их взаимодействия. В
классической механике это уравнения Ньютона [0], в электродинамике – уравнения
Максвелла [0], в квантовой механике – уравнение Шредингера, и т.д. Есть эквивалентный
подход, когда фундаментальные уравнения заменяются принципом наименьшего действия с
соответствующим подбором лагранжиана или гамильтониана, а также принципами
относительности и др. [0–0].
Однако все упомянутые формулировки системы физических постулатов имеют
существенный недостаток: они требуют использования достаточно сложных математических
конструкций и могут быть поняты только человеком, обладающим внушительным багажом
знаний. В то же время природные явления протекают независимо от способа их описания.
Необходимость владения высшей математикой для изучения физики фиктивна и является
исторически сложившейся. Физические постулаты должны легко формулироваться с
помощью любых известных человечеству способов передачи информации. Отсюда можно
заключить, что физическая аксиоматика с равным успехом может быть записана
исключительно на литературном языке, без использования математики вовсе.
Целью данной работы было подтвердить этот тезис примерами таких систем
постулатов. Они были предложены для двух разделов физики – классической и
релятивистской механик. Было оказано, как, используя эти системы, получить привычные
формулировки физических законов, использующие математическую терминологию.
Подобные словесные формулировки основных физических законов приводились в
работах А. Пуанкаре (см. книгу [0]). Для релятивистской механики подобная система
постулатов была фактически дана Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем в [0].
При построении системы постулатов классической механики была взята за основу
схема, предложенная в [0], но без применения математического аппарата. Аксиомы
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существования объектов и физических систем опущены, а определения системы отсчёта и
замкнутой системы считается известным. Постулаты классической механики принимают
следующий вид.
1. Существование инерциальной системы отсчёта: существует хотя бы одна система
отсчёта, именуемая инерциальной, в которой пространство и время обладают
следующими свойствами:
a. однородность времени: все процессы в замкнутой системе при прочих равных
начальных условиях будут протекать одинаково, независимо от того, в какой
момент времени начнётся её эволюция;
b. однородность пространства: все процессы в замкнутой системе при прочих равных
начальных условиях будут протекать одинаково, независимо от того, каково будет
её начальное положение в пространстве;
c. изотропия пространства: все процессы в замкнутой системе при прочих равных
начальных условиях будут протекать одинаково независимо от того, какова будет
её начальная ориентация в пространстве.
2. Принцип относительности: любая система отсчёта, движущаяся относительно данной
инерциальной равномерно и поступательно, тоже инерциальная, и все законы
классической механики в этих системах отсчёта одинаковы.
3. Принцип дальнодействия: объекты могут взаимодействовать сколь угодно быстро на
любом расстоянии.
4. Принцип наименьшего действия: все процессы, которые могут произойти в замкнутой
системе, имеют некую характеристику, которая для реализующихся в природе
процессов экстремальна [0, 0, 0].
Постулаты релятивистской механики формулируются похожим образом. Аксиомы
существования не изменяются вовсе.
1. Существование инерциальной системы отсчёта формулируется также, как и в
классической механике.
2. Принцип относительности теперь распространяется на все законы физики, а не только
механические.
3. Принцип близкодействия: за конечное время воздействие объекта может
распространиться на другие объекты, удалённые не более чем на конечное
расстояние.
4. Принцип наименьшего действия формулируется также [0, 0, 0].
Существует способ показать, что эти постулаты сводятся к системам уравнений,
описывающим движение тел в рамках классической [0] или релятивистской [0] механики. В
последнем случае такой способ предложен в [0], а в рамках данной работы он успешно
перенесён на случай классики. Следует отметить, однако, что математическая форма
принципа наименьшего действия в релятивистском случае получается не в форме [0], а в
форме, предложенной С. Чандрасекаром [0].
Видно, что основное отличие релятивистской механики от классической заключается в
отрицании третьего постулата. В этом можно усмотреть аналогию между революцией в
физике, вызванной появлением специальной теории относительности, и расширением
горизонтов математики, вызванным разработкой Н. Лобачевским неевклидовой геометрии.
Таким образом, в рамках данной работы для двух областей физики были предложены
системы постулатов, сформулированных на литературном языке, и показано, что эти
системы могут быть сведены к стандартному набору математических уравнений,
описывающих явления, соответствующие данным областям. Фактически была показана
справедливость экстремальной трактовки доктрины «Природа инвариантна к способу её
описания».
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УДК 167.7
В.С. Петряев (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТОВ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И «КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОНИМАНИЯ» В НАУКЕ
Данное исследование посвящено проблеме концептуального изменения и выбора
парадигмы в науке. Объектом исследования является научная рациональность, предметом –
эволюция научной методологии и научного знания.
Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений, так как современная эпоха –
эпоха интенсивного развития науки и применения ее результатов в производстве, поиска
инновационных решений во всех сферах жизни человека и общества. При этом логика и
психология научного открытия все еще является тайной за семью печатями, несмотря на
достаточно большое количество работ, посвященных этим вопросам.
Целью работы является изучение вопроса о том, каким образом, при каких
обстоятельствах и благодаря какому процессу фундаментальные категории и теории науки
сменяют друг друга. Она реализуется за счет решения следующих задач:
− исследовать структуру научного знания;
− изучить модели развития науки;
− выяснить, какие условия провоцируют смену научных парадигм;
− рассмотреть исторические типы научной рациональности;
− свести в общую концептуальную модель понятия эволюции научного знания, типов
научной рациональности и матрицы коллективного понимания.
Философские проблемы науки разрабатывались, прежде всего, в рамках философии
постпозитивизма, начало которой положила дискуссия двух философов науки – Томаса Куна
и Карла Поппера. Первый отстаивал идею революционного, скачкообразного развития
научного знания, в результате которого категориальный аппарат и фундаментальные законы
и принципы интерпретации научных фактов изменялись так основательно, что сторонники
старой и новой научных парадигм не находили общего языка [1, 8]. Второй исходил из
эволюционного, постепенного развития науки [2]. Однако в конечном итоге, Кун пришел к
идее постоянно происходящих в науке «микрореволюций» и тем самым приблизился к идее
эволюционизма.
Нам также близка идея эволюционной эпистемологии, поэтому в основу исследования
положены идеи Поппера и его последователя – Стивена Тулмина. К тому же концепция
последнего содержит ряд эвристических понятий, перспективных для разработки
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философских моделей развития науки: рациональная инициатива, концептуальный отбор,
интеллектуальная экология и др. [5]. Однако наибольший интерес представляет введенное
им понятие «матрицы понимания», на базе которого мы и попытаемся связать эволюцию и
рациональность знания.
Значимым критерием научности знания является его рациональность. Обосновать
рациональность – значит найти осознанную гармонию человека и мира, то есть, в конечном
итоге, гносеологическая проблема границ и возможностей рационального познания имеет
глубокий антропологический и экзистенциальный смысл.
В современной философии существует две основные линии осмысления проблемы
рациональности: сциентизм и антисциентизм. В рамках первой акцент делается на науке и
поиске строгих средств систематизации знания. Рациональность в сциентизме
отождествляется с научной рациональностью в ее классической форме. Сциентизм
представлен позитивизмом, неопозитивизмом и постпозитивизмом.
В начале XX века развитие технической рациональности и деструктивные последствия
научно-технической
революции
привели
к
формированию
последовательной
оппозиции сциентизму. Следствием этого стал вопрос – является ли европейский научный
разум высшим плодом развития человека и культуры, или он принадлежит только своей
эпохе и преходящ вместе с ней? В современной философии происходит пересмотр
представлений о рациональности, но не отказ от идеи разума – величайшей ценности и
величайшего достижения западной цивилизации. В конфликтах и кризисах XX века
человечество осознало, что сон разума порождает чудовищ, но таким же чудовищем
становится и гипертрофированный разум, забывший о добре и красоте. Современная
философия, отказываясь от фрагментарных, догматичных представлений, тем самым вновь
доказывает ценность и необходимость критической рефлексии.
В рамках антисциентизма акцент делается на вненаучных формах и способах
постижения действительности, на спонтанности человеческого поведения и вторичности
рассудка. Наука отодвигается на второй план, ставится в один ряд с другими формами
духовной культуры.
Российский философ Вячеслав Семенович Степин, занимаясь проблемами познания и
методологии науки, пришел к выводу о том, что научная рациональность исторична, то есть
с течением времени ее критерии изменяются. Он выделил три типа научной
рациональности [7]. Классический тип научной рациональности (XVII – XVIII вв.) исходил
из того, что при теоретическом объяснении и описании объекта надо абстрагироваться от
всего, что относится к субъекту (исследователю), применяемым им средствами и
совершаемым операциям. Это было необходимое условие получения объективно-истинного
знания о мире.
Неклассическое естествознание (конец XIX – середина XX в.) закладывает основы для
нового, неклассического типа научной рациональности, который уже учитывает зависимость
результатов исследования от характера тех средств, к которым прибегает ученый (в
особенности в случаях эксперимента), и от специфики тех операций, которым подвергается
изучаемый объект.
И, наконец, в последней трети ХХ в. происходит рождение постнеклассической науки,
для которой характерны такие взаимосвязанные черты, как исследование сверхсложных,
саморазвивающихся систем и междисциплинарность этих исследований. Деятельность
ученого рассматривается с учетом ценностно-целевой (как внутринаучной, так и вненаучной,
социальной) ориентацией ученого.
В то же время с идеей историчности рациональности вполне коррелируют идеи
эволюционной эпистемологии, хотя они и обладают своей спецификой [3]. Основные идеи
эволюционной эпистемологии:

368

1.
Специфически человеческая способность познавать, как и способность
производить научное знание, являются результатами естественного отбора. Они тесно
связаны с эволюцией человеческого языка.
2.
Эволюция научного знания представляет собой развитие в направлении
построения все лучших и лучших теорий, что определяется естественным отбором. Они
дают нам все лучшую и лучшую информацию о действительности. Все организмы, по сути, –
решатели проблем, их жизнь и развитие напрямую связаны с понятием отражения или, на
высшем уровне, знания и основанного на нем управления.
3.
Ученому-человеку, такому как Эйнштейн, позволяет идти дальше амебы
владение специфически человеческим языком – системой знаков, позволяющей не только
указывать на предметы и состояния, но и объяснять их. В то время как теории,
вырабатываемые амебой, составляют часть ее организма, Эйнштейн мог формулировать свои
теории при помощи языка и таким образом выводить их из своего организма. Это дало ему
возможность смотреть на теорию как на объект, подлежащий критике, спрашивать, может ли
она решить его проблему и может ли она быть истинной и, наконец, устранить ее, если
выяснится, что она не выдерживает критики.
Наконец, мы подошли к завершающей части нашего исследованию – к вопросу о
понимании, его принципиальной возможности и в то же время необходимости для развития
науки и, в принципе, любого человеческого взаимодействия. Все теории понимания можно
условно разделить на формально-логические и герменевтические или, несколько упрощая, на
объективные и субъективные. Постнеклассическая рациональность требует от нас
системности, модели, способной объединить оба подхода. На наш взгляд, Тулмин
разрабатывает идею, соответствующую этим требованиям. Он постулирует: научное
мышление основано на понимании, которое задается, с одной стороны, соответствием
стандартам или «матрицам» понимания, принятым в научном сообществе в данный
исторический период; с другой стороны, проблемными ситуациями и прецедентами,
выступающими основой для «улучшения понимания» [5]. То есть содержание научных
дисциплин определяется не только набором теоретических утверждений, подлежащих
формализации и математическому моделированию или логическому счислению, но и
практическими процедурами интерпретации (процедурами применения интеллектуальных
средств, по Тулмину), а также теми функциями/следствиями, которые были
реализованы/выведены при решении тех или иных проблемных ситуаций [6].
Стандарты понимания изменяются в процессе «концептуального отбора»
нововведений [4], поэтому научная рациональность не может определяться всеобщими
универсальными логическими нормами, а скорее должна рассматриваться по аналогии с
прецедентным правом в юриспруденции. В таком понимании понимания четко
прослеживается отказ от позиции незаинтересованного наблюдателя, свойственной
классическому естествознанию, к позиции, исходящей из взаимодействия исследователя и
предмета.
Выводы. Наука развивается эволюционно и даже научные революции имеют
достаточно длительный период постепенной подготовки. В развитии научного знания
огромную роль играет человеческий фактор, причем не столько его логическая,
рациональная
составляющая,
сколько
интуитивная,
творческая,
совершенно
непредсказуемая. Критерием научного познания является его рациональность, системность,
логическая непротиворечивость, однако, если два последние свойства определяются
однозначно, то рациональность оказалась категорией, исторически изменяющейся, связанной
с процессом понимания, то есть наделения определенными смыслами фактов и теорий.
Новизна исследования состоит в сведении в общую концептуальную модель понятия
эволюции научного знания, типов научной рациональности и матрицы коллективного

369

понимания, обеспечивающей не только единообразие научных взглядов, но и возможность
их изменения, развития, уточнения и/или расширения.
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УДК 378.01
В.А. Пискунов, К.Е. Пряхин (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Выбор темы доклада подсказан теми изменениями, которые происходят сегодня в
системе высшего образования в нашей стране, а также непреходящей ролью Университета в
формировании современного человека, интеллектуала, определяющего тенденции развития
самых разнообразных отраслей науки и производственной сферы. В какой степени
модернизация университетского образования способствует реализации основополагающих
принципов, на которых строился Университет со времен основания его как особого
социального института, значимого элемента социальной структуры? Насколько сохраняет
свою актуальность «идея университета», определявшая многие века процессы усвоения и
передачи передового знания, поиска истины, формирования духовной культуры? На эти
вопросы мы хотели бы попытаться найти ответ, обращаясь к творчеству философов,
исследовавших как тенденции общественного развития второй половины ХХ века в странах
Запада, которые славятся многовековыми традициями университетского образования, так и
преимущественно изменения, происходившие в сфере высшей школы, затрагивающие статус
университетского образования и университета как такового.
В начале XX века с возникновением неклассических подходов в науке появляются и
новые философские направления, в рамках которых предлагаются различные способы
обоснования институциональных форм знания и образования, однако классический взгляд на
университет как на такое образовательное учреждение, где в совместном творчестве учителя
и ученика осуществляется свободный поиск истины, сохраняет свое значение. Университет в
своем историческом проявлении и есть такое место, где благодаря исследованию,
осуществляемому в целях обретения истины, человек становится образованным. Роль
университета, сохраняющего приверженность традиции, при этом остается определяющей,
ведь «образованным называется человек, который сформировался в соответствии с
определенным историческим идеалом» [1].
Деление на гуманитарное, естественно-научное и инженерно-техническое образование
именно в университете получает свое обоснование через взаимно дополняющие и
обогащающие друг друга аспекты образования как такового. Гуманитарное образование
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давало человеку возможность передавать накопленное знание, расширять возможности
знания, прокладывать путь знанию там, где естественные науки бессильны. В естественных
же науках, например, в физике или химии, конкретные результаты не отражают последней
истины, здесь куда более важны методы, с помощью которых они получены, важна
методология поиска научной истины и логика открытия. «Кому известны в этой области
лишь результаты, тот имеет мертвое в основе своей, лишенное духа знание. Простое
усвоение результатов, следовательно, является здесь противоположностью духовному
образованию» [1]. Такое образование преподносилось в классических университетах.
Стоит обратить внимание на видение Ясперсом отношений государства и
университета. Без руководства не может быть ни одной структуры, это справедливо и для
науки, а, следовательно,«наука не может быть предоставлена самой себе, она нуждается в
руководстве» [1]. Но руководство должно быть внутри самого университета, оно не должно
никоим образом мешать самому процессу образования, в противном случае теряется
основной смысл последнего. Руководство должно в полной мере быть привержено лишь
цели стремления к знанию. Потому что лишь через знание человек обретает свое Я, никакое
единичное стремление к знанию не позволит обрести свое Я, не удовлетворит оно и в своем
повторении, потому как человек постоянно движется вперед. Руководство же со стороны
государства, бесспорно, станет препятствием такому движению, и интеллектуал-универсал
обязательно прервет свое стремление к науке и остановится на конкретной идее, чаще всего
являющейся идеей государства. Именно в этом проявлении чистого познания заключается
классическое представление университета.
С появлением в двадцатом веке неклассических наук, таких как квантовая механика,
физическая химия, роль человека-интеллектуала в современном мире существенно
изменилась, и соответственно изменилась роль и университета как социального института,
где полученное знание формирует ученого и инженера. Создание ядерного оружия
определило исключительное значение комплекса знаний, формирующего интеллектуаласпециалиста. Именно в этот момент происходит подмена всеобщего классического
образования образованием специальным, узконаправленным. В этот период происходит
синтез университета и власти, причем власти государственной, которая находит в
образовании свою непосредственную выгоду.
Рассуждая о власти в этот период, можно отметить ее интегрированность во все сферы
человеческой деятельности, в производство, медицину, образование. Университет перестает
быть отдельным социальным институтом, он становится единицей входящей в общий
механизм, управляемый государством. Классическое устройство университета теряет свой
смысл. Повышается роль человека, его знания уже важны не для передачи их последующим
поколениям, а для конкретных исследований в своей узкой области. И тут государство встает
на первое место в образовании. Власти нужны узкие интеллектуалы-специалисты:
инженеры, физики, медики, химики – все те люди, которые позволяют всеми способами,
начиная от техники и технологии и заканчивая экономикой, эту власть удерживать. Начинает
формироваться определенный заказ в образовании на специалистов определенного профиля.
В этом подходе полностью теряется смысл нахождения истины, передачи этой самой истины
об окружающем от учителя к ученику, и государство само выступает в той роли, которая эту
систему разрушает. «Существует система власти, которая знание запрещает, перечеркивает и
объявляет недействительными. Это власть, которая существует не только в органах высшей
цензуры, но и очень глубоко и незаметно проникает во всю сеть общественных отношений»
[2]. Основываясь на рассуждениях Фуко, стоит отметить, что не только удовлетворение
потребности в интеллектуалах-специалистах преследует государство, вмешиваясь в систему
образования, но также возможность манипулирования населением, посредством внедрения в
университетские курсы образовательных программ под заказ. Ведь от того, что изучают
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студенты, зависит система представлений и мировоззренческих позиций, и ценностей
образованного населения страны в целом. И пример с Советским Союзом становится самым
ярким, когда марксистско-ленинская теория пропагандировалась на всех уровнях, в
особенности в университетах. Заучивание только тех наук, которые пропагандирует
государство, влечет за собой появление превосходных специалистов, способных «крутить
гайки», но никак не ученых в широком смысле этого слова.
Предпосылкой такого синтеза государства и университета стало еще то, что в
двадцатые годы прошлого столетия происходит разграничение науки на такие области, как
фундаментальные науки, прикладные и производственно-экономические. И если раньше
своей важнейшей функцией университет имел развитие фундаментальных наук, то в
настоящее время развиваются прикладные. Это можно объяснить тем, «что развитие
фундаментальных дисциплин имеет значительно большие по времени интеллектуальные
затраты, но приносящие во время своего развития минимальную экономическую
прибыль» [3]. Власти практически забывают о том, что лишь через сто лет мы смогли
использовать данные, полученные от развития фундаментальных наук. Возможно, именно
это позволяет объяснить кризис нынешней науки и соответственно университета.
Государство, навязывая университету определенную властную структуру, проводя
через нее свои новые учебные программы, формы образования, вмешивается в организм,
который формировался многие столетия. И если причины вмешательства заключены в
экономической прибыли государства, становлении специалистов узкого профиля, то
развитие науки в классическом проявлении противоречит такому вмешательству. Теряется
общий смысл развития человека в университете. Еще больший вред наносят
образовательные
программы,
составленные
властями,
которые
стандартизуют
образовательный процесс. Такие программы своей функцией заставляют все исследования (в
медицине, технике и т.д.) ставить под одну горизонтальную планку. Происходит
навязывание науки самой же науке. Университет больше не в праве возлагать на себя
ответственность за образование людей, он возлагает на себя ответственность за выполнение
той или иной учебной программы, поставленной государством. И в итоге мы имеем большое
количество специалистов узкого профиля, но не способных сделать что-либо новое.
Стремление к «повышению качества и совершенствованию образования» [4] приводит к
полной стандартизации образования, наносящий непоправимый вред классическому
университету. «Сегодня любой факультет университета можно убедить стремиться к
совершенству, так как повсеместная применимость данного понятия напрямую связана с его
пустотой» [4]. И здесь стоит согласиться с данным высказыванием, потому что, переходя в
настоящее время от середины XX века, мы имеем четкую тенденцию управления
университетом со стороны государства.
В конце же своего исследования хотелось бы обратиться к основным положениям
Болонской декларации, основного документа, который ставил своей целью «создание общих
положений по стандартизации Европейского пространства высшего образования, где
мобильность следует поощрять как для студентов и выпускников, так и для повышения
квалификации персонала. Кроме того, она должна была обеспечить соответствие
квалификаций современным требованиям на рынке труда» [5]. Одним из основных
положений стало введение двухуровневой системы образования, которая ограничивала
развитие фундаментальным наукам. Так же одним из положений, полностью
перечеркивающем классическое представление об университете, является «содействие
европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью разработки сопоставимых
критериев и методологий» [6]. Именно обеспечение качества позволяет понять всю полноту
влияния государства в университете.
Выводом может служить то, что университет уже не является тем классическим
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социальным институтом, в котором рождается истина, это единица сложнейшего механизма,
в котором каждый занят своей узкой специализацией. Но так как верно понятие, что все
развивается согласно своему времени, сделать строгий вывод, что же на самом деле для нас
лучше, практически невозможно. Все покажут события в науке и образовании.
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университет)
КОММУНИКАЦИИ В СРЕДЕ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ОДНОГО ИЗ ПОЛОВ
Данная работа является продолжением исследования, связанного с изучением
коммуникационных потоков в студенческой среде. Акцент результата в предыдущем
исследовании был сделан на том, что в зависимости от численного преобладания
представителей одного из полов в испытуемой группе информация будет распределяться
неравномерно [1]. В данном случае речь шла о представительницах женского пола. Если
говорить кратко, то результаты исследования показали, что именно в женском коллективе
наблюдались стабильные коммуникационные каналы и присутствовали коммуникационные
центры, которые отсутствовали у мужского контингента. Исходя из этого, можно сделать
следующий вывод: если в группе испытуемых существует неравенство представителей
разных полов, то «коммуникационная налаженность» будет присутствовать именно у
большинства. Но так ли это на самом деле? С целью разрешения данной дилеммы было
проведено исследование в группе, где в числовом отношении преобладали представители
мужского пола. Механизм сбора данных было решено оставить прежним – он состоял в
опросе испытуемых с помощью задания, в котором были даны два условия:
1) Дана сложная математическая задача. У каких из трех одногруппников Вы бы
попросили помощи в ее решении?
2) Вы хотите поделиться интересной новостью с друзьями. С какими тремя людьми Вы
бы поделились этой новостью?
Испытуемый «мужской» коллектив был разделен на две команды, каждая из которых
занималась сбором информации по одному из вопросов. Участники исследования должны
были расставить выбранных людей в приоритетном для себя порядке. Каждый участник
исследования писал по три имени на двух разных листочках. После заполнения эти листочки
были распределены между обеими командами согласно вопросу, которым они занимались.
Каждая группа, проанализировав полученную информацию, заносила результаты анализа в
таблицу, которая имела следующий вид:
Табл. 1. Пример заполнения таблицы выборов

А
А. Иванов
Б. Петров
В. Сидоров

Б

2
3
1

1
2
3
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В
3
1
2

В данном случае цифрами обозначен приоритет выбора опрошенными людей из своей
группы, буквами – соответственно, кого они выбрали. В работе участвовало 19 человек (16
юношей и 3 девушки). Собранные данные позволили создать наглядную модель
коммуникационной среды в испытуемом коллективе.
Деву
Ю

Рис. 1. Схема коммуникаций в студенческой группе

Исходя из данной модели, можно сказать следующее:
1) в среде студентов вырабатываются как централизованные, так и децентрализованные
связи;
2) можно увидеть, что в централизованной сети преимущественно 3
коммуникационных центра распространяют вокруг себя важную информацию (10; 16; 6).
Следует также заметить, что центрами являются представители разных полов. Это
способствует повышению управляемости группы и более быстрому решению простых задач,
несмотря на половые различия;
3) есть два типа личностных сетей: радиальные и взаимосвязанные;
4) присутствует несколько коммуникационных групп;
5) коммуникации в данном коллективе минимизируют потери при передаче
информации, которая благодаря этому распределяется равномерно среди всех членов
группы;
6) среда является вполне организованной и устойчивой благодаря наличию
коммуникационных центров [2].
Это позволяет сделать следующие выводы:
1) существенным признаком в формировании определенных информационных каналов
в группе является не числовое отношение мужского пола к женскому, а гендерные
особенности преобладающего пола [3];
2) на формирование межличностных связей также оказывает влияние общая активность
коллектива.
Говоря иными словами, коммуникации в среде с преобладанием одного из полов не
всегда являются ассиметричными. К симметрии или асимметрии ведут гендерные
особенности каждого из полов, которые напрямую связаны с поведенческой психологией.
Можно сказать, что распределение информации в группах с преобладанием женского
коллектива будет не совсем равномерным, так как информация, как правило, будет
аккумулироваться именно в женской среде. Однако, это только гипотеза. Ведь на результат
формирования информационных сетей могут оказывать влияние также возраст и активность
коллектива [4], [5].
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Е.Ю. Погонин (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ: «ТЕАТР ДЕННЕТА»
Исследование посвящено философской проблеме сознания. Объектом исследования
является природа и сущность сознания, предметом – категория самости или собственного Я
человека.
Актуальность данной проблемы проявляется в разных сферах. Так, например, если
говорить о современной философии, то философия сознания является лидирующим
направлением ее развития, объединившим философов различного профиля – аналитиков,
экзистенциалистов, феноменологов и др. В то же время необходимо отметить интенсивное
развитие нейронаук, которое в итоге дает материал, требующий философских,
мировоззренческих обобщений. Лично автор пришел к вопросам функционирования
сознания от проблем философии науки, ведь, в конце концов, чтобы сформировать
эффективный научный инструментарий, важно понять, как в принципе возможен процесс
познания, рассматриваемого как способ сознательного отражения действительности.
Целью работы является исследование сущности сознания. Она достигается за счет
решения следующих задач:
- определение сознания через категорию самости;
- сравнение двух подходов в понимании сознания и самости: «Картезианский театр» и
«Театр Деннета»;
- анализ категории нарративной самости.
Философия занимается тем, что за очевидными вещами ищет скрытый принцип их
существования, априорное нечто, организующее бытие. В конечном итоге философские
вопросы заставляют нас присмотреться к субъекту познания, а не к миру – объекту познания.
Интерес представляет тот вклад, который субъект вносит в явления, налагая некие
понятийные формы на потоки ощущений, составляющих мир опыта.
В рамках философии сознания сложились две традиции: физикализм и функционализм.
Исследуя вопрос, я пришел к выводу, что функционализм в большей степени отвечает сути
вопроса, физикализм же и, как его вариант, бихевиоризм чрезмерно упрощают феномен
сознания и не дают понимания его специфики по отношению к материи. В качестве
репрезентативного для функционализма возьмем творчество ДэниелаДеннета –
американского философа и когнитивиста, чьи исследования лежат в области философии
сознания,философии наукиифилософии биологии.
Что есть сознание? Это вопрос спорный и в рамках данной работы не решаемый, но с
уверенностью можно сказать что понятие, переживание собственногоЯ является одним из
критериев сознания. Что же собой представляет Я и какова его роль для сознания в целом?
Деннет вводит метафору «Картезианского театра», в котором Я разыгрывает свои роли
центра сознания, источника целеполагания и воления. В итоге, Деннет сооружает такую
систему декораций, ролевых игр и объяснений, которую в его же манере можно назвать
«Театром Деннета». Попытаемся взглянуть на этот театр глазами зрителя.
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Больше всего Деннета интересует: «Что такое Самость?» Этот вопрос является
наиболее острым для теоретика, который исследует проблему сознания, ибо здесь он, прежде
всего, сталкивается с самим собой, с собственным Я. Стремясь преодолеть эмпирическую
неопределенность, теоретик создает корректные абстракции, формирует или принимает
некоторую парадигмальную систему отсчета. Это относится и к вопросу о собственном Я.
Пытаясь ответить на него, он попадает в трудное положение: первичное описание должно
носить интерсубъективный характер(производится от третьего лица), но при этом оно
неизбежно производится от первого лица. Ведь именно данное уникальное Я утверждает
нечто о Я вообще, и другого не бывает. Такого рода парадоксальную ситуацию нельзя
оставлять в тени. Недопустимо обходить то кардинальное обстоятельство, что тут
гносеологическая проблема необходимо связана с онтологической проблемой, как и
наоборот (т.е. утверждения, касающиеся способности Я знать нечто, в том числе и о самом
себе, явно и неявно обусловлены утверждениями, касающимися реальности Я, и наоборот).
Налицо своего рода замкнутый круг, который надо теоретически корректно разомкнуть.
Итак, Деннет начинает с того, что безжалостно крушит «Картезианский театр», в
котором Самость выступает в качестве особой ментальной реальности и образует центр
сознательной активности, стягивает и систематизирует чувственные данные, редактирует,
обобщает, принимает решения, дает команды к действиям. Все это не более чем кажимости.
Таково основное содержание первого акта в Театре Деннета. Подобной реальности в виде
«Главного Режиссера» или «Главного Редактора» на самом деле не существует, это мнимая
реальность.
Признание Самости иллюзорной означает и признание субъективной реальности в
целом. В этом отношении Деннет последователен. Он предлагает ироническую метафору
«Феноменального сада», в котором пребывает Самость: человек искренне верит, что звуки,
образы, запахи и т.п. существуют в потоке его сознания в виде особых феноменальных
качеств – «квалиа». По его убеждению, надо «дисквалифицировать квалиа», ибо таких
объектов нет в природе.
Деннет предлагает свой метод, который, по его словам, позволяет объяснить сознание
без ментального, чисто экстерналистким способом (сугубо «объективно»). Рассмотрим
Самость, как ее трактует Деннет. Этот пункт в феноменологии сознания является, пожалуй,
самым важным. Тезис об иллюзорности Я, его отрицание как центра сознательной
активности, ценностно-смыслового ядра персональной системы субъективной реальности
означает перечеркивание личности – крах ее достоинства, воли и ответственности.
Идея децентрации сознания имеет, конечно, некоторые основания. Как мне кажется,
люди всегда пеняли на собственное Я (разрыв между желаемым и действительным), на
«слабость» Я, его недостаточность в оперативном, волевом, управленческом плане. Но при
этом психическая организация личности остается целостной системой, в которой подсистема
Я выполняет упорядочивающую, центрирующую и управляющую функцию. Эта подсистема,
будучи ядром сознания, вместе с тем охватывает его актуальное содержательное поле. И она
в свою очередь является самоорганизующейся, саморегулируемой, самоуправляемой, что
обеспечивается фундаментальным, чрезвычайно надежным механизмом поддержания
идентичности Я.
В ходе развития цивилизации этот генетически заданный механизм несет все большую
нагрузку в силу возрастания внешних децентрирующих факторов – умножения числа вещей,
потребностей, коммуникаций, видов деятельности. Это приводит к «деструкции Я», «смерти
автора», «смерти субъекта», которым оказался подвержен и «театр Деннета».
Способность Я поддерживать свою идентичность, несмотря на непрестанное его
«растаскивание» по множеству «содержаний», относящихся к модальности «не-Я»,
способность постоянного «возврата к себе», сохранения различия между собой и внешней
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предметностью, между собой и другими Я свидетельствует о наличии могучей по своей
энергетике и оперативному диапазону центрирующе-интегративной функции.
Поэтому я считаю, что попытка Деннета отрицать Самость, как обладающую
качествами самотождественности и центризма, противоречит не только нашему
повседневному опыту, но и общепринятым данным психологии и психиатрии.
Что же предлагает Деннет вместо отставленной им Самости? Вначале Деннет, отвергая
Самость, воинственно идет по пути децентрализации. Он предлагает свою «Модель
множественных набросков». «Наброски» («драфты») – фрагменты текущей ментальной
активности, образующие калейдоскопические узоры. В мозгу «нет Короля», он организован
более демократично и в чем-то анархично. Ментальная активность осуществляется на основе
«мультитрековых процессов интерпретации и обработки чувственных данных». «Сети
бессловесных нарративов», накладывающиеся друг на друга, мгновенно производят
различные содержательные добавки, исправления, регистрации, корректировки, одни драфты
перекрывают и подавляют другие.
Таким образом, мы благополучно приходим к идее центра. Мы помним, что он отрицал
роль «Главного редактора», но теперь признает просто «Редактора», который не допускает
противоречия драфтов. Кто же выполняет столь ответственную миссию? Она отведена
«диспозициям». Это, во-первых, генетически заданные, биологические диспозиции и, вовторых, социально заданные диспозиции, обусловленные воспитанием, обучением.
Вопрос в том, как осуществляется селективная и центрирующая функции этих
диспозиций на уровне сознания и в каждом индивидуальном Я. В «Театре Деннета» Я
представляется так, что оно оказывается не более, чем своего рода диспозициональным
автоматом. Я не согласен с Деннетом в том, какую роль играет наше Я . На мой взгляд, Я
представляет собой центр сознания, единицу, которая формирует наше сознание. Сознание
является не источником самосознания (Я), а его результатом. Таким образом, я хочу сказать,
что мы формируем сознание, а не оно нас.
Выводы. Деннет предлагает нам всего лишь интеллектуальную игру, театр одного
актера, в котором он сам устанавливает и меняет правила. На сцене выступает виртуальное Я
автора. Его живое, подлинное Я (амбиции, комплексами, волей, творческими порывами и
прочее) – за кулисами. Это Я выступает и актером, и продюссером, и режиссером, и
суфлером. Оно хочет быть еще и публикой.
Разумеется, в многочисленных трудах Деннета имеются различные сюжеты,
относящиеся к проблеме сознания, которых я не касался, потому что это потребовало бы
слишком много времени. В текстах автора нередко встречаются противоречия. Вместе с тем
в его трудах, безусловно, есть немало такого, что с полным правом можно назвать
интересным и стимулирующим творческую мысль. В своей презентации я ограничился
несогласием с некоторыми пунктами концепции Деннета, но в общем его теория кажется мне
логичной и хорошо структурированной.
Новизна исследования состоит в попытке по-новому осмыслить сущность центра
сознания, самости.
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УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ РОМАНА «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
РОБЕРТА ПЕННА УОРРЕНА
Роман «Вся королевская рать», написанный классиком американской литературы
Робертом Пенном Уорреном, на первый взгляд предстает политической сатирой. В романе
прослежены взлет и падение Вилли Старка, его путь от наивного, идеалистичного
деревенского адвоката до опытного политика-популиста, губернатора штата, активно
пользующегося шантажом и взяточничеством. История Вилли Старка основана на реальной
истории Хьюи Лонга, губернатора Луизианы в 1928 – 1932 гг.
Однако сам Уоррен говорил, что «Вся королевская рать» «никогда не предполагалась
как книга о политике» [2]. В данной работе исследуются главные философские идеи,
поднятые автором в романе: тема добра и зла, их взаимосвязи и первопричинности; тема
ответственности человека за свои поступки; тема отношений человека с Господом.
Актуальность этих тем доказана самим романом: его герои, попавшие в мир политики и
власти, сталкиваются с размытием понятий добра и зла, с бременем роковых ошибок и
тяжелых сожалений. А политика за 80 лет нисколько не изменилась.
Цель данной работы – попытка исследовать возможную границу между добром и злом
на примере героев романа. «Добро можно делать только из зла, потому что больше его
просто не из чего делать» [1]. Философия главного героя романа, Вилли Старка, основана на
теории первородного греха и греховности; эти понятия развиты в кальвинистской теологии.
Первородный грех – это грех, сопровождающий человечество из-за того, что Адам и Ева в
раю ослушались Бога и вкусили плод с Древа познания. Джон Кальвин считал, что грех – это
некое свойство человеческой природы, унаследованное от Адама и Евы, вследствие чего
человек совершает «плоды греха» – прелюбодеяние, кражи, убийства [3]. Вилли Старк
трактует этот библейский мотив так, что на каждого человека можно найти компромат,
потому что за каждым человеком числится грех: «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости,
путь его – от пеленки зловонной до смердящего савана» [1]. Греховность – это идея,
встречающаяся в лютеранстве, кальвинизме и арминианстве. Согласно этой идее, вследствие
Падения человека, всякий человек неспособен удержаться от греха, следовать путем Господа
или принять спасение души, когда оно предлагается. Причина – в том, что по натуре человек
не склонен любить Бога, а только соблюдать свои интересы. Даже когда человек совершает
добро, он делает это из завуалированного эгоизма. Все добро может исходить только от
Господа [4]. Герои романа в той или иной мере иллюстрируют эту идею.
Падение Адама и Евы – падение человека – одновременно дало человеку знание и
сделало его слепым. Человек получил сиюминутное знание – знание того, что есть добро и
зло относительно любого события; но лишило человека возможности понять цель и
последствия событий [6]. «Ибо Жизнь – это огонь, бегущий по фитилю (или по запальному
шнуру к пороховой бочке, которую мы называем Богом?), и фитиль – это то, чего мы не
знаем, наше Неведение, а хвостик пепла, который сохраняет строение фитиля, если его не
сдует ветром, – это История, человеческое Знание, но оно мертво, и, когда огонь добежит до
конца фитиля, человеческое Знание сравняется с Божьим Знанием и огонь, который есть
Жизнь, погаснет. Или если фитиль ведет к пороховой бочке, то вспыхнет чудовищное пламя
и разнесет даже этот хвостик пепла» [1].
Как индивидуальность, человек владеет своей душой в момент совершения решения;
как вид, человек – пешка в космической игре, цель которой ему неизвестна [6]. «История
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слепа, а человек – нет» [1]. История как переплетение хороших и дурных событий столь
сложна, что человек не может понять, что такое абсолютное добро или зло; герои романа
путаются, пытаясь определить это, но каждый поступок порождает цепь других, как
хороших, так и плохих; из добра может получиться зло, а из зла – добро.
«Если… только из зла можно делать добро, то откуда вы знаете, что такое добро?» [1].
Вилли Старк имеет своеобразный ответ на этот вопрос: он считает, что люди изобретают
добро сами. «Справедливость – это запрет, который ты налагаешь на определенные вещи,
хотя они ничем не отличаются от тех, на которые запрета нет» [1]. По Старку, этот запрет
можно менять и сдвигать, потому что рано или поздно любой запрет помешает человечеству
заниматься делом, помешает прогрессу (в качестве примера он приводит развод, который
изначально был запрещен, но впоследствии обществом было признано, что развод
необходимо разрешить).
Есть ли смысл жизни? Герои романа бьются над этой мыслью, и один из ответов –
ироничная теория Великого Тика. «Я увидел, что вся наша жизнь – темное волнение крови и
содрогание нерва» [1]. В книге высказывается идея о том, что человеческие поступки
вызваны только Великим Тиком, так же, как судорога в лапке мертвой лягушки вызвана
электрическим током. Все люди – лишь механизмы, не осознающие этого. «…если тик – это
все, то что же в человеке может осознать, что тик – это все?» [1]. Поэтому жизнь
бессмысленна, а люди не несут за нее никакой ответственности.
Однако к концу книги эта идея признается неверной. Человек отвечает за свои
поступки. Один подлый поступок отдельного человека вызывает цепную реакцию, нанося
невосполнимый урон жизням других людей и провоцируя их на другие грехи [5]. «…Жизнь
– это гигантская паутина, и, если до нее дотронуться, даже слегка, в любом месте, колебания
разнесутся по всей ее ткани, до самой дальней точки, и сонный паук почувствует дрожь,
проснется и кинется, чтобы обвить прозрачными путами того, кто дотронулся до паутины, а
потом укусит…» [1].
Больше всего зла Вилли Старк приносит своим близким, потому что он – человек
действия, он действует активно, ни с чем не считаясь, и его труды запускают
многочисленные цепные реакции в жизнях тех, кто связан с Вилли. Но этот факт можно
рассматривать и с другой стороны: Вилли ни в чем не виноват, а виноваты сами люди,
которые позволили ему занять слишком много места в их жизнях, пошли за ним,
обожествили его, пойдя против известной формулы: «Не сотвори себе кумира». Пример –
драматичное столкновение Вилли Старка с доктором Адамом Стентоном, которого Вилли
нанимает для своей больницы. Если Вилли Старк – человек факта, то Адам – человек идеи;
Адама тянет к Вилли, который может претворить в жизнь все то, на что Адам не способен, и
в то же время Адам обвиняет Вилли во всех грехах. Вилли Старк делает добро из зла, а Адам
признает добро только в чистом виде, но он идеалист, и его идеи неприменимы к реальности.
Вилли Старк не гнушается никаких грязных методов в политике, но приносит своей
деятельностью пользу простым людям. Он делает добро, чтобы набрать голоса, или набирает
голоса, чтобы делать добро? Он сам не смог бы ответить на этот вопрос. Однако когда Вилли
решает построить для штата бесплатную больницу, он отказывается от сделки с нечистым на
руку подрядчиком. Значит, все-таки не всегда добро надо делать из зла? Может быть, есть
такая разновидность зла, которая уже не может стать добром. А, может быть, есть такое
возвышенное, истинное добро, которое можно сотворить, только если делать его из добра.
Значит, даже в рамках теории греховности человек должен стараться стать лучше, тянуться к
какому-то идеалу, не смиряясь со своей врожденной склонностью к дурному. Ведь если
человек отвечает за свои поступки, значит, он наделен и свободной волей, и имеет
возможность выбирать свой путь.
ЛИТЕРАТУРА:
379

1. Уоррен Р.П. Вся королевская рать. – М., 2007. – 650 с.
2. Warren R.P. All the King’s Men. – London, 1953. – P. 6.
3. Calvin J. The Institutes of the Christian Religion. Philadelphia, 1960). – P. 251.
4. The Westminster Confession of Faith. Philadelphia, 1960. – P. 93.
5. Затонский Д. Художественные ориентиры XX века. – М., 1988. – 416 с.
6. Ruoff J. Humpty Dumpty and All the King’s Men: A Note on Robert Penn Warren’s Teleology //
Twentieth Century Literature. – 1957. – Vol. 3. – № 3. – P. 128 – 134.

УДК 1.620.92/98
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Актуальность темы.
Современные тенденции экологии, социологии и экономики определяют то, что для
стабильного развития науки и техники, а так же человеческого общества в целом должна
быть решена проблема рационального природопользования и энергетики.
В качестве важнейшей и глобальной проблемы современности, безусловно, является
энергетика. Она влечет за собой как энергетические, так и экологические проблемы. От
комплексного подхода по решению проблемы по существу зависит дальнейшее развитие
человеческой цивилизации [1].
Постановка проблемы, цели и задачи исследования.
В чем же заключается сама проблема? В самом общем смысле она заключается в
несогласованности процессов энергообмена и материалообмена между обществом и
окружающей природной средой [2]. Возникает множество разногласий, связанных с
мировоззренческими, социальными, естественнонаучными и технологическими взглядами на
данную тематику. Рассмотрение проблемы с позиции науки и техники позволяет разобраться
в различных аспектах энергетической проблемы, а также осуществить системное
рассмотрение вопроса и объективно подойти к его решению. Изучив некоторые материалы
по данной проблематике, можно прийти к выводу, что хотя в рамках философии науки и
техники данная проблема и была рассмотрена, и были проанализированы различные
методологические подходы к ее решению, в том числе и по вопросу оптимизации
энергетической отрасли, однако, всего этого недостаточно по ряду причин [3]:
• Не существует согласованности между имеющимися рациональными предложениями.
И даже более того существуют множественные противоречия.
• С позиции мировоззрения индивидов и социальной незаинтересованности социума в
решении вопроса имеются определенные сложности и преграды в реализации уже
имеющихся предложений по оптимизации энергетической задачи.
• Развитие человеческого общества немыслимо без вливания колоссального количества
углеводородов и электроэнергии, особенно ввиду главенствующих отраслей тяжелой
энергоемкой промышленности и высокой доли ее в мировой экономике.
Поэтому хотелось бы найти оптимальные соотношения между теми ресурсами,
которые неизбежно приходится вовлекать в процессы мировой промышленности. К примеру,
рассмотрев частный случай использования токов огромной мощности в электрометаллургии
и альтернативного метода подогрева лома с использованием горючих углеводородов.
Мировой индекс цен на электроэнергию по сравнению с другими промышленными
ресурсами быстро увеличивается, поэтому в современных условиях экономия
электроэнергии, используемой в промышленных процессах, в том числе и при выплавке
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стали, относится к важнейшим показателям производства. Анализ уровня и структуры
энергозатрат на получение стали позволяет наметить перспективные энергосберегающие
технологические схемы и пути снижения энергоемкости металлопродукции.
Основные результаты исследования.
Энергоемкость, т.е. затраты первичной энергии на получение стали, представляет
собой сумму затрат потенциальной тепловой энергии как в собственно сталеплавильном
производстве, так и на всех предшествующих этапах получения материалов, использованных
на плавку, в том числе на энергоносители (топливо, электроэнергию), а также затраты
энергии на добычу сырья, его транспортировку, подготовку производства.
Одна из крупнейших статей расходов электроэнергии на металлургическом
производстве [4] отводится на электросталеплавильные агрегаты (индукционные
сталеплавильные печи и дуговые плавильные печи постоянного и переменного тока).
Предметом нашего рассмотрения в данном случае является расходование энергии на
предварительный подогрев шихты и доведение ее до плавления.
Сжигание кусковых углеродсодержащих материалов (далее КУМ) в рабочем
пространстве печи с целью использования выделяющегося тепла на разогрев шихты и
футеровки печи позволит сэкономить электроэнергию. Использование в качестве КУМ
каменного угля предпочтительнее кокса и УМВК, т.к. его стоимость на порядок ниже, и он
обладает необходимыми для осуществления процесса свойствами.
Данная тема изучалась в течение нескольких лет, в результате было получено большое
количество данных. Но в прошлых работах не было получено значительного
положительного эффекта от использования КУМ. Достоинством настоящего исследования
является возможность наблюдения происходящих в пространстве печи явлений и
предсказания влияния тех или иных факторов на процесс нагрева шихты.

Рис. 1. Возможный вариант подвода окислителя в зону расположения КУМ

Выводы.
В исследовательской работе была поставлена задача оценки возможности
использования КУМ как альтернативного источника нагрева лома и футерованных стенок
печи в период плавления с целью экономии электроэнергии [5].
Использование КУМ возможно и в других электропечах, таких как ДСП, однако
прямых рекомендаций для этого по проведенному исследованию дать нельзя, необходимо
проводить новые исследования, либо пытаться откорректировать и адаптировать данные,
полученные в этом исследовании.
Так как источник нагрева ДСП отличается от источника тепла в ИПП, то необходимо
сделать поправку на размещение КУМ в объеме металлошихты, а также нужно организовать
подачу дутья в пространство печи.
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Из-за того, что электроды в ДСП сделаны из графита, то важно защитить их от прямого
воздействия потока дутья, так как это может привести к выходу из строя печи и как
следствие приведет к незапланированным тратам, связанным с ремонтом печи и установкой
новых электродов. Подвод окислителя может быть осуществлен через рабочее окно печи по
металлической трубе (рис. 1).
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, во-первых, решение глобальных
проблем складывается из решений множества отдельных, пусть даже самых маленьких,
технических и социальных задач, а во-вторых, их понимание требует широкого инженерного
мышления, опирающегося на целостное мировоззрение.
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УДК 114
Е.Б. Рыспаева, А.В. Гогин (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ПОЧЕМУ ПРОСТРАНСТВО ТРЕХМЕРНО? ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕРНОСТИ
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ФИЛИСОФИИ И ФИЗИКЕ
Проблема размерности пространства и времени относится к немногочисленным
мировым проблемам, возникшим еще в древности и до сих пор оставшаяся не решенной.
Сама проблема заключается в объяснении того, почему окружающее нас пространство имеет
именно три измерения, а время – одно. Четырехмерность пространства-времени –
фундаментальный эмпирический факт, объяснение которого важно для всей научной
картины мира и всего нашего познания. В настоящее время было предпринято много
попыток создания единой теории (теории струн, М-теории), выдвинут ряд гипотез
Мультивселенной, объяснение всего этого требует наличия большего числа размерностей
пространства. Обоснование числа измерений пространства смогло бы пролить свет на
темные места и проблемы в теориях, требующих многомерности пространства.
Поэтому цель данной работы: объяснить причину трехмерности пространства и
одномерности времени. Для достижения поставленной цели были сформулированы
следующие задачи исследования:
1. изучить различные подходы к решению проблемы;
2. изучит предположения решения проблемы, сделанные разными учеными;
3. изучить гипотезы скрытых высших размерностей пространства и времени;
4. изучить гипотезы единой теории, гипотезы Мультивселенной;
5. сделать умозаключение, основанное на сопоставлении указанных ранее материалов.
Существуют разные подходы к решению проблемы.
Если считать пространство и время формами существования материи, то их свойства
обусловлены свойствами материи. Это положение указывает, что для исследования
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проблемы необходимо искать такие свойства материальных объектов, которые
обуславливают трехмерность пространства и одномерность времени. Другой подход к
решению проблемы основан на субъективно-идеалистическом понимании пространства и
времени как форм чувствительности (психологический подход). С этой точки зрения
трехмерность пространства и одномерность времени обусловлены особенностями нашей
психики, нашего аппарата восприятия. Также нельзя не согласиться с тем, что пространство
может быть произвольной удобной абстракцией. Но если следовать этой точке зрения, то
проблем размерности пространства и времени вообще не имеет смысла, так как в этом
случае пространство может иметь произвольное число измерений [6].
Более того существует физический подход к решению проблемы. Ему положила начало
работа И. Канта «Мысли об истинной оценке живых сил», где автор высказал мнение, что
трехмерность пространства объясняется законом всемирного тяготения, согласно которому
сила притяжения между телами обратно пропорциональна квадрату расстояния. Согласно
такому подходу трехмерность пространства и времени определяется фундаментальными
особенностями нашего мира и может быть обосновано с помощью законов физики. Так
Грюнбаум утверждал, что принцип Гюйгенса выполняется только в тех случаях, когда
пространство имеет нечетное число измерений, теоретическое объяснение этой точки зрения
сделал Хадамард [5].
Кроме указанных выше подходов к решению проблемы существует математический
подход, основанный на попытке объяснить трехмерность, не выходя за пределы чистой
математики. Следуя этой точки зрения можно найти основания, чтобы выделить трехмерное
пространство среди других случаев. Аналогично для решения проблемы одномерности
времени существует два подхода: физический и психологический. Математический подход
может заключаться в выдвижении гипотез различных концептуальных математических
времен. Но проблема одномерности времени не так актуальна, как проблема трехмерности
пространства. Детальное рассмотрение проблемы размерности времени требует уточнения
понятия события, как явления, тождественного самому себе [6]. С появлением теории
относительности и гипотез теории струн и Мультивселенной, квантовой гравитации
возникла необходимость большего числа измерений пространства. Появились
предположения о наличии скрытых размерностей. Современный этап развития
представлений о пространстве и времени начался с работ А. Пуанкаре и П. Эренфеста.
Пуанкаре развел психологический подход к решению проблемы, утверждая, что полное
зрительное пространство «имеет как раз три измерения; то есть элементы наших зрительных
ощущений… будут вполне определены, когда известны три из них; выражаясь
математическим языком, они будут функциями трех независимых переменных». Подобный
подход, основанный на параметрическом «определении» размерности, до сих пор
подразумевается в физике. А благодаря работе Эренфеста размерность пространства стала
физическим понятием. Эренфест поставил вопрос о смысле трехмерности, соотнес ее с
конкретными физическими явлениями и таким образом установил границы, внутри которых
трехмерность имеет реальное физическое объяснение и вне которых она является только
предположением; эти границы сверху определялись масштабами Солнечной системы, а
снизу – атомными масштабами, а вне этих границ вопрос оставался открытым [2].
Одной из гипотез о многомерности пространства является предложение КалуцыКляйна о том, что на очень малых масштабах пространство имеет дополнительное
циклическое измерение, присоединенное к каждой привычной точке. Также теория струн
требует существования дополнительных измерений, свернутых до очень маленького размера.
Согласно теории струн Вселенная состоит из множества крошечных струн, моды
резонансных колебаний которых определяют, на уровне микромира, массы и константы
взаимодействия элементарных частиц. Эти струны могут двигаться в крошечных
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пространствах. Когда струна перемещается и осциллирует по ходу своего движения,
геометрическая форма дополнительных измерений играет решающую роль, – определяет
моду резонансных колебаний. Также наличия скрытых размерностей (всего до девяти
измерений) требуют гипотезы о существовании параллельных Вселенных: лоскутная,
инфляционная, бранная, ландшафтная, голографическая, квантовая, циклическая [1, 3, 4].
Был также выдвинут ряд гипотез о многомерности времени, при решении задач стал
использоваться метод мнимого времени. Например, в 1983 году Д. Хартл и С. Хокинг
предложили не брать сумму историй Вселенной в реальном времени, а складывать эти
истории в так называемом мнимом времени. Если считать, что обычное, реальное время –
горизонтальная линия, идущая вправо, то мнимое время – вертикальная линия, направленная
вверх и вниз, перпендикулярно реальному. Причина введения такого понятия состояла в том,
что материя и энергия стремятся заставить пространство-время искривляться внутрь себя.
Три направления пространства и одно направление мнимого времени образуют
пространство-время, которое замкнутое в себе без границ и без краев, все происходящее в
нем полностью определяется физическими законами. Это означает, что все происходящее во
мнимом времени можно рассчитать. И, зная историю Вселенной во мнимом времени, можно
рассчитать ее поведение в реальном. Это дает надежду достичь завершенной полной теории,
что смогла бы предсказывать все во Вселенной [7].
Также в настоящее время широко дискутируется гипотеза Доббса о двумерном
времени. Доббс считает, что у времени два измерения: транзитивное и фазовое. Одно и то же
событие может в одном из этих измерений произойти без протяжения, а в другом быть
бесконечно распространенным. По мнению Доббса это является объяснением
психологического парадокса, связанного с явлением «правдоподобного настоящего» [6]. В
целом окончательный ответ на вопрос о причине трехмерности пространства и
одномерности времени до сих пор не получен. В заключении следует высказать личное
мнение о решении проблемы размерности пространства и времени. Я полностью разделяю
точку зрения о том, что пространство и время – скорее абстракции и могут иметь
произвольное число измерений. Это число на мой взгляд определяется конкретной задачей.
Так в классической физике часто имеем дело с тремя пространственными координатами и
одной временной, также «размерностями» пространства могут послужить какие-либо
изменяющиеся со временем характеристики объекта (скорость, масса и другие). При этом
можно считать, что объект находится во многомерном пространстве. Как было уже сказано,
использование многомерности полезно для создания единой теории, решения задач
квантовой механики. Таким образом, можно утверждать, что размерность пространства и
времени – это своеобразный инструмент для расчетов и число размерностей может быть
любым. Поэтому, на мой взгляд, доказательства или опровержения факта именно
трехмерности пространства не требуется.
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УДК 130.2
Л.А. Синельщикова (Российский государственный педагогический университет им.
А.И.Герцена)
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Актуальность темы исследования. В настоящее время проблема духовности переживает
новое рождение, обусловленное нестабильностью социальных условий, давлением
материальных благ над духовными и недостаточной изученностью проблемы духовнонравственных ориентиров общества в современный период. Актуальным становится
обращение к Серебряному веку, времени величайшего взлета духовности, а также кризиса и
перемен, имеющему множество сходных черт с настоящим временем.
Степень разработанности проблемы. В начале научной работы следует определить
понятие «духовно-нравственные ориентиры». Духовно-нравственные ориентиры – это
совокупность приоритетных для личности нравственных, эстетических и социальных норм,
принципов и правил, помогающих в максимальном утверждении гармонического единства с
окружающими людьми, со своей страной, природой, и являющихся эталоном в жизни,
поведении, позволяющие личности самосовершенствоваться и улучшать социальный мир.
Тема сохранения целостности личности в философских и культурологических
исследованиях особое значение приобретает в тяжелые переходные периоды. Проблемы,
которые пытались разрешить мыслители Серебряного века, были вызваны радикальными
изменениями в жизни общества, произошедшими на рубеже XIX – XX вв. Философы
Серебряного века рассматривали социальный мир и человека, как правило, в ключе
реалистического мировоззрения, утверждающего единство материального и духовного [1, c.
16]. Это время в русской философии характеризуется религиозным Ренессансом – утратив
доверие к позитивизму, мыслители обращают свой взор к Богу. Каких нравственных
ориентиров следует придерживаться человеку и обществу, живущим в эпоху перемен – к
этому вопросу в равной степени обращались Николай Федоров, Владимир Соловьев, Сергей
Булгаков, Николай Бердяев, Семен Франк и др.
Слово кризис (krisis) мы, соглашаясь с исследователем А.А. Богдановым, определяем
как нарушение прежнего равновесия и в то же время переход к новому равновесию [2, c.
218]. Кризис является причиной переоценки ценностей в переломные периоды. Русская
религиозная философия рубежа XIX – XX веков рассматривала тему кризиса в широком
диапазоне: от утопических теорий (например, у Николая Федорова и космистов, в
«теократической утопии» Владимира Соловьева и т.д.) – до явного катастрофизма, проблемы
духовного вырождения, конца культуры и цивилизации, трагической судьбы России, смысла
революции как исторической катастрофы (у Н.А. Бердяева [3, c. 77], И.А. Ильина, Д.С.
Мережковского). Лейтмотивом философии того времени была трагедия – трагедия не
отдельного человека, но всего народа, всей страны. Кризис культуры был всеобщим, и в
попытках изыскать верное средство предлагались самые разнообразные способы и
выдвигались новые религиозные ориентиры. В искусстве господствовало декадентство
(символизм), а в философии – экзистенциализм, иррационализм, персонализм, отражающие
кризис рационализма.
На данный момент нет специальных монографий, отражающих проблему духовнонравственных ориентиров в философии и культуре Серебряного века, а в статьях,
посвященных этому вопросу, понятие «ориентиры» даже не определяется. Отражено понятие
«духовно-нравственные ценности» только в трудах богословов.
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Цель и задачи работы – раскрытие социально-ценностных характеристик во взглядах
философов и деятелей культуры Серебряного века и значение наследия рубежа XIX – XX вв.
для современной социальной философии.
Заявленная цель предполагает решение следующих задач:
- показать мировоззренческие особенности кризиса эпохи конца XIX – начала XX вв. и
выявить аналогии с современной кризисной эпохой;
- определить общие духовно-нравственные ориентиры для философов и деятелей
искусства рубежа XIX – XX вв. и раскрыть их актуальность для нашего времени и возможно
для формирования национальной идеи;
Научная новизна результатов исследования:
1. Всесторонне показано, что время рубежа XIX – XX вв. являлось эпохой
социокультурного кризиса, которая характеризовалась переосмыслением ценностных
ориентиров и оригинальным усвоением национальных, восточных и западных традиций на
фоне высокой интенсивности жизни.
2. Смыслом жизни этого времени стала попытка преобразования и создания мира через
творчество, и соединение с Вселенной или Богом. Деятели искусства пытались осуществить
синтез духовно-нравственных ориентиров: красоты, творчества, науки, труда, свободы,
любви и гармонии с Вселенским – которые будет проповедовать через творчество
универсальный человек-Творец. У некоторых деятелей искусства это проявляется через
объединенное человечество, творящее новую жизнь. Следуя этим ориентирам, человек
самосовершенствуется и преобразует окружающий мир и Вселенную.
3. Духовно-нравственные ориентиры, выдвинутые деятелями Серебряного века, имеют
важное значение для формирования нового миропонимания в наше, столь кризисное время.
Краткие выводы:
1. Пытаясь излечить общество от бездуховности, деятели искусства и философы
рубежа XIX – XX вв. выдвигают духовно-нравственные ориентиры – совокупность
приоритетных для личности нравственных, эстетических и социальных норм, принципов и
правил, помогающих в постижении человека и в максимальном утверждении
гармонического единства с окружающими людьми, со своей страной, природой, и
являющихся эталоном в жизни, поведении, позволяющие личности самосовершенствоваться
и улучшать социальный мир.
2. Духовно-нравственными ориентирами, выдвинутыми деятелями искусства и
философами эпохи, стали: вера, братство (единство), творчество, красота, разум (наука),
гармония с природой, Вселенским, труд, свобода и любовь. Следуя этим ориентирам
человек-Творец, преобразует мир и победит бездуховность, охватившую общество.
Ориентиры, выдвинутые деятелями Серебряного века, универсальны, и актуальны на
сегодняшний день, поскольку могут быть использованы в формировании нового человека.
3. Интенсивная духовная жизнь деятелей Серебряного века, порождая напряженность
в мировоззрении общества, характеризуется как положительными, так и отрицательными
чертами [4, c. 7 – 18]. Положительным в духовно-нравственных ориентирах в философском
наследии рубежа XIX – XX вв. стало, на наш взгляд, следующее: крушение догматов и
больший уровень свободы, что создавало простор для творчества и самореализации
личности; утверждение единства материи и духа, образующих гармонию мира через
супраморализм и ноосферу космистов, через Всеединство В. Соловьева, через идеал-реализм
Н. Лосского; патриотизм, доходящий до утверждения мессианской роли России для
остального мира; общее человеческое братство; спасительное, оправдывающее человека
творчество, преобразующее мир; труд над собой, самосовершенствование себя и других
людей и труд, как таковой; гармония человека и природы, познание и признание разумности
Космоса и Вселенной, выход в Космос, утверждение человека как Вселенной в миниатюре;
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роль красоты, уподобляемой Душе Мира и Божественной мудрости, замысле Божием о
твари; любовь как смысл жизни, преимущественно братская; роль науки, как инструмента
для изменения мира и человека. Отрицательными чертами эпохи стали: разочарование в
ценностях и идеалах, служивших опорой на протяжении целого века; распад связи времен;
кризис рационального научного познания; рост мистицизма и иррационализма; всплеск
эсхатологичности сознания; преобладание темы смерти над темой жизни, отрицание
индивидуальности человека, приравнивание его к машине, работающей над созданием
лучшего будущего; идея Богочеловека или Богочеловечества; замена религии учением
(марксизм); подчинение красоты идеологии; управление природой, тогда как важнее
гармония и сотрудничество с ней.
4. Духовно-нравственные ориентиры, выдвинутые философами, во многом
перекликаются с выдвинутыми ориентирами деятелей искусства Серебряного века, а
именно: утверждение роли творчества как жизнестроительства, переустройства мира и
откровения; стремление к синтезу всех искусств; утверждение единства мира, гармонии
природы и человека, материи и духа, стремление к выходу в Космос; патриотизм, доходящий
до утверждение мессианской роли России; соотнесение красоты с Духовным человечеством
и Душой Мира; стремление к человеческому единству; определение труда как смысла жизни;
жертвенной, преобразующей, созидательной любви отводят роль смысла жизни; наука
становится важной лишь в служении творчеству. Существовали также и отрицательные [5, c.
83 – 88], на наш взгляд, аспекты: богоборчество; отрицание ценности личности,
предметизация человека; мертвость искусства через использование геометрических форм и
знаков; отрицание прошлого опыта при создании нового мира; стремление к смерти и
небытию, попытка выйти за пределы мира, отрицание реального бытия; воспевание порока,
тема танатоса; эгоизм; отрицательное отношение к природе; ненависть к Родине,
антипатриотизм; утверждение лозунга «искусство ради искусства»; утверждение
машинизированного труда и человека, как машины, а затем и части машины; неприкаянная
свобода.
5. Наиболее важными из духовно-нравственных ориентиров рубежа XIX – XX вв.,
которые, как мы считаем, помогут современному обществу найти выход из современного
кризиса являются следующие: утверждение роли творчества как жизнестроительства, как
переустройства мира или откровения; осуществление синтеза всех искусств для создания
нового; утверждение единства мира, гармонии природы и человека, материи и духа,
утверждение человека как Вселенной в миниатюре, осуществление реалистического
мировоззрения; определение жертвенной, преобразующей, созидательной любви как смысла
жизни; самосовершенствование себя и других людей и труд, как таковой; утверждение роли
науки, как инструмента для изменения мира и человека.
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ФОРМУЛА ТВОРЧЕСТВА. РАЗЛИЧИМЫ ЛИ КОНТУРЫ НАУКИ БУДУЩЕГО
Для нашего века характерна исключительная акселерация науки, фантастически
ускорилось внедрение научных достижений в производство и жизнь. В XIX веке не менее 50
лет требовалось на то, чтобы какое-то открытие было практически использовано. Потом этот
срок сократился до десятилетия. А в конце XX века любое крупное открытие внедряется уже
через два года. И процесс ускорения неуклонно продолжается [1]. Научная деятельность
приобрела профессиональный характер и широкое распространение в наиболее развитых
странах. Достижения ученых и новые изобретения качественно изменили жизнь и
представления о Мире современного человека по сравнению с предыдущим поколением
людей. Благодаря современным технологиям жизнь людей значительно ускорилась, а
разработка нашим соотечественником Ж. Алферовым полупроводниковых гетероструктур и
создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов позволили вывести технологии
производства и использования технических устройств на новый уровень. Увеличилась и
скорость потока информации и скорость появления новых и новых открытий и изобретений.
Стало возможным совершать огромные расчеты, используя мощнейшие суперкомпьютеры,
проверять теории, строить модели. В то же время развитие инфраструктуры и цивилизации
бросает новые вызовы науке.
Целью данной работы является попытка установить возможные методы ускорения
научных открытий и изобретений.
Для определенности будем понимать под наукой процесс построения
систематизированного
образа
реальности,
ориентированного
на
выявление
фундаментальных законов устройства окружающего мира. Основой этого процесса служит
научная методология — комплекс способов и приемов решения указанной задачи.
Результатом чего является получение теоретического знания, служащего удовлетворению
базовых человеческих потребностей. Прежде всего, здесь можно выделить познавательную
доминанту человеческой психики, обогащение возможности объяснения и прогнозирования,
а также научное обеспечение разработки новых технологий для расширения границ
гомеостаза и освоения новых экологических ниш во всем многомерном пространстве
существования человека [2].
В процессе построения систематизированного образа реальности наибольшие успехи
достигались учеными, стремящимися к единству и простоте. Именно попытки создать
общую теорию руководили такими учеными как Галилей и Ньютон, создавшими законы
движения тел вблизи поверхности Земли. И это сделало кеплеровские законы движения
планет проявлением единого закона всемирного тяготения.
Однако с открытием новых явлений зачастую становилось недостаточно имеющейся
теории. Так появилась термодинамика и электродинамика Фарадея-Максвелла, когда законов
классической механики стало не хватать. И подобных примеров достаточно. Тем не менее,
ученые не оставляли попыток обобщить имеющиеся данные и вывести закономерности,
которым подчиняются известные явления природы.
Эйнштейн, совершивший глубокие преобразования в классических представлениях о
пространстве и времени, сохранил единство научной картины мира. Именно в этом прежде
всего он видел достоинство своей теории [3]. «Специальная теория относительности, —
писал Эйнштейн, — выросла из электродинамики и оптики. Она мало изменила положения
этих теорий, но значительно упростила теоретические построения, т.е. вывод законов, и —
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что несравненно важнее — заметно уменьшила число независящих друг от друга гипотез,
лежащих в основе теории» [4]. Таким образом, из СТО Эйнштейна удается вполне
естественно вывести закон сокращения линейных размеров тел в инерциальных системах,
движущихся с большими скоростями, из основных предпосылок теории, в то время как в
классической электродинамике объяснение этого явления потребовало введения весьма
искусственных предположений.
В природе встречаются так же системы, которые на первый взгляд не поддаются
закономерному объяснению. Однако, теоретики хаоса утверждают, что для теоретической
реконструкции поведения хаотических систем уже удалось создать новый концептуальный
аппарат, использующий вероятностное описание в терминах ансамбля траекторий [5].
Подобным образом складывается ситуация и в методологии физики элементарных частиц.
Возможно ли совершать закономерные открытия, сделанные не случайно, а
поддающиеся и возникающие на основе заранее продуманных гипотез и таблиц, открывать
новые виды сил и взаимодействий, как были открыты элементы с определенным строением,
для которых оставалось место в таблице Д. Менделеева? Это бы избавило ученых от
многочисленного перебора вариантов в поисках подходящего, как этим занимался Эдисон,
например, подбирая материал с определенными свойствами для лампы накаливания.
Бартини и Кузнецов получили для физики своеобразный аналог таблицы Менделеева.
В ней пустые клетки — это законы, которыми мы не пользуемся для описания природы.
Пока. Кузнецов превратил исходную таблицу Бартини в своеобразные «очки», которые
открывают иной взгляд на мир и его единство, возвращая нас к исходному смыслу понятия
φúσις. Согласно принципу простоты и единства научного знания, возможно, эту систему
удастся использовать для проверки и согласования с ней новых теорий и описания явлений.
Генрих Саулович Альтшуллер в свою очередь создал ТРИЗ — теорию решения
изобретательских задач. Составной частью которой так же является методика применения
таблиц для изобретений.
На наш взгляд, создание таких хорошо структурированных и систематизированных
таблиц, позволяющих делать открытия на пересечении строк и столбцов, путем
комбинирования, нахождения оптимальных вариантов и их интерпретации — это и есть
алгоритм изобретений и открытий будущего. При этом достаточно четкая линейная
структура позволяет обширно для этих целей использовать ЭВМ, и в то же время оставляя
достаточный простор для творческой постановки задач человеком, интерпретации
результатов, отбора наиболее подходящих решений и создания на их основе новых
технологий и изобретений. Процесс составления таблиц также включает в себя творческую
составляющую, хотя я не исключаю частичную или полную возможность его автоматизации.
Конечно, такой подход с использованием таблиц может допускать ряд неточностей,
упрощения и порой переход к абстракции столь большого уровня, что для ее понимания
людьми образное человеческое мышление просто необходимо. Так же потребуется
разработка критериев точности и «правильности» составления таблиц — это еще одна
важная задача для реализации такой системы.
И все-таки я считаю, что этот метод — существенный шаг на пути преобразования
научной и изобретательской деятельности, «это огромный скачок для человечества».
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УДК 339.138
А.С. Смирнова, Д.С. Быльева (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЧЕМ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИ ПОКУПКЕ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
С каждым годом все большее место в нашей жизни занимает мобильный телефон. В
наши дни, ни один человек не представляет себе жизни без этого небольшого, но очень
важного устройства. С его помощью можно в любой момент связаться с человеком, вне
зависимости от того, где он находится и чем занимается.
Мобильные телефоны перестали быть просто капризом, – теперь это уже
необходимость. Поэтому, прежде чем производить продукт нужно знать потребности
потенциальных покупателей. Удовлетворить запросы потребителей – непростая задача.
Прежде всего, нужно хорошо изучить потребителя, т.е. ответить на вопросы: кто покупает,
по какой цене, с какой целью, для удовлетворения каких потребностей, где покупает и т.д. [2,
с.5 – 13; 3, с. 4 – 21].
Целью данного исследования является выявление того, на что покупатели разного пола
и возраста обращают внимание при покупке мобильного телефона. Объектом исследования
являются потребители, имеющие мобильные телефоны. В качестве метода исследования
является анкетирование, для выявления поставленной цели.
Для ответа на вопрос, чем же руководствуются покупатели при выборе мобильного
телефона, в первую очередь необходимо было выяснить, имеется ли у респондентов
мобильный телефон. Так, 70% опрошенных ответили, что у них есть мобильные телефоны, а
30% сказали, что у них имеется 2 и более аппарата.
При ответе на вопрос: «Как часто Вы меняете мобильный телефон?», – респонденты
ответили следующим образом. Раз в год меняют 7% опрошенных, большинство ответило раз
в 2–3 года – 57%, раз в 5 лет – 13%, по необходимости (при потере/краже/поломке) – 20%, и
3% покупают новый телефон раз в 7 лет и более.
В группе вопросов о приверженности людей к месту покупки телефона и определенной
фирме телефонов, респонденты ответили следующим образом: 44% респондентов
предпочитают покупать мобильный телефон в салонах связи, 30% приобретают его в
фирменных магазинах, 13% считают удобным покупать мобильный телефон в интернетмагазинах, 10% совершают покупку с рук, и 3% отдают предпочтение покупке заграницей.
Определенной фирме мобильных телефонов привержены 57% опрошенных, 43% – наоборот,
без сомнений могут приобрести телефон другой фирмы.
В ходе исследования было выявлено, что, в основном, люди доверяют телефонам 4
фирм, а именно: 9% опрошенных доверяют HTC, телефонам компании SAMSUNG доверяют
13% потенциальных покупателей, компании APPLE отдали предпочтения 23%,
максимальное количество голосов респонденты отдали компании NOKIA – 36% и не
доверяют никому – 19%. Все опрошенные объяснили свою приверженность фирмам [4, 5].
Просмотрев ответы на представленные вопросы, становится понятно, что люди не
могут выбрать телефон по одной только фирме. Тогда, необходимо анализировать
следующую группу ответов.
Респондентам был представлен ряд вопросов, касающихся основных параметров
мобильного телефона, ответы на которые необходимо было проставить по 10-ти бальной

390

шкале, где оценка 1 – не имеет значения, а оценка 10 – очень важно [1, c. 39].. Результаты мы
можем наблюдать на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение основных параметров мобильного телефона

По представленной выше диаграмме видно, что предпочтение отдается емкости
аккумулятора (7,5 баллов из 10), цене (7,2 балла из 10), громкости и качеству динамиков (7
баллов из 10). Менее всего важен цвет аппарата (5 баллов из 10), и практически неважно
количество симкарт (3 балла из 10).
По типу и виду телефона большинство предпочли моноблок, а точнее 74% и сенсорную
клавиатуру – 57%.
Для выявления важнейших функций мобильного телефона представлен рис. 2.

Рис. 2. Важность основных функций мобильного телефона

По данному графику видно, что самыми главными считаются базовые функции, а
самыми ненужными – прочие функции. Все остальные функции находятся примерно на
одном уровне, и это доказывает, что в наше время мобильный телефон перестал быть просто
средством связи.
В ходе исследования, у меня возникла еще одна цель. А именно, узнать, насколько
люди зависят от мобильных телефонов. И это стало понятно из анализа следующих
вопросов.
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36% опрошенных смогли бы выйти из дома без мобильного телефона, а 64% не
оставили бы его. Люди боятся потерять связь с окружающими, постоянный доступ к
информации. Поэтому мы видим такое большое количество респондентов, не готовых
оставить свой мобильный телефон дома.
А на вопрос «В случае потери, Вы больше расстроитесь из-за мобильного телефона
или кошелька?»,– 66% ответили, что расстроились бы, потеряв мобильный телефон, и
соответственно 34% – огорчились утрате кошелька. Этот разрыв можно объяснить боязнью
утраты личных фотографий, видеоклипов, столкновением с трудностью восстановления
адресной книги и др. К тому же, зачастую люди приобретают дорогостоящие телефоны,
которые далеко не каждому вписываются в бюджет. Поэтому потеря или кража такого
аппарата нередко становится трагедией.
Таким образом, можно сказать, что новые мобильные телефоны покупаются довольно
часто, в основном раз в 2 – 3 года. Респонденты предпочитают приобретать новый телефон
чаще в салонах связи и фирменных магазинах. Фирма телефона важной роли не играет, но
большинство доверяют компании NOKIA и APPLE. Важную роль при выборе нового
телефона играют цена аппарата и емкость его аккумулятора.
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УДК 93/94
Е.А. Сытова, А.В. Гогин (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:
НРАВСТВЕННЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
Современную жизнь невозможно представить без электричества и тепла. Как
материальный комфорт, окружающий нас сегодня, так и дальнейшее развитие человеческой
мысли накрепко связаны с изобретением электричества и использованием энергии.
В данной работе рассматривается история развития мировой энергетики [1]. Цель
работы – поиск аналогий между характером развития отношения человечества к энергетике,
энергопотреблению и взрослением отдельного сознания – становлением морально –
этических норм и проявлением ответственности за свои поступки. Все выводы построены на
принципе доверия субъекту, на анализе исторических материалов и представлений о теории
развития [2].
Развитие энергетики происходило в несколько этапов. Их можно характеризовать как, с
одной стороны, этапы интеллектуального развития, так и, с другой стороны, как этапы
становления человеческой ответственности и осознания последствий своих поступков. Эти
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характеристики взаимосвязаны, можно сказать, что они проистекают друг из друга – как
человек, взрослея, умнеет и начинает нести ответственность за свои поступки, так и все
человечество развивалось и взрослело, отпечаток чего мы явственно видим в истории
развития энергетики.
С древних времен люди нуждались в силе, точнее в двигателях, которые давали бы им
силу большую человеческой, для того, чтобы строить дома, заниматься земледелием,
осваивать новые территории. До изобретения электричества роль энергии была значительна,
но это не была энергия в смысле современного значения этого слова. В основном
использовалась энергия человека как рабочей силы, энергия огня, энергия домашнего скота.
Человек не взаимодействовал с энергией в ее современном смысле. Этот этап можно назвать
«детством » человечества в энергетике – подобно ребенку, еще не осознающего себя и своих
действий, человечество использовала энергию в самых простых ее проявлениях.
Современное понятие энергии и энергетики начало формироваться в 19 веке, когда
люди начали активно использовать электричество. Первым начинает появляться
электрическое освещение: уже в апреле 1879 года впервые в России электрическими
фонарями освещен мост – мост Александра II (ныне Литейный мост) в Санкт-Петербурге.
При содействии Отдела на Литейном мосту введена первая в России установка наружного
электрического освещения, положившая начало созданию местных систем освещения
дуговыми лампами некоторых общественных зданий Петербурга, Москвы и других больших
городов. Также начинает зарождаться электрический транспорт. Например, первые
трамвайные линии в Санкт-Петербурге были проложены только 1885 года по льду Невы в
районе Мытнинской набережной. Этот период энергичного развития и открытия новых
областей использования электричества подобен юности – поре возможностей, когда
поступок уже может быть совершен, но не может быть до конца осознан, когда
ответственность еще не осознается, но уже появляется.
Начинается эпоха потребления. Основная задача энергетики XIX века – получение
большего количества энергии. В 80-е годы возникли первые центральные электростанции,
они были более целесообразны и более экономичны, чем блок-станции, так как снабжали
электричеством сразу несколько предприятий. Первые электростанции работали на горючих
материалах, таких как торф и уголь и были неэкономичны. В то время людей куда меньше
заботили проблемы защиты окружающей среды и рационального использования полезных
ископаемых. Однако полезные ископаемые уже тогда были дороги, и уже тогда человечество
обратило внимание на нетрадиционные источники энергии. Предшественница современных
ветроэлектростанций с горизонтальной осью имела мощность 100 кВт и была построена в
1931 году в Ялте.
Следующий этап в развитии энергетики начался 20 декабря 1951 года, когда ядерный
реактор впервые в истории произвел пригодное для использования количество
электроэнергии — в нынешней Национальной Лаборатории INEEL Департамента энергии
США. Реактор выработал достаточную мощность, чтобы зажечь простую цепочку из
четырех 100-ваттных лампочек. Советские ученые приступили к разработке первых проектов
мирного использования атомной энергии еще во второй половине 1940-х годов. А 27 июня
1954 года в городе Обнинск была запущена первая атомная электростанция. Пуск первой
АЭС ознаменовал открытие нового направления в энергетике, получившего признание на 1-й
Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной
энергии (август 1955, Женева). К концу ХХ века в мире насчитывалось уже более 400
атомных электростанций.
Конец XX века ознаменован различными событиями, связанными как с высокими
темпами строительства новых станции, началом развития возобновляемых источников
энергии, так и с появлением первых проблем от сформировавшейся огромной мировой
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энергосистемы и попытками их решить. Человечество начинает задумываться о
последствиях столь быстрого развития энергетической отрасли. Задача та же – получение
энергии, но за ней встает задача экономного расходования ресурсов и сохранения
окружающей среды. Начинается зрелость человечества в отношении энергетики.
Развитие энергетики неотделимо от проблем, связанных с загрязнением окружающей
среды. В Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата был принят Киотский протокол. Он обязывает развитые страны и страны
с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008
– 2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 16 марта
1998 года и завершился 15 марта 1999 года.
Сейчас проводится множество программ для уменьшения вреда окружающей среде и
снижения потребления невозобновляемых ресурсов. Например, 24 июня 2009 года в Израиле
заработала первая гибридная солнечно-газовая электростанция. Построена она из 30
солнечных отражателей и одной "цветочной" башни. Для сохранения мощности системы 24
часа в сутки, она может переключиться на газовую турбину во время наступления темноты.
В науке активно разрабатываются новые методы получения электроэнергии. Стоит
отметить такие сферы энергетики, как биоэнергетика – производство энергии из биотоплива
различных видов, водородной энергетики – развивающегося направления энергетики,
основанного на использовании водорода в качестве средства для аккумулирования,
транспортировки и потребления энергии людьми, транспортной инфраструктурой и
различными производственными направлениями [3].
Среди альтернативных источников энергии стоит отметить управляемый термоядерный
синтез – разрабатываемую сферу энергетики, в которой получение энергии происходит за
счет энергии, выделяющейся в ходе реакции слияния ядер изотопов водорода, происходящих
в горячей плазме. Энергии, получаемые в ходе термоядерного синтеза, сравнимы с уровнем
атомной энергетики, а опасность от аварий на энергоустановках существенно меньше за счет
отсутствия радиации. Основная проблема этой области заключается в трудностях с
удержанием горячей плазмы, получение полезной энергии в реакторе еще не было
произведено. Сейчас ведущие страны мира – Евросоюз, Россия, США, Китай, Япония, –
объединились для развития управляемого термоядерного синтеза в проекте ITER.
Сегодня в глобальном развитии энергетики формируется новый энергетический уклад.
Его философия заключается в широком распространении неуглеводородной энергетики, а
также в увеличении энергетической ценности энергопродукта [4]. Происходит активное
развитие отраслей альтернативной энергетики. Научное сообщество всего мира
объединяется с целью поиска и разработки новых источников энергии. Можно сказать, что
человек вырос, обдумал свои ошибки и работает над их исправлением. Появилось множество
новых способов получения энергии, как уже изученных, так и находящихся в процессе
разработки. За время своего существования человечество прошло путь развития в
отношениях с энергетикой, приобрело новые знания и стало мудрее в целом, ведь, как сказал
К. Поппер «Наилучший же способ изучения роста знания — это изучение роста научного
знания» [5, с. 39].
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УДК 101.8
В.А. Токарев, А.В. Гогин (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
НА ПУТИ К ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЕ МИРА. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСТРАКТНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
В XXI веке, во время перехода к постнеклассической парадигме в науке, как парадигмы
требующей содержательного, творческого синтеза накопленных знаний, все острее
формируется запрос на метод, которым это можно сделать. Этот метод должен отвечать
одному очень важному критерию — он должен позволять исследовать целое во всей его
динамической сложности, и четко выделять внутреннюю сущность исследуемого объекта.
То есть отразить в теории именно то, что является самым важным, так сказать, с точки
зрения самого объекта. Создавая такой метод, следует исходить из глубокого понимания
самого человеческого мышления, исследовать его законы, которым оно обязано подчиняться
независимо от субъективной воли мыслящего субъекта. Для этого, на наш взгляд, уместно
обратиться к немецкой классической философии.
Первым среди немецких философов, кто начал двигаться к разработке полноценной
теории мышления, был Иммануил Кант. Он не только подытожил все то, что было сделано в
этой науке до него, но и определил ее структуру в научно-теоретическом мышлении. В ходе
своих исследований Кант пришел к выводу, что необходимые логические моменты всех
суждений — категории. Категории «суть различные возможные способы соединять
представления в сознании… это понятия о необходимом соединении представлений в
сознании, стало быть, принципы объективно значимых суждений» [1, с. 64]. Категории
позволяют извлекать из личного опыта некоторые всеобщие истины, а «трансцендентальная
логика» (один из отделов логики) учит действовать при этом корректно. Однако перед
человеком встает еще одна задача, решить которую он не может с помощью логики. А
именно, задача полного теоретического синтеза, соединения всех отдельных теоретических
обобщений в единую теорию.
Способность, позволяющая решить эту задачу, у Канта называется разумом, в
«противовес» рассудку, как способности производить отдельные выводы из опыта. Разум,
как высшая синтетическая функция интеллекта «стремится довести синтетическое единство,
мыслимое в категориях, вплоть до абсолютно безусловного» [2, с. 304], в чем собственно и
состоит его задача. Но оказалось, что такой синтез невозможен без противоречий. Ибо
существуют такие категории, как: «тождество» и «различие», «необходимость» и
«случайность», «анализ» и «синтез»; и одна из категорий столь же правомерна, как и
противоположная ей. «Так что относительно любого предмета во вселенной могут быть
высказаны две одинаково оправданных, и, тем не менее, взаимоисключающих точки зрения.
А в пределе — две теории, каждая из которых создана в абсолютно строгом согласии как со
всеми требованиями логики, так и со всей совокупностью эмпирических данных. Поэтому
«мыслимый мир» — или мир, как и каким мы его мыслим, — всегда «диалектичен»,
раздвоен в себе, логически противоречив. Что и обнаруживается сразу же, как только мы
пытаемся создать теорию, которая обнимала бы своими принципами все частные «синтезы»,
все частные обобщения» [3, с. 94].
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Таким образом, антиномичность есть имманентное свойство самого мышления,
которое можно устранить, лишь выкинув из «таблицы категорий» одну из частей,
обессмыслив при этом оставшуюся. Тогда Кант решил признать вечную антиномичность
разума, и сделал вывод, что никакая теория, не имеет право претендовать на асболютно
полный синтез. А если она все-таки попытается его (полный синтез) осуществить, то
неизбежно впадет в неразрешимые противоречия.
Но капитулировать перед антиномиями были согласны далеко не все. Одним из
непримиримых борцов с их неразрешимостью стал Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Он
обратил внимание на то, что одна часть таблицы, составленной Кантом, обессмысливается,
если только выбросить другую. Значит, заключил Гегель, две противоположные категории
представляют собой две стороны одного и того же, — как орел и решка представляют две
различные стороны одной и той же монеты. Он назвал одну «сторону» — тезисом, а другую
— антитезисом. Таким образом, Гегель пришел к выводу, что диалектичность мира состоит в
том, что в любом объекте сосредоточено нечто, позволяющее перейти ему в свою
противоположность. Например, в любом живом организме заложена тенденция «умирания».
Обе эти противоположные тенденции («умирание» и жизнь) находят свое разрешение в
синтезе, который есть размножение, позволяющее развиваться всему биологическому миру.
Другим недостатком прежней логики Гегель видел ее излишнюю абстрактность. И
тогда его метод вполне можно охарактеризовать, как метод восхождения от абстрактного
(одностороннего) к конкретному. При этом конкретное понимается следующим образом (что
блестяще понял и выразил один из последователей Гегеля — Карл Маркс): «Конкретное
потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство
многообразного. В мышлении оно поэтому выступает как процесс синтеза, как результат, а
не как исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный исходный пункт и,
вследствие этого, также исходный пункт созерцания и представления» [4, с. 37].
Но метод Гегеля не был им придуман, ибо восхождение от абстрактного к конкретному
есть метод, которым человеческий разум пользуется ежедневно, ежечасно, ежесекундно,
подчас сам не осознавая этого. Например, когда чертежник видит три проекции предмета:
вид спереди, сверху и слева, несмотря на различия между ними, его разум способен достичь
понимания как предмет устроен в целом. Этот творческий поиск разумом целого не мыслим
без противоречий-антиномий, и поэтому неформализуем в принципе. Здесь и кроется
главная заслуга Гегеля — он подверг строжайшему анализу то, о чем обыденное сознание по
многим причинам не дает себе труда подумать и увидеть противоречие. Даже элементарное
выражение «Жучка есть собака» уже содержит в себе противоречие, ибо происходит прямое
отождествление непосредственно различных, нетождественных определений (единичное есть
общее).
Еще одним важным нововведением Гегеля было формулировка закона противоречия в
более строгой форме. Он абсолютно согласен с тем, что неразрешенных противоречий —
противоречий, как вечных антиномий, в логически разработанной теории быть не должно.
Противоречие по Гегелю должно сначала быть выявлено теоретическим анализом, а затем
разрешено, причем тем же самым логическим процессом, который его обнаружил.
Разрешение противоречия произойдет за счет все большего углубления (конкретизации) в
сущность (ибо противоречие прежде всего показатель абстрактности знания), в которой
оно было обнаружено. А постоянная «сверка» с практикой (чувственно-предметной
деятельностью человека) позволит показать, что противоречие было разрешено верно.
«Истинное есть целое. Но целое есть только сущность, завершающаяся через свое
развитие» [5, с. 10] — так писал Гегель в предисловии к своей «Феноменологии Духа».
Однако и сейчас в начале XXI века человечеству очень далеко до понимания целого.
Попытки объединения наук (то есть те самые попытки понять целое) возникали не раз, но
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все они не выходили за рамки систем выстроенных на формальной логике, это и знаменитые
теории систем, и синергетика, и теория хаоса. Все они, как легко видеть исповедуют
принцип восхождения от единичного к абстрактно-всеобщему. То есть такой способ, когда
сначала рассматриваются некие единичные вещи, в них находят единые признаки, а затем
происходит их объединение до абстрактно-всеобщего, верного в каждом абстрактном
элементе. И тут опять-таки встает проблема того, что все «синтетические дисциплины»
порождают еще более абстрактно-всеобщие дисциплины. Например, такое направление
науки, как синергетика изучающее общие закономерности явлений и процессов в сложных
неравновесных системах (физических, химических, биологических, экологических,
социальных и других) на основе присущих им принципов самоорганизации, где системы
представляются одними и теми же моделями безотносительно их природы, и для их
описания используется единый математический аппарат. На наш взгляд, синергетика
представляет собой очередную попытку описать реальность с помощью «наложения» на нее
заранее заготовленных схем. В этом заключается принципиальная проблема всех подобных
«синтетических» наук, они экстраполируют свойства определенных объектов чуть ли ни на
весь мир. Но как невозможно выявить стоимость монеты с помощью физико-химического
анализа, так невозможно создать общую науку по одним и тем же принципам работающую и
с живыми и неживыми объектами. Именно поэтому, как мы полагаем, синергетика и ей
подобные дисциплины никогда не выполнят поставленные перед ними задачи. Здесь может
помочь только диалектика, ибо она предназначена для исследования целого.
Как работает метод восхождения от абстрактного к конкретному для исследования
чего-либо? Если сравнить мышление, вооруженное диалектическим методом, с холстом, то
для диалектика изображение на этом холсте проявляется сразу целиком, просто очень
размытым. А дальнейшее исследование позволяет лишь увеличить его четкость. Она
(диалектика) заставляет найти тот элементарный объект, ту клеточку, из который в
дальнейшем будет прорастать вся теория. То есть идти от самой элементарной абстракции к
максимальной конкретности.
Другим же подходом руководствуется мышление не знакомое с диалектическим
методом. Ему приходится расчленять исследуемое на части и исследовать их по отдельности.
Но ведь рано или поздно встанет вопрос о сборке, о сведении добытого знания в целостное
представление об объекте. В большинстве случаев такая сборка осуществляется без особых
проблем. Почему? Потому что в простых, тривиальных случаях членение человеческий разум
производит по своим законам — по законам диалектической логики, так же как и конечную
сборку. Но обязательно наступает ситуации, когда проблема «сборки» становится столь
сложной, что на одной интуиции или удаче ее не решить. В этом смысле метод Гегеля, и его
логика являются для человечества не вчерашним, а завтрашнем днем. Задача состоит не в
том, чтобы увидеть законы диалектики в определенных физических или химических
процессах, которые и так прекрасно описаны своими науками. А дело состоит в том, чтобы
поставить уже добытые данные в естественную Логическую, то есть диалектическую
взаимосвязь; рассмотреть все уровни абстрактности (физический, химический,
биологический и т.д.) и показать их конкретное содержательное динамическое единство, их
глубинную взаимосвязь в рамках единораздельного Целого Природы.
Тем более в истории теоретической мысли такой пример уже есть. Это «Капитал»
Карла Маркса, чье появление завершило такую науку, как политическая экономия.
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ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Женитесь господа, женитесь. Попадется хорошая – станете счастливым. Плохая –
станете философом. Вот и я женат… и счастлив, но и мысли философские меня частенько
посещают». Перефразированный отрывок из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен»
заставляет задуматься… Действительно, недурно поймать жар-птицу за хвост. Но что есть
суть слова «хорошая»? По какой причине человек станет счастливым? Может если
избранница – любовь всей жизни, и это обоюдно. А может она просто имеет высокий статус
в обществе и обеспечена материально, а жених – настоящий альфонс. Для него это тоже
счастье. Что движет нами, когда мы решаемся выстраивать отношения, большие чем
дружба? Почему одно привлекает, другое отталкивает? Тема любви, женитьбы –
непреходящая проблема. И очень сложная. Это просто насущный вопрос для каждого
человека. Поэтому актуальность исследования поставленных далее целей видна
невооруженным глазом.
Естественно, что во все времена существовала проблема любви по расчету. Однако мы
хотим сравнить насколько изменилась общая картина спустя столетие. Мы преследуем цель
найти записи, заметки, философские рассуждения по данному аспекту – выгода из любви и
знакомств, среди авторов прошлых столетий и среди информационных источников – газет
начала 20 века. Далее провести социологический эксперимент на предмет выявления
подобной активности в наше время, в 21 веке, и сделать выводы. Такой подход
представляется новаторским. По причине огромного количества исторических документов,
рассмотрим только некоторые.
Определенные отрывки из «Брачной газеты» 1912 года [1], [2] позволяют убедиться,
что вопрос о выгодной продаже любви остро стоял в прошлые века. Приведем два
характерных объявления. Первое: «Выйду замуж за богатого, пожилого господина; сама
молода, красива, но бедна. Москва, …» [2]. Второе: «Высокий, стройный, шатен, говорят
симпатичный, эстетик, с тенденцией к писательству, навеянной красотами Волги, ищет
жену-друга в лице милой, доброй, симпатичной барышни или вдовушки до 25 лет, хорошо
обеспеченной. Фотография необходима: подробности перепиской не анонимной. Город
Царицын, …» [1]. Вот и подвергается сомнению цитата Аристотеля: «Раб предпочитает раба,
господин — господина» [3]. Устали от бедности – не жалко стать пленником ситуации. Лишь
бы не страдать и поскорее «в дамки». И действительно, с позиций человека, идущего на это,
ситуация представляется в выгодном свете. Следовательно, можем считать, что для такого
человека эта ситуация эквивалентна тому как если «попадется хорошая», т.е. здесь что-то
вроде “ароматизатора идентичного натуральному”. Теперь обратим внимание на
произведения известных авторов для выяснения общих причин, толкающих женщин на
подобные поступки. По данной теме нас привлекла книга «Пол и характер» Отто
Вейнингера [4], австрийского философа и психолога. В главе X [4] рассказывается насколько
понятия абсолютного материнства и абсолютной проституции диаметрально
противоположны. Однако там же приводится заключение о том, что идеальности не достичь,
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посему даже в женщине-матери есть качества проститутки. Важно осознавать глобальное
значение порочного слова. Автор пытается на основе реальных фактов расширить это
понятие. Так, Отто Вейнингер пишет [4], что у женщины-матери гораздо больше детей, чем у
кокотки, а уличная проститутка обычно совершенно бездетна. Притом у последней слово
«дитя» есть синоним слову «ужас». Посему автор заключается, что к понятию проститутка
относится не только женщина легкого поведения. Сюда причисляется множество
благородных девушек и замужних женщин, притом даже тех, которые не ходили налево.
Указывается, что они не нарушают брачных уз не потому, что не было возможности, а
потому, что просто не хотели заходить так далеко. Следовательно, не стоит удивляться
применению понятия проститутки к более широкому кругу женщин. Разница между
пользующейся большим почетом кокотки и уличной проститутки лишь в том, что последняя
абсолютно лишена способности к какому-либо дифференцированию отношений [4]. В
каждой женщине в большей или меньшей степени есть оба качества: и матери, и
проститутки. Поэтому нет ничего странного в существовании браков и знакомств по расчету.
Эта взрывная смесь понятий толкает женщину, с одной стороны к поиску твердого
фундамента – надежного и выгодного жениха для нормального существования и
продолжения своего рода, а с другой стороны – второе понятие позволяет рисковать и
обесценивать смысл любви. И здесь важно подчеркнуть, что мы и рассматриваем такую
критическую ситуацию. А вообще, естественно существует большой разброс по характерам,
и в реальной жизни чего только нет.
Может показаться, что нет ничего нового в наших исследованиях, ведь ситуация ясна и
знакома, да и причины выявлены. Однако следует заметить разницу в культуре и традициях
разных веков. Очевидно, что подобные попытки открыто заявить о таких намерениях в
прошлом веке воспринимались, если не в штыки, то по крайней мере отрицательно. Большая
часть общества осуждала эти действия. Да и людей, решившихся открыто показать свои
намерения, или просто желавших это выполнить – меньшинство. Многие из них старались
сделать все незаметно от остального общества. Какова же картина 21 века?
Изучение поставленного вопроса – задача не из простых. Мы стоим на границе между
философией и социологией. Следовательно, количество факторов и ситуаций, по которым
нужно провести исследования, становится огромным. Такая проблема не решается за
короткие сроки. Поэтому было принято решение упростить задачу и свести ее к
ограниченному частному случаю. Мы решили остановиться на следующем социальном
эксперименте.
В качестве среды выбирался сайт знакомств. В поиске выбирались следующие
характеристики: хочу найти девушку в возрасте от 20 – 26 лет, город Санкт-Петербург. Затем
анализировались 114 подряд идущих анкет на наличие фактов, указывающих стремление
девушки найти обеспеченного молодого человека. Всех девушек мы разделили на три
группы. На тех, кто явно показывал свои намерения, кто не явно демонстрировал желание в
состоявшемся партнере, и тех, кто просто искал «родного человека», а не мешок с деньгами.
Критерием явности намерений были откровенные комментарии на страничке девушки, ее
вызывающие фотографии, а также возраст избранника, максимальный предел которого мог
оказаться аж 80 лет. Заметим, что анкеты, где не указывался возраст не рассматривали, в
виду возникающей неопределенности. Обычное знакомство было видно на лицо, поскольку
девушка искала избранника примерно своего возраста, в целях фигурировали слова «брак» и
«отношения», фотографии без всякой напыщенности. Однако были и такие случаи, которые
нельзя отнести ни к явному, ни к обычному. Поскольку, с одной стороны, не было
откровенных заметок и фотографий, а с другой стороны, разница в возрасте могла
превышать 10 лет, и в целях акцент делался на «встречи». Результаты показали, что к первой
группе относится примерно 44,7%, ко второй – 28,0%, к третьей – 26,3%. То есть
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пожелавших найти богатенького в сумме 72,7%. Процент достаточно велик.
Проанализировав все анкеты мы сделали несколько выводов. Во-первых, мировоззрение
изменилось настолько, что никого более не удивляет открытое заявление «хочу за богатого».
Видимо это позволяет девушкам спокойно выкладывать откровенные фотографии и т.п. Вовторых, мы заметили, что понятие «брак по расчету» теряет свое значение. Теперь никто не
осуждает короткую связь, поэтому зачем идти замуж, если можно просто получить все
дивиденды за встречи или непродолжительные отношения. В подтверждение заметим, что
только среди 26,3% есть некий намек на серьезные планы.
И с одной стороны, общее положение дел замечательно описывают максимы философа
Франсуа Ларошфуко: «Жажда славы, боязнь позора, погоня за богатством, желание устроить
жизнь удобно и приятно, стремление унизить других – вот что нередко лежит в основе
доблести, столь превозносимой людьми» [5]. «Как ни приятна любовь, все же ее внешние
проявления доставляют нам больше радости, чем она сама» [5]. Однако, с другой стороны,
ситуация не совсем отрицательная. Наоборот, выбор девушки в пользу обеспеченного, в
пользу накопления средств, имеет под собой крепкий фундамент. Ведь такой расклад
уменьшает количество ранних браков, когда семья неокрепшая, и как следствие, снижает
число бедных семей в обществе. А также завышенные цены на любовь заставляют искателей
лучше трудиться, если они хотят иметь рядом с собой красивое тело. Однако не теряем ли
мы порядочность и культурность таким материалистичным подходом? Тем более, что такие
действия принимают все большие обороты. Может современным людям стоит остановиться
и оглянуться... не приведет ли это к полному разрушению понятия брак, любовь. Не
разрушится ли в будущем понятие «семья»?
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ НАЛИЧИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗах
Студенчество всегда представляло собой особенную прослойку общества: наиболее
социально активную и чувствительную, а поэтому интересную для исследования и работы.
Сегодняшнее состояние российской высшей школы, находящейся в переходном состоянии,
связанным с переориентацией на новые системы образования и обширным кругом
реорганизаций ВУЗов [1, c. 51 – 52; 2, с. 53], определяет неоспоримую актуальность и
остроту темы исследования.
Данная работа ставит своей целью решение проблемного вопроса: чем обуславливается
необходимость развития внеучебной жизни в ВУЗах, каким образом она влияет на
студенчество? Внеучебная деятельность – «это процесс, реализуемый с помощью комплекса
мероприятий, проектов, программ вуза, осуществляемых вне учебного процесса специально
созданными
и
реально
функционирующими
подразделениями,
организациями,
объединениями с использованием всех необходимых ресурсов: квалифицированных кадров,
материально-технического обеспечения, финансовых ресурсов и т.д.» [5, c.11].
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Исследование базируется на данных социологического опроса среди 65 респондентов в
возрасте от 16 до 35 лет, являющимися учащимися или выпускниками российских ВУЗов.
Подавляющее большинство опрошенных, а именно 69%, являются студентами в настоящее
время.
В ходе анализа результатов выяснилось, что процент студентов активно участвующих
во внеучебной жизни и людей в ней не заинтересованных практически равен: 49% против
51%.
Больше половины опрошенных не заинтересованы в жизни своего ВУЗа. В качестве
причин такой пассивности были указаны следующие причины: 40% считает, что в их ВУЗе
внеучебная жизнь отсутствует или развита не должным образом; 33% респондентов не
заинтересованы в подобной деятельности внутри ВУЗа; 17% студентов заявляют, что не
имеют
свободного
времени;
10%
опрошенных
ссылаются
на
недостаток
информированности.
Далее аудитории было предложено оценить по четырехбальной шкале качество
внеучебной жизни в их ВУЗах: равное количество человек (26) поставило
удовлетворительные и хорошие оценки. На отлично внеучебную жизнь оценивают лишь 6
респондентов, а полностью ей не удовлетворены 7. В итоге внеучебная деятельность
российских ВУЗов получает средний балл равный 3,5.
Из-за большого количества людей не заинтересованных жизнью ВУЗа или
оценивающих внеучебную жизнь достаточно низко возникла необходимость определить
основные векторы развития, на которые нужно делать упор.
В лидеры рейтинга вышли культмассовые мероприятия. Доля опрошенных,
предпочитающих данное направление составляет 44%.
Стоит отметить, что, не смотря на определившегося лидера, очевидно, что внеучебная
жизнь должна быть развита в различных направлениях [3, с. 21; 4, с. 117]. Так как процент
людей, отдающих предпочтение спорту или интеллектуальным мероприятиям (32% и 24%
соответственно) велик и в сумме составляет более половины всех респондентов.
По данным опроса 84% от общей аудитории утверждают, что участие во внеучебной
жизни ВУЗа позитивно повлияло на их дальнейшую жизнь, они посчитали это нужным и
полезным опытом.
89% студентов считают наличие развитой внеучебной жизни необходимым условием,
для любого престижного ВУЗа, 78% уверены, что это в первую очередь влияет, на
повышение уровня личностного развития человека.
Кроме того, студенты, заинтересованные в жизни ВУЗа во время своего основного
периода обучения, зачастую остаются в стенах университетов в качестве аспирантов,
параллельно продолжая свою деятельность, что в свою очередь, позволяет привлекать в
образовательную сферу молодых специалистов.
Как показывают результаты опроса, 66% участников не хотят связывать свою
дальнейшую судьбу с работой в ВУЗе, 25% не могут однозначно ответить на подобный
вопрос и лишь 9% видят свое будущее в стенах университета. Это определенно представляет
собой проблему, которую нужно решать. В качестве причин нежелания работы в
образовательных структурах респонденты указывают следующее:
• Отсутствие интереса к данной области (39%);
• Низкий уровень заработной платы в сфере образования (32%);
• Не определились с дальнейшим родом деятельности (29%);
Конечно, внеучебная жизнь не основной аргумент для привлечения кадров в ВУЗы,
однако достаточно весомый. Способный в корне изменить лидирующий показатель–
показатель незаинтересованности.
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Участие в активной жизни ВУЗа – это обширный коммуникационный канал,
возможность быть услышанным, возможность что-то сделать и что-то изменить. 86%
респондентов считают, что внеучебная деятельность должна создаваться руками студентов,
они должны выступать ее основными организаторами и инициаторами.
Руководствуясь, вышеописанными положениями можно утверждать, что наличие
развитой внеучебной жизни в ВУЗах необходимо, полезно и является одним из основных
инструментов, для выполнения университетами своих функций крупных социальных
институтов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Прежде музей воспринимался как храм, авторитетный источник сакрального знания.
Посещения музея традиционно предполагало пассивное участие публики. Посетители
получали вербальную информацию о предметах и являлись пассивными слушателями
научного знания от хранителей-знатоков, авторитет которых был непоколебим и вечен. В
настоящее время наблюдается принципиальная трансформация музейного пространства и
опыта – современный музей стремится привлечь и увлечь посетителя, стремится обновиться
и пересмотреть отношения между объектом, хранителем и публикой. Музей становится
уникальным местом, где исторические предметы встречаются с новейшими технологиями, и
превращается в площадку для эксперимента и взаимодействия технических и гуманитарных
наук. Данная статья посвящена анализу эволюционирующих музейных практик и
применению цифровых технологий в музейном пространстве. Основное внимание будет
уделено технологии дополненной реальности в музее. В статье использованы аутентичные
англоязычные материалы.
Дополненная реальность (ДР) – технология, направленная на комбинацию реальности
и любых других виртуальных элементов. Дополненная реальность направлена на
расширения нашего восприятия, она позволяет нам испытать совершенно новые ощущения в
той области, где применяется данная технология. Первые современные технологии
дополненной реальности были представлены в 1962 году Мортоном Хейлигом, а именно,
тренажер, включавший в себя визуальные эффекты, запахи и вибрации. Широкое
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распространение дополненная реальность получила в военной сфере, одним из примеров
может служить вывод информации об объектах в поле зрения на дисплей авиа-пилота. В
настоящее время ДР создается с помощью компьютеров или мобильных телефонов. С
помощью камеры специальная программа определяет известные ей объекты по маркерам,
которыми могут служить, как QR-коды (quick response code), так и любые черно-белые
изображения, даже тело человека [2].
Хотя использование дополненной реальности часто встречается в детских научных
музеях, где взаимодействие с экспонатами является частью выставки и частью процесса
обучения, она так же проникает в исторические музеи и музеи искусства. Дополненная
реальность помогает музеям выполнить свою основную задачу: посетители видят
окружающий их мир по-новому. Существенная особенность ДР – создания
“демонстрационного слоя”, который перекрывает чувственный опыт и предоставляет
огромный потенциал для визуализации и раскрытия экспоната, особенно хрупких и мелких
предметов [4].
Потенциал проектов дополненной реальности может полностью изменить музейную
практику. Данная технология может демонстрироваться индивидуально, либо группе, и даже
на событиях огромного масштаба. Примером могут служить монументальные 3D проекции,
как в Клиффордском музее Колорадо, где происходило транслирование экспозиций на
городском ландшафте, что может так же считаться дополненной реальностью [4]. В 2013 г. в
музее-заповеднике Петергоф прошел Праздник фонтанов «Романовы. Легенды и судьбы»,
посвященный 400-летию императорского дома. Кроме традиционных форм был организован
3D маппинг (проекция) на фасаде Большого дворца. Городской музей Лондона, создав
особое приложение для смартфонов, позволяет увидеть изменения города за несколько
столетий, накладывая на изображение из камеры архивные фотографии, отображая улицы
города в ретроспективе. Такие же проекты существуют и в городах России, а именно в
Екатеринбурге, Салехарде и Иркутске. Американский музей естественной истории с
помощью дополненной реальности расширяет экспозицию об исследовании космоса в
будущем, визуализируя 11 инсталляций на экране вашего мобильного телефона [4].
Музей азиатских цивилизаций в июне 2011 г. запустил первое в мире музейное
интегрированное приложение, объединяющее дополненную реальность, игру, которую
можно запустить прямо в музее и интерактивную программу на выставке «Терракотовые
воины: первый император и его легитимность». С точки зрения музейного образования, цель
данного приложения заключалась в обеспечении более близкого взаимодействия
посетителей и предметов, более глубокого понимания искусства и истории
соответствующего периода (династии Цин). Огромное значение придавалось кураторами
разработке внешнему виду маркера (QR-кода): было решено не использовать в музейных
залах стандартный код, а придумать свой, соответствующий музейному пространству.
Кураторы выбрали в виде маркеров иероглифы, которые обозначали музейный предмет.
Игра, загружаемая на телефон, была устроена как интерактивное повествование, состоящее
из семи глав, в каждой из которых рассказывалось по крайнее мере об одном предмете.
Рассказ строился не как монолог, а как диалог между премьер министром и архитектором
империи Цин, а также как разговор архитектора со своим сыном перед казнью. По мере
рассказа, посетителям предлагалось загрузить «дополненную реальность», считав маркер,
который либо анимировал объект, либо давал дополнительную информацию в форме видео,
3D-модели и т.д. Например, рядом с колоколом династии Цин висела такая инструкция:
«направьте Вашу камеру на маркер, чтобы помочь царю династии Цин позвонить в колокол
и провозгласить свое право на царствование всеми под этими небесами!» Считав маркер,
посетитель видел на экране телефона объемную модель колокола и мог «ударить» в него и
послушать звук. Специальные маркеры были разработаны для рекламы проекта:
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«гигантский» маркер, который загружал огромную, в натуральную величину, 3D-модель
воина, и «маленький маркер», который активировал движущегося воина [4].
В Королевском музее Онтарио в Торонто дополненная реальность в буквальном
смысле «оживила» экспозицию «Динозавры». Когда посетители направляют свои смартфоны
на маркеры, развешенные по всему музею, динозавры «выскакивают» из маркеров и
прыгают по всему пространству, включая пол. Также можно использовать IPAD,
предлагаемый музеем, чтобы превратить выставляемые скелеты динозавров в полнокровных
животных из плоти и крови, находящихся в своей естественной среде. На стенах экспозиции
– анимированные проекции динозавров. С помощью Kinet3-D камеры, глаза животных
следуют за каждым движением посетителя. С помощью дополненной реальности посетители
могут представить себе, как выглядели и передвигались динозавры в доисторическое время.
Конечно, музей показывает реальные предметы и связан только с реальным миром, но
технология дает удивительную возможность «возродить» доисторических животных [2].
Как уже было сказано, приложения дополненной реальности чаще всего связаны с
визуальными дополнениями, видя в посетителе лишь зрителя. Разрабатывается новая
технология адаптивной дополненной реальности обещает снова вовлечь человека в процесс
повествования, приписывая чрезвычайную важность не только изображению и звуку, но и
контролю за акустическим и визуальным изменениям экспозиции. Технология предлагает
предопределять эмоциональный профиль посетителя и его индивидуальные особенности, что
бы персонализировать ощущения от посещения музея. Реализовывать все это предлагается с
помощью устройств, которые позволяют отображать информацию на прозрачный дисплей и
одновременно анализировать взгляд пользователя, что дает ценную информацию о его
внимании.
Тестом для проекта служит выставка «Кухни Валенсии», в которой присутствует
около двух тысяч разнообразных фресок и деталей. Посетитель при входе в комнату
получает вводную информацию, где говорится о назначении данной комнаты, описывается
ее происхождение и история. Затем посетитель начинает присматриваться к деталям
комнаты и попадает под один из сценариев виртуальной экскурсии, система определяет, на
что делает упор зритель и делает на этом акцент. Так же могут транслироваться виртуальные
персонажи, помогающие погрузиться в атмосферу того времени. Если аппарат замечает
отсутствие интереса, он может предложить более простой способ повествования, другую
тему или визуализацию с помощью видео. На выходе система проанализирует полученные
данные и предложит пользователю другие экспозиции по той тематике, на которой было
акцентировано его внимание.
Представленные примеры демонстрируют новые принципы вовлечения публики в
музейные процессы и связанную с этим демократизацию знания [5]. Можно утверждать, что
изменяется отношение к музейному предмету. Если в традиционном музее объект был связан
с культом подлинности, и был уже изначально наполнен смыслом, то новая музеология
предлагает аудитории и кураторам совместно конструировать его смысл. В посетителях
видят уже не пассивных получателей информации от хранителя, а активную публику,
готовую к диалогу. Современный музей старается узнать больше о своей аудитории, он
прислушивается и чутко реагирует на изменения в ней, ведь это помогает расширить
аудиторию и включить в нее различные группы, ранее не включенные в музейный процесс.
Интерактивные цифровые технологии, и в особенности технология ДР устанавливает
основной акцент на идее и взаимоотношения с публикой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МИФОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ЗАО «БЕАТОН»
Мифы, как элемент человеческой культуры, существовали еще с самого начала времен.
В наше время мифы, в основном, воспринимаются как сказки, которыми все зачитывались в
детстве. Но значит ли это, что в восприятии современных людей миф ассоциируется только
лишь с отсутствием знаний и невежеством? По мнению автора, нет.
Создание новой собственной философской программы решения фундаментальных
человеческих проблем является новым этапом в развитии крупных организаций,
оказывающим колоссальное влияние, как на потребителей, так и на персонал и даже на
руководство предприятий. А, исходя из того, что мифы являются одним из неотъемлемых
компонентов корпоративной культуры организации, современные корпорации не могут
обойти вниманием включение мифологического компонента в свою собственную
корпоративную культуру [1, с. 115].
За последнее время, с переходом в новое информационное общество, количество
корпоративных мифов значительно возросло, что бесспорно делает данное исследование
актуальным. Для исследования мифологической составляющей ЗАО «Беатон», необходимо
было рассмотреть особенности мифов в данной организации и выявить их роль в
формировании корпоративной культуры.
Для достижения данной цели автором были поставлены следующие задачи:
1. Дать определения ключевым понятиям, связанным с корпоративной культурой
организации.
2. Осветить классификацию мифов в корпоративной культуре организации.
3. Охарактеризовать деятельность ЗАО «Беатон».
4. Выявить наличие или отсутствие основных мифов в ЗАО «Беатон» и определить их
роль в формировании организационной культуры.
Итак, под корпоративной культурой в современном обществе понимается
совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации
к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые
большинством членов организации [2, с. 687].
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Корпоративная мифология – это особая часть корпоративной культуры организации,
являющаяся социокультурной практикой повседневной жизни компании и тем, как компания
реагирует на внутренние и внешние факторы [3, с. 216].
Корпоративные мифы присущи почти любым компаниям. Они составляют
корпоративную культуру организаций в сочетании с традициями и ценностными
ориентирами, правилами поведения и взаимодействия работников, языком компании.
Инициаторами их создания могут становиться как руководители компаний, так и
подчиненные [4, с. 288].
Принято делить мифы на положительные и отрицательные и, по версии экспертов
компании «Euromanagement», они исполняют 5 основных функций: адаптирующую,
мотивирующую, объединяющую, коммуникативную и утилитарную. Причем, различные
мифы и легенды в компании могут выполнять как одну из этих функций, так и сразу
несколько [5].
Для определения наличия или отсутствия перечисленных в работе корпоративных
мифов автором был использован метод простого интервьюирования. Количество
опрошенных – 20 сотрудников офиса компании «Беатон».
Исходя из данных, полученных в ходе
опроса, можно сделать вывод, что среди
положительных в компании присутствует миф
о наличии собственного фирменного стиля
(девиз «Жить по правилам», фирменная
символика «ромашка» (рис.1), логотип и гимн).
Этот
миф,
несомненно,
исполняет
объединяющую
функцию
в
коллективе.
Сотрудники организации чувствуют единство и
гордость за яркий, легко узнаваемый имидж
рис.1
компании. Также присутствует миф о наличии историй-предупреждений. Данный миф
обычно выполняет адаптационную и утилитарную функции, и является в некоторых случаях
отличным способом направить поведение людей в нужное русло без каких-либо
распоряжений или приказов. Ниже приведен один из примеров таких историй, рассказанный
автору офис - менеджером компании:
«Два года назад в нашей компании действовала система так называемых «желтых
талонов», которые вручались сотрудникам в конце месяца за безупречное соблюдение дресскода и отсутствие опозданий на работу. Эти талоны давали право на один
дополнительный и оплачиваемый выходной день за месяц. Это очень мотивировало персонал
и можно сказать, что дисциплина была практически идеальная: все ходили в выглаженных
рубашках и галстуках, юбках и блузках. Сотрудники очень редко опаздывали и многие даже
приезжали на рабочее место заранее. Но с уходом старого директора по персоналу и
приходом нового, эту поощрительную систему решено было упразднить, что понесло за
собой очень негативные последствия: люди были крайне не довольны. Начались
систематические опоздания более чем на полчаса, а о дресс-коде все практически забыли.
Принято было за три опоздания наказывать увольнением. Таким образом, пришлось
уволить около 5 человек, прежде чем люди потихоньку стали снова приучаться к
дисциплине. Данная система действует и до сих пор. Но она, естественно, не столь
эффективна, насколько была система «желтых талонов».
Что касается отрицательных мифов, хочется отметить, что их в компании, исходя из
опроса, больше, чем положительных. Из перечисленных автором в работе присутствует
лишь один миф об уникальности и незаменимости сотрудников компании. Также в ходе
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опроса, автором были открыты еще 2 занимательных отрицательных мифа, существующих в
ЗАО «Беатон», не упомянутые им ранее, а именно:
Организация обязана обеспечивать развитие своих сотрудников.
При поступлении на работу в данную организацию сотрудникам обещают возможность
дальнейшего карьерного роста внутри компании и обеспечение руководством различных
тренингов и курсов повышения квалификации. На деле все обещанное присутствует, но с
одним маленьким, но очень существенным «но» – перед прохождением курсов сотрудник
компании подписывает ученический договор с руководством, исходя из которого, он должен
будет отработать в ней определенный срок (в зависимости от стоимости курсов), тем самым
окупив все затраты на свое обучение. То есть, на деле, он становится должником данной
компании и, при желании сменить работу, оставшаяся сумма будет с него взыскана.
В компании приветствуются инициативные сотрудники.
«Нам нужны инициативные, креативные и свежие умы!» Примерно так звучит суть
данного мифа. С одной стороны все предельно понятно: компании всегда требуется новый,
незакостенелый взгляд со стороны. Обычно он появляется с приходом новых специалистов,
так как они сразу видят недостатки и несовершенства системы и многие из них полны
энергии и желания все изменять и совершенствовать. Но тут, к сожалению, приходится
развенчать этот прекрасный миф. Что же происходит на деле? Приходит «свежий ум» и
начинает старательно проявлять инициативу, развивать бурную деятельность, тем самым
возмущая старожилов компании. И этот «бедный Данко», старающийся вести людей, а в
данном случае сотрудников к чему-то новому и светлому, сталкивается со стеной
непонимания. «Зачем что-то менять? Нам и так хорошо!» Вот суть данного мифа на самом
деле. В конечном итоге, такой специалист или меняет место работы, понимая, что он не
сможет сидеть на месте и принимать старые правила или же теряет надежду на возможность
перемен, садится за свое рабочее место и просто делает то, что ему положено, то есть из
инициатора и новатора становится типичным исполнителем.
Оба этих мифа, на первый взгляд, привлекают соискателя и могли бы быть отнесены к
положительным, но, к сожалению, они не являются реальностью. Потому как на деле, как
выяснил автор в ходе исследования, они являются лишь обещаниями, не соответствующими
реальному отношению и положению дел в компании.
На примере компании «Беатон» автор сделал вывод, что мифы, независимо от размеров
компании, могут способствовать как ее совершенствованию и продвижению на рынке, так и
существенно подорвать ее авторитет и нарушить процессы, проходящие внутри фирмы.
Именно поэтому корпоративные мифы в современном мире являются неотъемлемой частью
организационной культуры, служащей мощным инструментом для ее формирования. Исходя
из этого, важно отметить, что руководству компании следует уделять большое внимание
данному компоненту корпоративной культуры своего предприятия, не игнорировать слухи и
истории, какими бы нелепыми и вздорными они порой не казались. Потому что если не
пресечь их в начале, они могут вырасти в большую и ненужную компании легенду.
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